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Предисловие 

 

Данная книга изначально задумывалась как методическое пособие для студентов университетов. 

Кроме того, необходимо было противодействовать тому влиянию, которое оказывают ведущие 

западные футурологи, такие, как Фукуяма, Хантингтон, Аттали, Валлерстайн и т.п., на неокрепшие умы 

российской интеллигенции, как правой, так и левой, напр., Виталия Куренного, Фурсова или Андрея 

Кузнецова. Многие почему-то используют труды данных футурологов для написания диссертаций, а 

эти диссертации успешно проходят защиту. Например, диссертация сталиниста А. Кузнецова, 

курировавшаяся приближенным к власти либерально-демократическим политологом, сотрудником ПГУ  

профессором Олегом Подвинцевым, целиком посвящена исследования «творчества» вышеуказанных 

футурологов и иных «светильников разума». Причем так густо пересыпана высоконаучным словом 

«дискурс», что может сложиться впечатление, что труды, скажем, Фукуямы и в самом деле 

представляют некий дискурс. Дискурс Кузнецов приписывает не только глобалисту Фукуяме, но и 

бесплодным, бессмысленным антиглобализму и альтерглобализму, а даже одного из авторов данной 

книги совершенно нелепо заносит в список антиглобалистов.  

Удивление по поводу стремления рассматривать работы Фукуямы как объект научного 

исследования выражает свердловский социобиолог (в российском, а не западном значении этого слова) 

Юрий Новоженов: «Возьмем для примера все тот же «Конец истории». Вот, автор, ничтоже сумняшеся, 

пишет, что «внутренняя политика Византийской империи при Юстиниане вращалась вокруг конфликта 

между монофизитами и монофелитами, расходившимися по вопросу о единстве Святой Троицы». 

Однако любому историку известно, что вопрос о единстве Троицы в христианской Церкви был 

окончательно решен за полтора века до Юстиниана, в IV, а не в VI веке. Монофелиты же вообще 

появились в VII веке, и конфликтовали монофизиты совсем не с ними, а с православными, и вовсе 

не по вопросу единства Троицы, а по вопросу о природе Христа. Как может рассуждать об истории 

и ее «конце» человек, путающийся в датировке исторических событий не на уровне годов, а на уровне 

столетий? Путаницы на уровне годов тоже хватает. Так, по мнению Фукуямы, Франции после Второй 

мировой войны понадобилось «всего несколько лет» на признание «незаконности» своей колониальной 

империи. В реальности же кровопролитные войны за её сохранение продолжались почти 20 лет 

и завершились (поражением) только в первой половине 1960−х гг. Аргентинский перонизм, вопреки 

утверждению Фукуямы, вовсе не «зачах после войны» (имеется в виду Вторая мировая война – В.Б.). 

Ведь как раз в 1946 г. Перон стал президентом Аргентины, после чего возглавлял страну почти 10 лет, 

а в 1973 г. триумфально вернулся к власти. Кстати, и после его смерти пост президента неоднократно 

занимали представители перонистского движения и т.д.» 

Отметим, что в ряде переводов «Конца истории» эти неприглядные моменты попросту выброшены. 

«Пока хватит сил и желания, - продолжает Новоженов, - он [Фукуяма] будет гастролировать по всему 

миру с докладами и лекциями, регулярно публиковать новые статьи и книги, раздавать интервью. 

И самое главное, сколько бы раз он потом не поменял взгляды, сколько бы раз не ошибся, каких 

бы глупостей не наговорил и т.д. «номенклатурного» статуса уже вряд ли лишится… Как подсчитал 

один из исследователей творчества Фукуямы, ни один прогноз, сделанный им с 1989 по 2007 гг. 

не сбылся. Ни один! Однако его продолжают воспринимать всерьез, зовут на приличные мероприятия 

и даже слушают.» 

Если Бертран Рассел собирал все нелепости древних философов, чтобы их высмеять, западные 

«ученые», как отмечает один из участников интернета,  выдают эти нелепости за высшее или 

единственное, что древние философы создали. 

Соответственно, продолжением книги будет методическое пособие, нанизанное на нелепости 

западных «ученых». Сверхзадача книги – продолжить марксистский анализ современной истории, 

начатый такими философами, как Э. В. Никишина, А. Б. Разлацкий, Ю. Радостев, а ранее А. М. Деборин 

и др. Футурологический вывод из критики «Конца истории» дан в заключительной части книги. 
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ФУКУЯМА КОММЕНТИРОВАННЫЙ 

Комментарии набраны жирным курсивом и кеглем крупнее 
 

Вместо предисловия 
Дальние истоки данной книги лежат в статье, названной «Конец истории?», которую    я   написал    

в    1989    году   для    журнала   «Национальный интерес»1. В ней я утверждал, что за последние, годы 

во всем мире возник небывалый консенсус на тему о легитимности либеральной демократии как 

системы  правления,  и этот консенсус усиливался  по мере  того, как терпели поражение  

соперничающие   идеологии:   наследственная  монархия,  фашизм  и последним—коммунизм. Более 

того, я  настаивал, что либеральная демократия может   представлять   собой   «конечный   пункт   

идеологической   эволюции человечества»  и «окончательную форму  правления  в человеческом  

обществе», являясь тем самым «концом истории». Это значит, что в  то  время  как  более ранние   

формы   правления   характеризовались  неисправимыми   дефектами  и иррациональностями, в  конце 

концов приводившими  к их крушению, либеральная демократия,   как  утверждается,  лишена  таких  

фундаментальных  внутренних противоречий. Это утверждение не означает, что стабильные  

демократии, такие как США,  Франция  или  Швейцария,  лишены  несправедливостей или  серьезных 

социальных  проблем.  Но  эти  проблемы  связаны  с   неполной   реализацией принципов-близнецов: 

свободы и равенства, а не с дефектами самих  принципов. 

Здесь первая подмена понятий, которая будет рефреном звучать на протяжении всей 

книги. Идеалы коммунизма, свобода и равенство, назначаются идеалами буржуазными. 

Изначально свобода, равенство, братство – девиз французской буржуазной революции 

1789 года. Революция, уничтожив монархию, действительно сделала всех граждан 

страны свободными и равными – юридически. Но не фактически. Фактически 

капитализм есть имущественное неравенство, частная собственность узкого социального 

слоя на основные средства производства. Следовательно, и относительная свобода этого 

слоя и явная несвобода широких масс, вынужденных продавать свою рабочую силу, 

становиться на время рабочего дня рабами, исполнителями чужой воли. На это время 

рабочие, отчужденные от планирования – обезличенные винтики в механизме,  

недочеловеки. В этом суть капитализма, в том числе либерально-демократического. 

Значит, свобода и равенство не являются собственностью либерально-

демократического общества, эти принципы ему просто недоступны. 

Можно ли говорить, что высокие принципы в развитых странах просто неполно 

реализованы? Сравним две богатые японские семьи середины 70-х прошлого века. Одна 

семья – это родные и  родственники японки, которую отобрали по конкурсу (по составу 

пота и т.п.) в фирму «Мицубиси» для производства больших интегральных схем (БИС). 

Через три года она калека, зато хорошо обеспечила себя на всю жизнь, да и свою семью. 

И вторая семья – владельцы фирмы Мицубиси. Это и есть либерально-демократическое 

понимание равенства. 

Из-за громадного имущественного неравенства рядовые граждане в либеральных 

демократиях несвободны и юридически. Население с каждой кампанией всё больше 

понимает фиктивность так называемых выборов – рост абсентеизма наблюдается во всех 

развитых странах. Разве, кроме Франции, 80% граждан пришли на выборы, чтобы 

проголосовать за Ширака. Через полгода вспыхнула общенациональная забастовка 

против его реформ. 

 
Хотя  какие-то современные страны могут потерпеть неудачу в  попытке достичь стабильной 

либеральной демократии, а  другие  могут вернуться к иным,  более примитивным формам правления,  

вроде  теократии  или военной  диктатуры,  но идеал либеральной демократии улучшить нельзя. 

Можно. Когда отомрет частная собственность. 
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Многих  в  первую очередь смущал  смысл (краснели, глаза отводили, ножкой вертели, Б. И.),  

который  я вкладывал  в слово «история».  Понимая историю  в обычном смысле,  как  

последовательность событий,  мои критики указывали  на падение Берлинской стены, на подавление  

китайскими коммунистами волнений на площади Тянь-аньмынь и на вторжение Ирака в Кувейт как на 

свидетельства, что «история продолжается», тем самым доказывая мою неправоту. (А почему не 

воссоединение Китая с Гонконгом, или не бомбардировки Белграда, не Косово?) 

Но  то,  что   по  моему  предположению  подошло   к   концу,  это   не последовательность  

событий.  Даже событий серьезных и великих, а  История с большой  буквы  --   то  есть  история,  

понимаемая  как  единый,  логически последовательный эволюционный процесс,  рассматриваемый с 

учетом опыта  всех времен  и  народов.  Такое  понимание  Истории  более всего ассоциируется  с 

великим  немецким  философом  Гегелем.   Его  сделал   обыденным   элементом интеллектуальной 

атмосферы Карл Маркс, свою концепцию Истории заимствовавший  у  Гегеля;  оно неявно принимается  

нами при  употреблении  таких  слов, как «примитивное» или «развитое», «традиционное» или 

«современное», в применении к  различным   видам  человеческого  общества.  Для  обоих  этих  

мыслителей существовал  логически  последовательный  процесс   развития   человеческого общества  

от  примитивного  племенного  уклада,  основанного  на  рабстве  и жизнеобеспечивающем  земледелии,  

к  различным   теократиям,   монархиям   и феодальным  аристократиям,  к  современной   либеральной   

демократии   и  к капитализму,  основанному  на  современных  технологиях.  Этот  эволюционный 

процесс не является ни случайным, ни непостижимым, даже  если развивается он не по  прямой и  даже 

если усомниться, что человек становится счастливее или лучше в результате исторического 

«прогресса». 
Фукуяма вовсе не утверждает, что его понимание истории есть понимание истории 

Гегелем. Он ничего не доказывает, просто у него возникла такая ассоциация. 

Впечатление. На кого-то, возможно, Гегель произвел иное впечатление, ничего 

страшного. Просто из гегелевской диалектики Фукуяма устранил противоречие, а с ним 

и качественные скачки в историческом развитии – революции. Остался лишь 

эволюционный процесс, хотя революции для Фукуямы тоже логически последовательны. 

Далее Марксу приписывается гегелевское понимание истории, хотя у Гегеля государство 

неподвижно, как Кельнский собор, а Маркс утверждал, что государство, однажды 

возникнув, по гегелевской же диалектике рано или поздно исчезнет. У Гегеля напрочь 

отсутствует понимание исторического развития как классовой борьбы. Фукуяма 

подсовывает читателю вместо гегелевской точку зрения на историю Кондорсе. Но 

американец не так прост и вернется к противоречию, правда, в весьма своеобразном 

понимании. 

 
И  Гегель,  и  Маркс  верили,  что  эволюция  человеческих  обществ  не бесконечна;   она   

остановится,  когда  человечество  достигнет  той  формы общественного   устройства,  которая  

удовлетворит  его  самые  глубокие   и фундаментальные  чаяния. (Лазаревич, это так на самом деле? 

Что-то не помню, чтобы Маркс постулировал остановку развития человеческих обществ. Он 

просто не гадал на кофейной гуще и не распределял места в театрах, разве это одно и тоже?) 
Таким  образом,  оба  эти  мыслителя  постулировали «конец истории»: для Гегеля, это было 

либеральное государство, для Маркса - коммунистическое  общество.  Это  не означало, что 

остановится  естественный цикл  рождения,  жизни  и смерти,  что больше не  будут  происходить  

важные события или что не будут выходить сообщающие о них газеты. Это означало, что более не  

будет  прогресса в  развитии  принципов и институтов общественного устройства, поскольку все 

главные вопросы будут решены. 

Маркс говорил не о конце истории, а о ее начале. То, что Гегель и Фукуяма 

понимают под историей, он обозначил как предысторию. Интересно, а что это такое – 

самые глубокие и фундаментальные чаяния? Янки говорит о смысле жизни? 
Ещё интереснее, откуда Фукуяма знает, какие вопросы будут люди считать главными в 

будущем? Или он считает себя уже полномочным представителем этого будущего? 
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Настоящая книга не есть повторение  моей статьи и не является  попыткой продолжить дискуссию  

с ее многочисленными критиками и комментаторами (Конечно, когда доказывают, что ты написал 

глупость, лучше заткнуть уши, Б. И.). Менее всего ее целью является разговор о конце «холодной» 

войны или о любой другой животрепещущей  теме  современной  политики.  Хотя  данная  книга  

наполнена последними  мировыми  событиями, тема  ее  возвращает  нас  к очень  старому вопросу: 

действительно  ли в  конце двадцатого  столетия  имеет  смысл опять говорить  о логически 

последовательной и направленной  Истории человечества, которая в  конечном счете приведет большую 

часть человечества к  либеральной демократии?  Ответ, к которому я пришел,  утвердительный по  двум  

различным причинам.  Одна  из  них  относится к  экономике,  другая  -  к  тому,  что называется 

«борьбой за признание» (struggle for recognition). 

Конечно, недостаточно обратиться к авторитету Гегеля, Маркса или любого из  их  современных 

последователей, чтобы обосновать направленность Истории. За   те  полтора   столетия,  что  прошли  

после  написания   их  работ,  их интеллектуальное наследство подвергалось непрестанным атакам со 

всех сторон. Наиболее углубленные мыслители двадцатого столетия нападали на самую мысль о том, 

что история  есть  процесс  логически последовательный  и  познаваемый; разумеется, такие мыслители 

отрицали возможность, что какой бы то ни было аспект человеческой жизни философски   познаваем. 

Мы, жители Запада, выработали у себя глубокий пессимизм относительно возможности  общего 

прогресса демократических институтов.  

                                                             (Мир, - говорил он, - моё представленье!» 

                                                              Но когда ему в стул под сиденье 

                                                              Сын булавку воткнул, 

                                                              Он вскричал: «Караул! 

                                                               Как ужасно моё представленье»!  

История не познаваема. Тогда о чем разговор ведет «углубленный мыслитель»? 
- Он ведет речь о том, что пока существовал СССР, для пессимистичного Запада история, 

несмотря на нападки на Маркса, была непознаваема, они никак не могли уразуметь, что 

капитализму рано или поздно придет конец, как же это могло быть познаваемо. Б. И.) 

 

Этот пессимизм не случаен, но порожден поистине  страшными политическими событиями первой 

половины  двадцатого века - две разрушительные  мировые  войны,  взлет тоталитарных идеологий и 

обращение науки против человека в виде ядерного оружия и  разрушения окружающей среды. 

Жизненный опыт жертв политического насилия прошедшего века -  от переживших гитлеризм или 

сталинизм и до жертв Пол Пота – противоречит допущению, что на свете существует исторический  

прогресс. И конечно же, мы настолько привыкли теперь ожидать от будущего  плохих  вестей  

относительно здоровья,   безопасности  или  достойной, либеральной  и   демократической 

политической практики (для Фукуямы достойная политика и либерально-демократическая 

политика суть синонимы. На примере педофила Берлускони, целующего руку Муаммара 

Каддафи, или Буша, в лицо которому швыряют пыльный ботинок, или перед телекамерами 

ловящий мух Обама, или пьяные японские депутаты, или южнокорейский вор Ро Дэ У можно 

почувствовать высокое достоинство либеральной демократии, Б. И.), что нам трудно узнать 

хорошие новости, когда они появляются. 

И все же хорошие новости есть. Наиболее замечательным поворотом событий последней четверти 

века было открытие  неимоверной слабости  в самом  ядре с виду  сильнейших в мире  диктатур, будь 

они военно-авторитарными правыми или коммунистически-тоталитарными  левыми. От  Латинской  

Америки  до  Восточной Европы, от Советского Союза до Ближнего Востока и Азии сильные 

правительства в последние двадцать лет терпели крах. И  хотя они не всегда  уступали место 

стабильным либеральным демократиям,  все же  либеральная демократия остается единственным  

логически  последовательным  политическим  стремлением, и  она овладевает  различными регионами и  

культурами во  всем  мире.   
Это не так. Четверть человечества – это в достаточной мере (по сравнению с 

брежневским СССР) тоталитарный Китай. Заметим, что без всяких оснований 

либеральная демократия преподносится как высшая ступень развития человеческого 

общества. Без стеснения Фукуяма ниже назовет ее Землей Обетованной, будто до 

либеральной демократии общество было бездомным. 
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Тем более странно назвать разрушение, деиндустриализацию России «овладением 

регионом либеральной демократией». Ничего странного, если понимать как овладение 

сырьевыми запасами России «либеральными демократиями». 

 
Кроме  того, распространились либеральные принципы экономики («свободный рынок»), которые 

сумели создать небывалый уровень материального благосостояния как в промышленно  развитых  

странах (застенчивый господин Фукуяма опять смущается – об ограблении колоний, о 

неоколониализме ни гу-гу),  так и  в тех, которые  по  окончании Второй мировой  войны  входили в 

нищий третий  мир. Либеральная революция экономического мышления иногда опережала мировое 

движение к  политической свободе; иногда следовала за ним. (Весь вопрос, куда…) 

Все эти направления развития, столь подверженные  риску в  страшней истории  первой  половины 

столетия,  времени победного  шествия тоталитарных режимов правых и левых, заставляют снова  

рассмотреть вопрос, нет ли в их основе какой-то глубокой связующей нити - или они просто  случайные 

примеры удачного  развития событий. Поднимая  снова вопрос, существует ли  на  свете Универсальная   

История  человечества,  я  возобновляю  дискуссию,   которая возникла в  начале  девятнадцатого  века, 

но в наше время более  или менее затихла из-за огромности событий, произошедших с тех пор с 

человечеством. 

Заявление, что данная книга не является откликом на международные события, 

утонуло в подтверждении того, что книга есть отклик на московский путч 1991 года. 

Штамп «свободный рынок» применяется США ко всем остальным странам, сами же они 

придерживаются жестко протекционистской политики. Еще Рикардо отмечал, что как 

только возникает монополия, она ограничивает игру спроса и предложения. 

 
Хотя  идеи, которые я выдвигаю,  были сформулированы такими философами, как  Гегель  и Кант, 

ранее  занимавшимися  теми же вопросами, я надеюсь, что приводимые мною аргументы имеют 

самостоятельную ценность. 

Сильно. Это идеи либеральной демократии? Мы увидим ниже, как Фукуяма 

расправляется с материалистом Гоббсом и «половинчатым» сенсуалистом Локком. Мы 

увидим, как жестко ситуация сформировала эту половинчатость. 

 
В данном  томе  довольно нескромно  делаются не  одна,  а две отдельные попытки дать контуры 

такой Универсальной Истории. Определив в части первой, зачем нам снова возвращаться к 

возможности Универсальной  Истории, я во второй части пытаюсь дать начальный ответ, ища в 

современной науке механизм, или регулятор, объясняющий направленность и логическую  

последовательность Истории.  Современная  наука  -  полезная исходная  точка,  потому  что это 

единственная важная общественная деятельность, которая одновременно и кумулятивна, и 

дирекциональна, хотя фактическое воздействие ее на счастье человечества неоднозначно. 

Прогрессирующее  покорение природы, которое стало возможным  после  выработки  научного метода  

в  шестнадцатом и  семнадцатом веках,  идет  по  определенным  правилам,  установленным  не  

человеком,  но природой и ее законами. (Надо же быть хотя бы последовательным, сам только что 

говорил об экологической катастрофе). 
Развитие  современной науки оказало единообразное  воздействие  на  все общества,  где  оно 

происходило,  и причины  этому  две. Во-первых,  техника обеспечивает определенные военные  

преимущества стране, которая  ею владеет, а, учитывая постоянную возможность войны в 

международных  делах, ни  одно государство, дорожащее своей независимостью, не может   пренебречь 

необходимостью  модернизации обороны.  Во-вторых,  современная наука создает единообразный  

простор для роста экономической производительности. Техника открывает  возможность 

неограниченного накопления  богатств, и тем самым  - удовлетворения  вечно растущих  желаний 

человека.  Этот процесс  гарантирует рост  однородности всех человеческих  обществ, независимо от их 

исторических корней или культурного наследия. Все страны, подвергшиеся экономической 

модернизации,  должны   весьма  походить  друг  на  друга:  в   них   должно существовать 

национальное  единение на базе  централизованного  государства, они урбанизируются, заменяют  
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традиционные формы организации общества вроде племени, секты и клана экономически  

рациональными  формами,  основанными на функции  и  эффективности,  и  обеспечивают  своим  

гражданам  универсальное образование.  Растет взаимосвязь таких  обществ  через  глобальные  рынки  

и распространение универсальной  потребительской  культуры. Более того, логика современной  науки, 

по-видимому,  диктует  универсальную эволюцию в  сторону капитализма. Опыт  Советского  Союза,  

Китая и других социалистических стран указывает, что  хотя весьма централизованная  экономика была  

достаточна для достижения  уровня  индустриализации, существовавшего в  Европе  пятидесятых годов, 

она разительно неадекватна  для создания того, что называется сложной «постиндустриальной»  

экономикой,  в   которой  куда  большую   роль  играют информация и технические новшества. 

Фукуяма имеет в виду «Энергию», «Протон», «МИГ-29», СУ-37, ракету «Сатана», 

С-400, «Ураган», «Смерч», «Аллигатор»… А лазер, а сверхтекучесть? Первые ЭВМ 

созданы именно в СССР. Ниже янки  будет вынужден отказаться от своего тезиса, хотя 

СССР, действительно, всегда существенно отставал в создании баз данных и техники, 

передающей информацию. 

 
Но в то время,  как исторический  механизм, представляемый современной наукой, достаточен  для 

объяснения многих исторических перемен и растущего единообразия  современных обществ, он 

недостаточен для объяснения  феномена демократии. То, что наиболее  развитые  страны мира являются  

также наиболее успешными  демократиями,  -- общеизвестный факт.  

Фукуяма забыл о самых передовых технологиях СССР и Германии в 40-е, а 

отставание вследствие войны, когда обе страны понесли самые тяжелые потери, объявил 

завоеванием демократии. При этом Фукуяма не собирается давать определение 

демократии, демократия для него то, что есть в США или Объединенном Королевстве. 

 
Но, хотя современная наука и приводит нас к вратам Земли  Обетованной либеральной демократии,  в 

саму эту Землю она  нас не  вводит,  поскольку  нет никакой  экономически необходимой причины,  

чтобы  развитая  промышленность  порождала  политическую  свободу. (Какой слог. Какой пафос. 

Просто реинкарнация Моисея.) 

Стабильная демократия возникала иногда и в доиндустриальных обществах, как было в  

Соединенных Штатах в 1776  году. С другой стороны, есть много исторических и современных 

примеров технологически развитого капитализма, сосуществующего  с  политическим  авторитаризмом,  

--  от Японии Мэйдзи и Германии Бисмарка до современных Сингапура и Таиланда. Зачастую 

авторитарные государства способны давать темпы экономического роста, недостижимые в обществах 

демократических. 

Таким образом, наша первая попытка найти основу направленности истории имеет лишь 

частичный успех. То, что мы назвали «логикой современной науки», является, в сущности,  

экономической интерпретацией исторических изменений, но, такой, которая (в отличие от 

марксистской версии) приводит в результате к капитализму,  а  не  к социализму (К социализму еще 

никакая логика не привела, социализмов в мире нет, есть госкапитализмы. Смешно другое: 

Фукуяма пишет объемную книгу, которую считает научной, о том, как история приводит к 

либеральной демократии, и в доказательство своей правоты ссылается на свою правоту, Б. И.)  

Логика  современной науки может многое объяснить в  нашем мире; почему мы, жители  развитых 

демократий,  работаем в офисах, а не крестьянствуем, кормясь от земли, почему являемся членами 

профессиональных объединений, а не племен или,  кланов, почему мы повинуемся власти чиновника, а  

не  жреца, почему мы грамотны и говорим на языке, общем для нашего государства. 

(Те, кто разводит скот, птицу,  выращивает овощи, фрукты, хлеб в тех же США не 

являются «жителями развитой демократии»? По поводу грамотности, то пример Буша 

младшего заставляет  усомниться в данном тезисе. Речи президента «развитой демократии» на 

редкость безграмотны, по всему миру разошлись в качестве анекдотов. См. Умберто Эко, если 

есть сомнения. ) 

Особенно стабильной широкая демократия возникла в Штатах в 1776 году, когда 

страна находилась на рабовладельческом уровне. Рабство продолжалось до начала 60-х 

ХIХ столетия. Даже в начале ХХ в. родители с гордостью показывали детям фото, где 
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они распинали негров. Суд Линча тоже обеспечивал стабильность. Томас Джефферсон, 

один из «отцов-основателей» США, утверждал, что, несмотря на все «издержки», 

рабовладение послужило общему прогрессу. Это его высказывание помещено в рамочку 

и висит в музее рабовладения в Ливерпуле. 

 
Но  экономическая  трактовка  истории  неполна  и  неудовлетворительна, потому что  человек не 

является  просто экономическим животным. В частности, эта  трактовка  бессильна  объяснить,  почему   

мы   - демократы,  то  есть, приверженцы  принципа народного  суверенитета и  гарантий основных прав  

под управлением закона. 

(А кто является «экономическим животным»? Волк? Лошадь? Корова? Ах, да, «жители 

развитых демократий» работают в офисах… У них представления о животных почти как у той 

девочки, из рассказа В. Инбер: «Корова - это большое животное с четырьмя ногами по углам. Из 

коровы делают котлеты, а картошка растет отдельно»). 

По данной формулировке наиболее демократичной являлась фашистская Германия. 

Фукуяма ведь в основные права вносит право частной собственности, для тех, кто ей 

УЖЕ владеет. Германия, несмотря на введенный контроль государства за крупными 

монополиями, оставалась капиталистической. 

Пикантна ошибка Фукуямы. У Аристотеля человек – животное политическое. У 

Фукуямы – экономическое. Либеральная демократия так и относится к рабочим, как к 

ослу, которого уж лучше поместить в хорошее стойло. 

 
По этой причине в части третьей этой книги мы обращаемся ко  второму,  параллельному  аспекту   

исторического  процесса,  в   котором учитывается человек в целом, а  не только  его экономическая  

ипостась.  Для этой  цели мы  вернемся  к  Гегелю  и  его нематериалистическому взгляду  на Историю, 

основанному на борьбе за признание. 

Фукуяма будто бы опасается сказать «идеалистическому». При этом он основывает 

«нематериалистический» взгляд Гегеля (не дай бог приснится) на борьбе за признание, а 

не тезис Гегеля о борьбе за признание как следствие его «нематериалистического» 

взгляда. 

 
Согласно Гегелю, люди, как  животные, имеют естественные  потребности и желания,  

направленные вовне,  такие  как еда, питье,  жилье,  а главное  - самосохранение. Но человек  

фундаментально отличается от животных  тем,  что  помимо  этого  он  желает  желаний  других  людей,  

то  есть он желает  быть «признан». В частности, он желает, чтобы  его  признавали человеком, то есть 

существом,  имеющим определенное  достоинство. Это  достоинство прежде всего относится к его 

готовности рискнуть жизнью в  борьбе всего  лишь за престиж. 

Ибо  только  человек  способен  преодолеть  свои  самые  глубинные  животные инстинкты --  главный 

среди  которых инстинкт самосохранения - ради высших, абстрактных принципов  и  целей. (Так «всего  

лишь за престиж» или ради высших целей?) 

Согласно Гегелю, дракой двух первобытных бойцов изначально  движет жажда признания, 

желание, чтобы  другие «признали» их людьми за то, что они рискуют жизнью в смертной схватке.  

Когда природный страх  смерти  заставляет   одного   из  сражающихся  покориться,  возникают 

отношения хозяина и раба. Ставка в этой кровавой битве на заре истории – не еда, не жилье и не 

безопасность, а престиж в чистом виде.  

Гегель вовсе не говорил о ПЕРВОБЫТНЫХ бойцах, хотя «драку» помещает в 

начало истории. Мы увидим ниже, что Фукуяма здесь разрывает связь между 

экономикой и политикой. Начало разрыва – это объявление независимыми борьбу за еду 

и борьбу за престиж. Из понятия «престиж» исчезает эта важная составляющая. А ведь в 

первобытных обществах эта связь прослеживалась невооруженным взглядом – в виде 

системы потлача. 
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И в  том, что цель битвы  определена  не биологией, Гегель  видит первый  проблеск человеческой 

свободы.  

Это зависит от того, за признание чего идет битва. Признание самым сильным, самым 

ловким, самым привлекательным для особи противоположного пола – чисто биологическое. Лев в 

прайде один, вожак стаи один… Когда бьются насмерть два «первобытных бойца», ими движут 

вполне материальные побуждения, именно еды, продолжения рода… Вот признание первобытного 

художника – это другое дело, но об этой стороне «престижа» нам доподлинно ничего не известно. 

Жажда признания может  поначалу  показаться понятием незнакомым, но оно так же  старо,  как  

традиция западной политической  философии,  и  является вполне известной стороной человеческой 

личности. Впервые она  была описана в «Республике» Платона, когда он заметил, что у души есть три  

части: желающая часть, разумная часть и та  часть, которую он назвал «тимос», или «духовность» 

(жажда убить ближнего есть духовность, Б. И.).   Большая  часть  поведения  человека   может   быть   

описана комбинацией первых двух составляющих, желания и рассудка: желание подвигает людей 

искать нечто вне себя самих, рассудок  подсказывает лучшие способы это осуществить. Но, кроме того, 

люди ищут признания своих достоинств или тех людей, предметов  или  принципов,  в которые  они  

эти достоинства  вложили. Склонность  вкладывать себя как некую ценность и требовать признания 

этой ценности мы на  современном  популярном  языке  назвали бы «самооценкой». Склонность 

ощущать самооценку исходит из той части  души, которая называется «тимос». Эта склонность похожа 

на врожденное человеческое чувство справедливости (а врожденной совести у человека нет? Жаль. А 

то бы Фукуяме совестно было такое писать.  Б. И.). Люди считают, что они имеют определенную 

ценность, и когда с ними обращаются так, будто эта  ценность  меньше,  чем  они  думают,  они 

испытывают  эмоцию, называемую гнев. Наоборот,  когда человек не оправдывает представления о  

своей ценности, он  испытывает стыд, …  

«Жрец - это тот, кто жрет. Это не острота, как думают многие, а буквальный смысл. И 

«жертва» это «жратва». Справьтесь в этимологическом словаре. Все остальное - метафоры. 

И человек видит, что жрец жрет его верность и его самого, и не хочет быть жратвой. Но и 

жрецом быть не может, так как ему стыдно есть незаработанный хлеб или людей. Что есть 

стыд? 

-    Может быть, совесть? - спросили одного рабочего древней закалки. 

-    Нет, - сказал он. - Совесть - это уже сознательное... А стыд есть рвотное движение души. 

Стыд есть рвотное движение души. Есть вещи, которых нельзя делать. Речь, конечно, идет о 

работнике в любой области. Потому что все остальные - ублюдки. Сэр, я так и не выяснил, 

откуда берутся ублюдки. Они бывают всех мастей - от извергов до обсосков. Может быть, это 

генетические уроды, а может быть, ими становятся сознательно, а может быть, это древний 

род живых существ. Ведь и у растений каждый новый выведенный сорт родит новую расу 

паразитов. Это открытие сделал великий академик Вавилов. 

Недавно показывали по телевизору вампиров. В кадре - ночь. Стоит привязанный к изгороди 

латиноамериканский осел, и к двум его задним ногам, сложив крылья, медленными, копошащимися 

толчками подбираются два небольших вампира. Молниеносный надрез-укус, и кровь течет, не 

сворачиваясь, и совсем - совсем не больно, и можно слизывать. 

Самое страшное и отвратительное - оказалось, что у них добродушные мордашки. А потом 

показали лицо саранчи крупным планом. Жвалы ее двигались, она непрестанно жрала, а передние 

лапки ее делали молитвенные движения. Господи, сколько же гадов на земле». М. .Л. .Анчаров 

… а когда человека ценят согласно  его  самооценке,  он   испытывает  гордость.   Жажда  

признания  и сопутствующие  ей  эмоции  гнева,  стыда  и гордости  --  это  важнейшие  для 

политической жизни  характеристики.  Согласно Гегелю,  именно  они  и движут исторический процесс. 

Посмотрите: Фукуяма осторожен, он не говорит, что духовность есть поиск 

признания. Он лишь именует желание признания, т.е. часть желаний, «склонностью». 

Легкая подтасовка – но на то и деньги вкладывали в обучение Фукуямы! Чтобы не 

каждый и не сразу разобрал, как именно футуролог вводит трудящихся в заблуждение. 

На эту «склонность», т.е. на изначальный малозаметный подлог, он начинает насаживать 

все моменты, которые относятся к общественной составляющей человеческой жизни: 

справедливость, самооценку, гнев, гордость. Причем чувство справедливости объявляет 

врожденным, будто оно одно и то же у всех. И если есть желание, всё сказанное 
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Фукуямой представляется справедливым. Если же взглянуть со стороны – полностью 

нелепым. Представьте, что к вам на улице подходит незнакомый человек и заявляет: «Ты 

что, не признаешь меня?! Ну-ка, оцени меня. Не хочешь? Так получи!» Но важнее то, что 

в результате подтасовок Фукуямы жажда наживы внесена в тимос, в духовность. Это 

вовсе не жажда наживы, оказывается, а всего лишь «склонность к признанию». Да ведь 

это пока только интерпретация точки зрения Гегеля, всего лишь! Гегель не был столь 

примитивен, как американская пропаганда. Он вовсе не чурается упоминать, что 

«оскорбление тотальности» затрагивает право собственности: 

«Особенное является Сознанием (= Человеком) в той мере, в какой каждая особенность его обладания 

(Besitzes) и его наличного-бытия проявляется как прикрепленная к своей тотальной сущностной-реальности 

(Wesen) (как) включенная (aufgenommen) в ее Неразличенность, в той мере, в какой оно устанавливает каждый 

конститутивный-элемент (Moment) как (то, что он есть) сам по себе; именно это называется Сознанием, 

идеальным-бытием Мира. Следовательно, нанесение ущерба (даже) одному из этих особенных (элементов) (по 

своим последствиям) бесконечно; оно представляет собой абсолютное оскорбление, это единичное оскорбление 

рассматривается как всеобщее, как оскорбление достоинства; и коллизия, возникающая в связи с нанесением 

ущерба каждой особенной вещи, есть борьба за целое. (Оспариваемая) вещь, (то есть) специфическое-

определение, совершенно не рассматривается в качестве какой-либо ценности, в качестве вещи; напротив, она 

целиком отрицается и является некоей идеальной-сущностью; важно лишь то, что она имеет отношение ко 

мне, что Я есть Сознание, что вещь теряет свою оппозицию по отношению ко мне (становясь моей признанной 

собственностью). Оба (противника), признающие друг друга и стремящиеся познать себя как признанную 

тотальность особенностей, сталкиваются друг с другом в качестве такой тотальности. Важность-и-значение 

(Bedeutung), которое они сообщают друг другу, заключается в том, что: а) каждый проявляется в сознании 

другого как то, что исключает всякое расширение его особенности (то есть его области обладания…» 

Как писал Брехт: «Богатые не любят говорить о еде, это оттого, что уже поели». 

Конечно, Гегель выше всякого вещизма, он только позабыл, как гризли дерутся за 

рыбу вовсе не ради признания, а чтобы накопить побольше жира. Увы, для человека 

насытиться – тоже немаловажно, таким образом, вещь вовсе не утрачивает для 

дерущихся своей ценности. Кстати, здесь Гегель обрисовал то, что затем вычленил и 

четче сформулировал Маркс в письме Анненскому: собственность – это не вещь, а 

отношения между людьми. И что важно - по поводу вещей. Но Гегель на был бы 

Гегелем, если б не был идеалистом, не стремился бы отмежеваться от реальности. По 

Гегелю человек начинает быть отличным от животного только тогда, когда он признан 

таковым другими. Каким методом происходит признание, неважно, главное в другом: 

навязыванием признания человек узнает, познает себя: возникает самосознание, т.е. то, 

что отличает от животного. 

« Каждый может быть признан другим лишь в той мере, в какой его многообразная “явленность” 

(mannigfaltige Ercheinung) существует в нем неразличенно; (в той мере, в какой он) самоутверждается как 

бесконечное в каждой принадлежащей ему особенности и отражает всякое нападение вплоть до момента смерти 

(напавшего). Это нападение обязательно должно иметь место, ведь Сознание (= Человек) обязательно должно 

иметь своей целью (auf ... gehen) это признание; особенные (существа) обязательно должны нападать друг на 

друга для того, чтобы узнать самих себя (erkennen) и (убедиться) в том, что они наделены-разумом (то есть 

являются людьми). Ведь Сознание по своей сущности таково, что тотальность особенного подвергает себя риску 

в этом акте-становления-другим (Andereswerden), что тотальность особенного проявляется в другом-сознании, 

что подобным же образом проявляет себя и другое сознание, что именно в нем наша собственная для-себя-

существующая тотальность обретает свою собственную опору; другими словами, сущность Сознания состоит в 

том, что оно должно быть признано другим. Но о том, что моя особенная тотальность, существующая в сознании 

другого как для-себя-тотальность, признана и принята во внимание, я могу узнать лишь через проявление 

действия (Handelns) другого, направленного на мою тотальность; как, впрочем, и другой должен проявить меня в 

то самое время, как я проявляю его. Если же противники ведут себя негативно (избегая друг друга), если они 

остаются в состоянии мира – тогда ни один из них не проявится в другом как тотальность; и данное-бытие одного 

не проявится как тотальность в сознании другого и не получит здесь ни присутствия (Darstellen), ни признания. 

Язык, объяснения, обещания – это не признание, ведь язык есть лишь идеальное опосредование (находящееся 

между двумя членами оппозиции): он исчезает также, как и появляется, он не является перманентным 
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(bleibendes) реальным признанием (vol. 19, p. 226., Note 3., l.15). – Каждый особенный должен утвердиться в 

качестве тотальности в сознании другого вступив с ним в борьбу с целью сохранения своей особенности, всей 

своей наличной тотальности, всей своей жизни; и при этом каждый как к своей главной цели должен стремиться 

к смерти другого. Я способен познать себя как такую особенную тотальность в сознании другого (то есть как 

индивида или как человеческую личность) лишь в той мере, в какой я утверждаю себя в его сознании как 

проявляющуюся в исключении им меня тотальность его исключения, другими словами, я утверждаю себя в 

стремлении к его смерти. Имея целью его смерть, я сам подвергаюсь смертельной опасности, я рискую 

собственной жизнью. Я допускаю существование противоречия, стремясь утвердить (behaupten) особенность 

моего данного-бытия и моего достояния; это утверждение превращается в свою противоположность, (а именно в 

то) что я жертвую всем тем, что имею, а также возможностью всех (будущих) наслаждений и обладаний; то есть 

я жертвую самой жизнью. Утверждая себя как тотальность особенного, я диалектически-снимаю самого-себя в 

качестве (опять же) тотальности особенного; я хочу быть признанным в этом расширении моего существования, 

в моем наличном-бытии и в моем обладании; но получается так, что я диалектически снимаю это существование 

и получаю признание как наделенный-разумом (= человек), как тотальность лишь в той мере, в какой, стремясь к 

смерти другого, я рискую своей собственной жизнью и диалектически снимаю это расширение моего 

существования, (то есть) тотальность моей особенности.»  

...Что касается философских идей, то в их изложении я всегда придерживался правила, которое 

высказал однажды физик Энрико Ферми: идея не додумана до конца, если ее нельзя объяснить на 

пальцах. Я не хочу являться читателям в образе загипнотизированной курицы и делать вид, что я 

прикоснулся к чему-то такому, чего и объяснить нельзя. Философия, философские идеи доступны 

всем, ибо в каждом изначально живет философия, любовь к мудрости. Я не люблю, когда меня 

охмуряют, и сам не люблю охмурять - возводить вокруг философских идей дебри терминов и 

шаманский вой. Зачем? Для чего? Есть язык, который все понимают, и на этом языке можно 

выразить любые мысли - философские, этические, эстетические. Я зверею, когда вижу, что с 

человеком разговаривают через губу - тебе, мол, не понять "высоких материй". ...Твою мать! 

Откуда ты знаешь, понять или не понять? Ведь неизвестно, что придумает в следующий момент 

человек, с которым ты разговаривал через губу; он, быть может, окажется во сто крат умнее, 

душевнее и талантливее тебя... Писатель и философ, по моим понятиям, не более, чем 

повивальная бабка: он должен помочь читателю родить свою мысль - таковы его роль и функция. 

И если он не верит, что читатель способен понять самую сложную философскую мысль, что в 

нем самом есть плод этой мысли, то пусть оставит свое дело и отойдет в сторонку. Ибо дело 

это, как и повивальное искусство, очень ответственное - вытащить на свет живое существо, в 

одном случае из материнской утробы, в другом - из глубины души. А там, в глубине души, у 

каждого есть и мудрость и талант. Я в этом убежден. Не талантливы только принципиальные 

злодеи и принципиальные скоты - они скованы своими гневными вонючими страстями. Но люди 

же... люди талантливы." М. .Л. .Анчаров 

Извини, Лазаревич, но в данном случае я полностью солидарна с Анчаровым, ибо я – грубый 

естественник и от нанизывания «самостей» на «тотальности» у меня начинается 

головокружение и тошнота. В этой кровавой свалке совершенно непонятно, на кой черт зачинать 

и рожать детей? Если человек человеку – палач?  

И как быть с той самой учебной гранатой из «Зеркала»? 

- Гегель ведь не виноват, что вынужден изъясняться в категориях философии. 

Тексты античных философов тоже далеко не просты. Как и тексты Хайдеггера, Уайтхеда, 

Гадамера или Дьюи. Ну, и что, что сложно написано. Разум для того и дан, чтобы 

разбираться в сложностях. Ныне в России рабочие прекрасно понимают гегелевские 

класс-в-себе (номинально, «поодиночке») и класс-для-себя (с проявленными общими, 

классовыми интересами). Ничего страшного. 

Кстати, ни Ферми, ни даже Окунь в своей популярной книжке для школьников так и 

не смогли объяснить на пальцах теорию элементарных частиц, т.е. то, чем они сами 

занимались и в чем делали открытия. Провалились и попытки на пальцах объяснить 

общую теорию относительности Гильберта-Энштейна. Просто у нас нет интуиции этого 

мира, общественной практики. И квантовую механику не все физики понимают, 

например, туннельный эффект не объяснить на пальцах. Что дало повод Льву Ландау 
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нахамить такому выдающемуся физику, как Иоффе: «Теоретическая физика достаточно 

сложная наука, не каждый может ее понять.» И не только физика: любой плод творчества 

может быть воспринят МАССАМИ, до какой-то степени ими понят, но совсем не на том 

уровне, который понимают его творческие люди. Это отметил еще Платон, однако на то 

он и был отцом идеализма, чтобы посчитать такое положение дел вечным. Лишь при 

коммунизме исчезает старое общественное разделение труда, а до того у рабочего, 

производящего всю жизнь гайку, в процессе распредмечивания в голове образуется всё 

та же гайка, которая после тяжелой смены не позволит понимать ни Гегеля, ни Маркса. 

Чтобы читатель мог родить свою собственную мысль, для этого должна быть 

соответствующая материальная база. А до этого его сознание подавлено 

обезличивающим, монотонным (абстрактным) трудом и подчинено фетишам 

буржуазных средств массовой информации – И МАСС-КУЛЬТУРЕ. (Идеалистически 

подходил к вопросу даже Э. В. Ильенков, он видел выход в надлежащем воспитании… 

будущего рабочего.  

Между прочим, несмотря на то, что философия Маркса была новым словом в стиле, 

в противоположность занудствованию Гегеля его тексты цветасты, литературны, 

гимназисты того времени, воспитанные на соответствующем языке, прекрасно понимали 

тексты Гегеля. Уже Ленин был воспитан на ином языке, на полях гегелевской «Науки 

логики» он пометил: «Голова трещит. Вернуться еще раз.» 

Но кто сказал, что стихи или картины должны быть «просты»? Хрущев? Велимир 

Хлебников или Филонов что-то не смогли на пальцах объяснить? «Это дубли у нас 

простые!» - говорит Симеон Федорович Киврин из книжки Стругацких «Понедельник 

начинается в субботу». Когда Ленину задали вопрос, как он относится к новым течениям 

в живописи начала XX в., он не стал рассуждать на тему, кем для зрителя должен быть 

художник, он честно ответил, что ничего в этом не понимает. Ленин вряд ли относился к 

своей деятельности утилитарно: он не просто помогал рабочим сорганизоваться или 

понять что-либо, он сам стремился понять и сам творил. Что он, хуже, что ли. Он 

прекрасно усвоил тезис Маркса о Фейербахе, что философы прошлого пытались себе 

объяснить мир, философы настоящего должны изменить его. Разумеется, путем 

организации классовых сил, но вместе с ними, а не стоя в стороне, не поучая, не 

«помогая». Потому Маркс и ехал в охваченный рабочим движением Кельн. 

Представляю, как Пушкин с Жуковским сидят за глинтвейном и обсуждают: «Как бы 

нам помочь крестьянам родить какую-нибудь мысль…» 

Лена, у тебя неприятие просто связано со схоластической диалектикой, которую нам 

и преподносили в вузах. Не ты одна: со схоластической, беспредметной диалектикой 

Аристотеля воевал и Гассенди. Что Гассенди! Нейман сотворил увесистый кирпич – 

«Основания квантовой механики», где математически доказал ее непротиворечивость. 

Т.е. тогда, когда весь мир уже давно работал с квантовой механикой без всяких 

доказательств. Академик Виталий Лазаревич Гинзбург при советской власти ежегодно (!) 

брал на себя социалистическое обязательство прочитать эту книгу. И у меня она была. 

Безотказное средство! Три-четыре странички на ночь – и неукротимый сон… А ты 

говоришь – головокружение. 

Теперь переходим к существу вопроса – к учебной гранате из фильма Тарковского 

«Зеркало», которую инструктор, думая, что она настоящая, накрыл своим телом, чтобы 

спасти детей. 
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В данном отрывке Гегель точно указывает, что человек (его Я, его личность, для-

себя-тотальность) возникает не сам по себе, а лишь в обществе. При этом, как и подобает 

идеалисту, он из единства и борьбы противоположностей исключает единство, он 

понимает возникновение самосознания только через борьбу с себе подобными. Но не 

через совместную деятельность, труд, как это делает Энгельс. Но дело еще сложнее. 

У Гегеля «я», самосознание, возникает  лишь за счет другого человека. Маркс, в 

отличие от Гегеля, осторожно сформулировал: личность человека есть конкретная 

совокупность общественных отношений. Т.е. новое качество, отличающее человека от 

животного, возникает как системное качество человеческого общества. Это определение 

сводит сущность человека к абстрактному пересечению общественных линий, 

индивидуальность сама по себе остается за скобками. Слово «конкретная», конечно, 

говорит об отличии от другой конкретной точки пересечения, но все эти точки не 

обладают в данном определении особым качеством. А ведь «я» потому «я», что 

уникально, неповторимо, хотя базис этой неповторимости – как раз совокупность 

общественных отношений, с информационным «пространством», производственными, 

семейными, культурными отношениями. Возможно, именно поэтому Маркс объявил всю 

историю человечества до коммунизма предысторией. 

Для нас главное увидеть, что по мысли Гегеля противоречие между индивидом и 

остальным миром сводится к борьбе противоположностей внутри общества. Их 

единство, проявляющееся в их отношении к внеположенному, природе, тоже остается за 

скобками. Таким образом, человек и общество не являются причиной самих себя – их 

борьба с подобными себе объявляется причиной. Причем эта борьба по Гегелю 

происходит лишь в форме мордобоя, который устраивают, например, маралы в борьбе за 

самку. То есть, человеческое не есть результат саморазвития, а есть привнесенное за счет 

иного. Если ты меня «шибче» - то ты Бог, если я – уж извини, Бог для тебя я, со всеми 

вытекающими подробностями. 

Если Энгельс доказывал, что человека из обезьяны сотворили именно коллективные 

действия стаи – совместный труд, то к мысли Гегеля о борьбе противоположностей как 

источника возникновения «я» вернулся Б. Поршнев в «Социальной психологии». Больше 

того, у Поршнева различение «свой-чужой», «мы-они» является первичным. Фукуяма же 

вообще отбрасывает основные положения марксизма, эксплуатируя для доказательства 

обожествляемой им либеральной демократии урезанное, гегелевское понимание 

сущности человека. 

И если кто-то думает, что эти рассуждения отвлеченные – сильно ошибается. Они 

как нельзя актуальны. Спросите сталиниста, что первично: класс или партия, и вы 

увидите, как разговор логически приведет к тому, что для него человек возник не 

«изнутри», что он вовсе не причина самого себя, как материя, а лишь за счет чего-то 

извне, за счет мудрого партийного руководства! Для него рабочее движение ВСЕГДА, в 

любую эпоху ограничено лишь экономизмом. 

По  Гегелю, желание человека  получить признание  своего достоинства  о самого начала  истории 

вело  его в кровавые смертельные битвы за  престиж. В результате  этих битв  человеческое общество  

разделилось на  класс  господ, готовых   рисковать  своей  жизнью,   и   класс   рабов,  которые   

уступали естественному страху смерти.  Но отношения господства и рабства, принимавшие различные 

формы во  всех  обществах,  основанных  на  неравенстве,  во  всех аристократических обществах, 

которыми характеризуется большая часть истории, абсолютно не могли удовлетворить  жажду 

признания ни у господ, ни  у  рабов. 
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Разумеется, раб  вообще не признавался человеком ни в каком смысле. Но столь же ущербным 

было и  признание, которым пользовался господин, потому  что его признавали  не  другие  господа, но  

рабы, которые; не были вполне людьми. Неудовлетворенность этим недостаточным признанием,      

присущая аристократическим обществам, составляла «противоречие», являющееся движущей силой 

перехода к дальнейшим этапам. Гегель считал, что это противоречие, неотъемлемое от отношений 

господства и подчинения, было преодолено в результате французской  революции и  (следовало  бы  

добавить) Американской революции. Эти демократические революции сняли различие между  хозяином 

и рабом, сделали рабов хозяевами самих себя и установили принципы суверенитета народа и главенства 

закона. 

Внутренне   неравные   признания  хозяев   и   рабов   заменены   признанием универсальным и 

взаимным, где за каждым гражданином признается человеческое достоинство всеми  другими 

гражданами  и где  это достоинство  признается  и государством путем предоставления прав. 

Просто замечательно, как можно обузить до драки за ничто и вывернуть  наизнанку 

историю - представить буржуа, который никогда не посылает на войну своих сыновей, 

героем, готовым рискнуть своей жизнью! Интересно, как оценивает Фукуяма нацистов? 

Как борцов за признание? 

Отметим, что у Гегеля не было и, разумеется, не могло быть слова «престиж», это 

Фукуяма выдумал. У Гегеля – признание, Фукуяма подтасовывает. Гегель говорил о том, 

как возникает система «господин – раб», и только об этом. Для него такая система – 

начало истории, именно на этом этапе возникает человек как «общественное животное». 

Давно отмечено, что Гегель ошибается: у него возникновение человека начинается со 

столкновения, в котором стороны требуют друг у друга признания уже существующего 

сознания. Как оно возникло до столкновения, Гегель сообщить не может. Но тут же 

говорит, что оно возникает в ходе столкновения. Слово «престиж» наиболее адекватно 

«духовности» среднего американца, оболваненного буржуазной пропагандой общества 

потребления. Право, «модернизация» слова «признание» есть одновременно и сужение 

того смысла, который вкладывал Гегель в свой термин, и расширение этого смысла. То 

есть, налицо – явная подмена понятия. 

Вообще сама гегелевская схема возникновения системы «господин – раб» настолько 

надуманна, неестественна, но она просто не соответствует истории человечества, 

Фукуяма не может не понимать этого.  

 

На самом деле в первобытных племенах вождем становился не тот, у кого толще 

бицепсы, а тот, кто обладал определенным умением: добывать и хранить огонь, 

выделывать утварь, плавить металл, строить лодки. Очевидно, что история по спирали 

должна вернуться к исходной ситуации – на более высоком уровне. 

Заметим далее, что слово «недостаточный» настолько деликатно по отношению к 

господам, что стоит упомянуть, как, например, Ференц Шанта (роман «Пятая печать», 

одноименная экранизация Золтана Фабри), а ранее Лосев просто отождествляли раба и 

господина, говоря об ущербности сознания второго. Более того, отдавали предпочтение 

рабу, который мог преодолеть себя как раба, искоренив господина как условие, и, как 

качественный скачок в саморазвитии, став господином над собой. Господин же себе 

такого позволить не мог. По причине отсутствия трудовых навыков. 

Фукуяма ниже откажется от слов «универсальный и взаимный», вспоминая о 

противоречиях либеральной демократии. Но он опускает здесь логическое завершение 

рассуждений Гегеля, а ведь оно красноречиво: 
«Таким образом, это признание особенной тотальности ведет к ничто (к смерти). Каждый, если он является 

абсолютным Сознанием (= Человеком), обязательно должен познать другого. Каждый необходимым образом 

должен утвердить себя в отношении другого, так чтобы это отношение проливало ясный свет на его собственную 

природу; он должен атаковать другого, и каждый может познать другого (если тот является тотальностью = 
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индивидуальностью, человеческой личностью), лишь стремясь довести его до смерти (bis auf den Tod treibt); а 

равно, каждый может доказать самому себе, что он есть тотальность, только стремясь к своей собственной 

смерти. Если же он остается “по эту сторону” (innerhalb) от смерти, если он утверждается в другом, теряя лишь 

часть того, что имеет, неся потери, но не рискуя самой жизнью, – то он, в таком случае, предстает для другого 

непосредственно как не-тотальность, в таком случае он не существует исключительно для-себя, он становится 

рабом другого. Если он не идет на смерть и прекращает борьбу (Streit) до того, как достигнет смерти, то он в 

таком случае и сам не утверждается в качестве тотальности, и другого не признает в качестве таковой ...» 

Гегель этим завершением, на мой взгляд, указывает на первобытный характер 

самоопределения человека. Ведь уже на племенной стадии развития, скажем, расселение 

человечества по земному шару имело взрывной характер: культура бежала от культуры, 

на что обращает внимание и Поршнев. Ленин, будто в насмешку над Гегелем, заявляет, 

что ему лично хотелось бы не доводить дело до кровопускания, а «опустить» буржуазию, 

откупившись от нее… 

Обратим внимание на другое: Фукуяма, объединяя учения Гегеля и Маркса, напрочь 

отбрасывает тот факт, что марксизм совершенно иначе объясняет возникновение двух 

противоположностей, рабов и господ. Причина возникновения - это общественное 

разделение труда. А вовсе не война за престиж до смертного исхода. 

 
Гегелевская  трактовка  значения  современной   либеральной  демократии значительно  

отличается  от  англосаксонской  трактовки,  которая  послужила теоретической  базой  либерализма  в  

таких  странах,  как  Великобритания и Соединенные  Штаты. В  этой, традиции движимое гордостью 

соискание признания должно быть подчинено просвещенному эгоизму (сочетание желания с разумом) 

и, в  частности,  желанию  самосохранения,  В  то  время  как   Гоббс,  Локк  и американские отцы-

основатели, в частности Джефферсон и Мэдисон, считали, что права в достаточно большой степени 

существуют как  гарантии сохранения сферы частной жизни, где человек  может обогащаться и 

удовлетворять  желания своей души.3  Гегель  в правах видел  нечто  самодостаточное, поскольку 

воистину удовлетворяют  человека не материальные ценности,  а  признание его положения и 

достоинства.  После Американской и  французской революций Гегель утверждал,  что история  

подходит  к  концу,  потому что  желание,  питавшее политический  процесс  -  борьба  за  признание,  -   

теперь  в  обществе, характеризуемом универсальным  и взаимным признанием, удовлетворено. 

Никакая другая  организация  социальных  институтов  не  в  состоянии   это  желание удовлетворить, и,  

следовательно, никакие дальнейшие исторические  изменения невозможны. 

Итак, в результате Великой французской революции и победы в борьбе за независимость 

США все «престижи» поделены и окончательно и бесповоротно закреплены: «престиж», 

который достался буржуа – наживаться за счет чужого труда, наемному рабочему – продавать 

себя за ту цену, которую даст «престижный» буржуа, индейцам – «престижно» подыхать в 

резервациях, плантаторам – «престижно» владеть рабами и жить за счет рабского труда, а 

чернокожим «престижно» быть отлавливаемым в Африке и продаваемым этими буржуа-

торгавцами этим плантаторам. Не говоря уже о женщинах, которым «престижно» быть 

«курица – не птица», родильными машинами (а уж коли не повезло родиться от «престижного» 

буржуа или плантатора, то ещё и продавать себя, как рабочую силу и «натур-продукт»). Какой 

замечательный финал истории развития человечества! И какая же часть общества 

«универсальным  и взаимным признанием, удовлетворена»? 

Вообще-то отцом-основателем США является Вашингтон. Джефферсон числится 

среди «отцов» лишь третьим после Линкольна. Сын вирджинского плантатора и его 

наследник, борец за освобождение от Англии, основной автор Декларации 

независимости, Джефферсон выступал против работорговли. Однако до отмены рабства 

Линкольном оставалось еще столетие. Марксово требование самоуправления 

Джефферсон не опускал ниже уровня штатов, при этом считал необходимым, чтобы 

конституция ограничивала федеральное правительство. 
(Не будем забывать Томаса Пейна, особенно говоря о Декларации. И его последние годы жизни 

в этой самой «демократии»). 
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В 1776 г. он предлагает вирджинской ассамблее проект конституции штата, согласно 

которому все незанятые земли становятся общественным достоянием и используются 

исключительно для бесплатного наделения каждого неимущего участком в 50 акров. 

Выступал за устранение крайностей в неравенстве владений земельной собственностью и 

её прогрессивным налогообложением, не был он и сторонником радикального 

уравнительства: «Я сознаю, что равное распределение собственности неосуществимо». 

Предложения Джефферсона серьёзно ущемляли интересы рабовладельцев: блокировали 

им доступ к свободным западным землям. Вместе с тем шёл на всевозможные 

компромиссы с плантаторами, которые уже через год после начала революции добились 

распродажи западного земельного фонда. Под напором буржуазно-плантаторских кругов 

отказался от идеи бесплатного наделения всех неимущих минимумом земельной 

собственности. Поражением для Джефферсона закончились его столкновения с 

плантаторскими верхами в вопросе о рабстве. При первом же обсуждении вопроса о 

рабстве в Континентальном конгрессе южные плантаторы, извлекавшие прибыль из 

работорговли, вычеркнули пункт, осуждавший рабство.  

В общество была вброшена идеологема, что рабство существует и сохраняется 

исключительно по вине английской короны. Эту иллюзию разделял и Джефферсон: 

«Отмена у себя рабства - величайший предмет желаний в колониях.» Одновременно в 

Вирджинии конвент, обсуждавший Билль о правах и конституцию штата, решительно 

возразил против положения, что «все люди сотворены равными». Позднее суды 

Вирджинии объявили, что утверждение Декларации независимости о естественном 

равенстве людей не распространяется ни на свободных негров, ни на рабов. 

Джефферсон был столь же половинчатым, как и Джон Локк, который поддерживал 

нарождающуюся английскую буржуазию против феодалов, но выступал против 

радикальных требований низов. Локк «колебался вместе с линией партии» буржуазии, 

между Кромвелем и королевским лагерем. Результат революции (после реставрации 

Стюартов) – компромисс, монархия, ограниченная парламентом. Колебания Локка видны 

из его письма отцу, где он пишет, что хотел бы взяться за оружие, но не знает, за кого 

сражаться. Отметим, что философия Локка явилась зеркальным отражением буржуазной 

революции, она будто состоит из двух половинок, противоречащих друг другу. Ниже мы 

увидим, какую половинку предпочитает Фукуяма, как и то, что понимает под 

естественным правом Джон Локк. 

Мэдисона, четвертого по счету президента США, Фукуяма упомянул совершенно 

напрасно, никакого отношения к философии удовлетворения желаний души, гедонизму и 

эвдемонизму, тот не имел. Т.е. прародителем вещизма, общества потребления его не 

назовешь. Может, Фукуяма Джеймса Мэдисона перепутал с нашим современником 

Грегори Мэдисоном с его «бестселлером» под названием «Как затащить в постель 

девушку своей мечты»? Но Джеймс Мэдисон действительно «отец», настоящий, 

реальный «отец». Ведь именно он развил тему управления партийными фракциями – 

против ликвидации как самих фракций, так и политических условий их возникновения. 

Очевидно, что ликвидация условий возникновения фракций есть ликвидация 

общественных классов. Вместо этого в США ныне существует система «качелей», точно 

по Мэдисону, для выпускания пара, «правильная», управляемая фракционность, до поры 

стабильная. Однако Фукуяме стоило бы в отцы записать лидера федералистов 

Александра Гамильтона, который ратовал за неограниченные права правительства в 

области обороны. Это так актуально сегодня. 
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И это ближе к философии Гоббса, считавшего, что вредные привычки организма, 

эгоизм, жадность и пр., следует усмирять при помощи столь же нехороших 

государственных структур. Локк, напротив, полагал, что государство должно служить 

народу, что власть должна быть взаимной. 

И противопоставление Локку Гегеля тоже никуда не годится. Гегель вовсе не 

предлагал отогнать гиен от добычи, а потом про нее позабыть. Он просто призывал 

попытаться подняться выше, над предметом спора (см., напр., его «Нагорную 

проповедь»), чтобы в борьбе противоположных гиен и львов в результате снятия 

противоречия возникло нечто новое, более высокое. 
Извини, Лазаревич, с какого конца снимать предлагается? С хвоста или с зубов? 

Можно, я приведу кусочек из письма генерала (ещё не президента) Джорджа Вашингтона?  

«Спекуляция, казнокрадство, ненасытная страсть к наживе подавили все другие соображения и 

охватили людей всех состояний. Партийные распри, личные склоки – основное занятие, в то 

время, как жизненно важные проблемы страны – громадный и всё возрастающий долг, 

подорванные финансы, отсутствие кредита (а это означает отсутствие всего) – считаются 

второстепенными и решение их откладывается со дня на день, с недели на неделю, как будто 

наши дела обстоят блестяще… Должна ли жалкая, ничтожная погоня индивидуумов за 

презренным металлом соперничать с основными правами и свободами как нынешнего поколения, 

так и с интересами ещё не рожденных миллионов? Падем ли мы в конце концов жертвами 

собственной ужасающей корысти?»  

- Это вопрос не ко мне, а к Гегелю. Понятие «снятие противоречия» у Гегеля двояко 

– устранить, прекратить, положить конец, одновременно удержать, сохранить (на более 

высоком уровне, в составе более развитого целого). В отличие от разрешения 

противоречия, когда система, как отмечает Гегель, может просто распасться, и ничего 

нового не возникнет – если у противоборствующих сторон нет сил удерживать друг 

друга в единстве. В «Нагорной проповеди» он предлагает забыть вещные страсти ради 

божественного предназначения. Можно националисту объяснить, что не существует 

национального решение национального вопроса, есть лишь классовое его разрешение. 

Но можно «снимать» классовое противоречие в сфере разговоров – про социальное 

партнерство. 
 

Таким  образом,  борьба за  признание может дать нам  недостающее звено между  либеральной 

экономикой и либеральной политикой, которое отсутствует в экономических рассмотрениях части 

второй. Желание и рассудок вместе – этого достаточно, чтобы  объяснить процесс индустриализации и  

вообще значительную часть  экономической  жизни.  Но  они   никак  не  объясняют  стремление   к 

либеральной демократии, которая полностью  порождается «тимосом», той частью души,  которая  

требует  признания. Общественные  изменения,  сопровождающие развитую индустриализацию, в  

частности универсальное образование, очевидно, освобождают некоторую потребность в  признании,  

которая отсутствует у людей бедных и менее образованных.  

Фукуяма путает отсутствие потребности и отсутствие возможности. Если в царской 

России  какому-нибудь крестьянину заявить, что у него нет потребности не работать и 

при этом хорошо есть и одеваться, он посмотрит на вас как на сумасшедшего. Однако 

если бы Фукуяма был бы последовательным, он должен был причислить большевиков к 

тем, кто готов рискнуть своей жизнью, кто стал господином, а белогвардейцев, буржуа, 

дворян – как рабов, уступивших естественному страху смерти. 

- Подожди, подожди! «Желание и рассудок вместе – этого достаточно, чтобы  объяснить процесс 

индустриализации и  вообще значительную часть  экономической  жизни».  Чьего желания и чьего 

рассудка достаточно? Рабочего, принужденного отупевать, работая на конвейере? Или 

безработного, лишившегося средств к существованию вследствие очередной модернизации? 
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Путает, я согласна. Но в этом ещё и презрение. Т.е. образованность, но не 

интеллигентность. Образованность не исключает хамство, к сожалению. Совсем по другому это 

понимает и чувствует Сент-Экзюпери. 

«А  в вагонах третьего класса ютились сотни  рабочих-поляков, их выслали из  Франции,  и  они  

возвращались  на  родину. В  коридорах мне приходилось переступать  через  спящих.   Я  

остановился   и  при  свете  ночников  стал присматриваться;  вагон был без  перегородок, точно 

казарма, и  пахло  здесь казармой или полицейским  участком,  и  ходом поезда  мотало  и 

подбрасывало сваленные усталостью тела. 

     Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к  горькой  нищете. Большие,  наголо  

обритые  головы  перекатывались   на  деревянных  скамьях. Мужчины,  женщины, дети 

ворочались с боку на бок, словно пытаясь укрыться от  непрерывного грохота и тряски,  что 

преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом. 

     Экономические приливы и отливы швыряли их по Европе из края в край, они лишились домика в 

департаменте Нор,  крохотного садика, трех горшков герани, какие я  видел  когда-то в окнах  

польских шахтеров, - и  мне казалось,  они наполовину потеряли человеческий облик. Они 

захватили  с собой лишь кухонную утварь, одеяла  да  занавески,  жалкие  пожитки  в  

расползающихся,  кое-как стянутых  узлах.  Пришлось бросить  все, что было им дорого, все, к 

чему они привязались,  всех, кого приручили  за четыре-пять лет во Франции, -  кошку, собаку, 

герань, - они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки. 

     Мать кормила грудью  младенца; смертельно усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы  

и хаоса  этих  скитаний  передавалась  ребенку  жизнь.  Я посмотрел на  отца. Череп тяжелый и  

голый,  как булыжник.  Скованное сном в неловкой позе, стиснутое рабочей  одеждой 

бесформенное  и неуклюжее тело. Не человек - ком глины. Так по ночам на скамьях  рынка грудами  

тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь, уродство - не в этом дело. Но 

ведь  вот  этот  человек  и  эта  женщина когда-то  встретились впервые,  и, наверно, он  ей  

улыбнулся и, наверно,  после работы принес ей  цветы.  Быть может,  застенчивый  и неловкий,  

он  боялся, что над ним  посмеются.  А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского  

кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он,  превратившийся  ныне в машину, 

только и  способную ковать  или  копать, томился тревогой, от  которой  сладко сжималось 

сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья  грязи? Под  какой страшный пресс 

они попали? Что их так исковеркало?  Животное и  в старости  сохраняет изящество. Почему 

же так изуродована  благородная глина, из которой вылеплен человек? 

     Я шел дальше среди своих попутчиков, спавших тяжелым, беспокойным сном. Храп, стоны, 

невнятное бормотанье,  скрежет грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться  

поудобнее на  жесткой  лавке, переворачивается с боку на  бок, - все сливалось в глухой, 

непрестанный шум. А за всем  этим  - неумолчный рокот, будто перекатывается галька под 

ударами прибоя. 

     Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и матерью кое-как примостился малыш. Но 

вот он поворачивается во сне, и при свете ночника я вижу его лицо. Какое  лицо!  От  этих  двоих 

родился  на свет  чудесный  золотой  плод. Эти бесформенные тяжелые кули  породили чудо 

изящества и обаяния.  Я смотрел  на гладкий  лоб,  на  пухлые  нежные губы  и  думал:  вот  лицо 

музыканта,  вот маленький Моцарт,  он  весь  -  обещание! Он совсем как маленький  принц  из 

сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые  

надежды!  Когда в саду, после  долгих поисков, выведут наконец новую  розу, все садовники 

приходят в волнение. Розу  отделяют  от других, о ней неусыпно  заботятся,  холят ее  и лелеют.  

Но люди растут без садовника. 

Маленький Моцарт,  как и  все, попадет под тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться 

гнусной музыкой низкопробных кабаков. Моцарт обречен»). 

 
По мере роста стандартов жизни, когда население станет более космополитичным и лучше 

образованным, когда общество в  целом достигнет большего равенства условий, люди начнут требовать 

не просто больше богатств, но и признания. Если  бы  в людях не было ничего, кроме  желаний и 

рассудка, их бы вполне устраивала жизнь в таких рыночно ориентированных автократиях, как 

франкистская Испания, Южная Корея или Бразилия  под властью военных. Но  есть  еще диктуемая 

«тимосом» гордость собственной ценностью, и она заставляет людей требовать демократического 
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правительства, которое будет обращаться  с ними,  как  со  взрослыми, а не  как  с детьми,  признавая  

их самостоятельность как свободных личностей. Коммунизм в наше время проигрывает либеральной  

демократии, поскольку  он  создает  весьма ущербную форму признания. 

(Т.е. перенесение акцента «признания» на творческую составляющую труда Фукуяма 

считает ущербной?) 

Видите, как всё просто: ущербность признания в СССР таких, как Шостакович или 

Шолохов, Харитон или Тимофеев-Ресовский – низкое по западным меркам денежное 

вознаграждение. Самая большая гордость – это звездно-полосатые трусы, и никакого 

космополитизма. 

Первыми космополитами были древние киники, Диоген бочковый и др., которые, в 

отличие от Сократа, воевавшего за Афины, отрицали патриотизм, поскольку считали 

себя людьми всего мира. Попробовал бы Фукуяма проповедовать космополитизм перед 

вторжением в Ирак! 
И без Ирака Фукуяме могло не хватить зубов после подобной проповеди в каком-нибудь 

городке одноэтажной Америки, где каждое утро начинается с поднятия «звездно-полосатого» на 

собственном газоне. Я так понимаю, что «обращаться как со взрослыми» - это играть комедию, 

что между республиканцами и демократами есть какая-то иная разница, кроме поименного 

списка ждущее распахнутых карманов?  

 
Понимание важности борьбы за признание как двигателя истории  позволяет по-новому взглянуть 

на многие явления, знакомые нам в других аспектах, такие как  культура,  религия,  работа, 

национализм и  война. (Тебе это ничего не напоминает? Один зациклился на «пассионарности», 

другой на «признании»… Причем чистосердечного признания ни того, ни от другого добиться по 

всей видимости не удастся).  В  части  четвертой делается  попытка развить такой  взгляд и  

прогнозировать некоторые способы, которыми  будет проявляться в будущем жажда признания. 

Например, человек религиозный ищет признания своих богов или  священных обрядов, а националист 

требует признания его конкретной лингвистической, культурной или  этнической группы. Обе эти 

формы признания  менее рациональны, чем универсальное признание либерального государства,  

поскольку строятся  они на произвольных различиях между священным и мирским или между 

социальными группами людей. (Социальную группу определяют лингвистические и этнические 

признаки? – Возьми журнал «СОЦИС» и увидишь, как соц. группу определяют уже и через 

уровень образования, это при современном-то ничтожном высшем образовании, Б. И.)  По этой 

причине религия, национализм и комплекс этических привычек и обычаев (более общее название -- 

«культура») традиционно считались препятствием на пути установления политических институтов 

демократии и экономики  свободного рынка. 

В отличие от Маркса почитаемый Фукуямой Локк утверждал, что собственника из 

человека делает сам процесс труда (мы к этому еще вернемся). Именно в таких 

«явлениях», как работа, видна абсурдность построения Фукуямы: из средства 

восстановления рабочей силы работа стала лишь средством признания. Религия, как 

орудие внутренней консолидации господ и рабов, в том числе для войны, сузилась до 

средства войны. 
Это удобно, «мы – либеральные демократы, но эти узкие религиозные не способны понять 

своего счастья от внедрения нашего «признания», да к тому же они первые начали, т.к. жутко 

агрессивные в силу недоразвитости». 

 
Но истина существенно сложнее, потому что зачастую успех либеральной политики и  

либеральной  экономики  строится   на  иррациональных,   формах признания, которые либерализм 

вроде бы должен преодолевать. Чтобы демократия была действенной, у людей должна  выработаться  

иррациональная гордость за свои демократические институты и развиться то, что Токвиль называл 

«искусством объединения», а оно базируется на гордой верности небольшим общинам. В основе этих 

общин часто лежит религия, этническая принадлежность или другая форма признания, резко 

отличающаяся от универсального признания, на котором  основано либеральное государство. То же  
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верно для либеральной экономики. Труд в западной либеральной экономической традиции понимается 

как неприятная по сути своей деятельность, предпринимаемая ради удовлетворения потребностей 

человека или облегчения его страданий.  

Но в некоторых культурах с сильной этикой труда, такой, как у протестантских  

предпринимателей, воздавших европейский капитализм,  или  у той элита, которая модернизировала 

Японию после реставрации Мэйдзи, работа совершается также ради признания.  

Т.е. Фукуяма вовсе не избегает того факта, что работа есть средство выживания. Он 

лишь отводит основному инстинкту, желанию выжить, вторичную, подчиненную роль. 

Здесь он выделает наиболее развитые экономики (причем вместо американской 

объявляет протестантской всю Европу). Вместо рассмотрения характера и содержания 

труда Фукуяма втискивает в «явление» работы слово, близкое к североамериканскому 

менталитету - престиж. И только. 
Лазаревич, часть Европы и большая, действительно, протестантская, причем весьма 

разношерстная. Только я не поняла, что Фукуяма имеет в виду под «сильной этикой труда». 

Создание какого капитализма он имеет в виду? Не французского, т.к. большинство населения – 

католики. Может быть английского, т.е. этикой труда он называет законы об огораживании? 

Или развитие банковского капитала Швейцарии? 

 
До нынешних  времен  трудовую этику в  некоторых  странах Азии поддерживают  не столько 

материальные  интересы, сколько признание, которое дает работа в тех перекрывающихся  социальных 

группах  -  от  семьи  до  страны,  -  которые составляют  общество.  Это  наводит  на  мысль,  что  

либеральная  экономика преуспевает не  только на  основе  либеральных принципов,  но  требует еще и 

иррациональных проявлений «тимоса». Борьба за признание дает нам возможность заглянуть внутрь 

международной политики. Жажда признания,  приводившая когда-то к кровавым  поединкам между 

бойцами,  логически  ведет  к  империализму   и  созданию  мировой  империй. 

Отношения господина  и раба внутри одной  страны  зеркально  повторяются  на уровне  

государств,  когда одна нация  как  целое требует  признания и ведет кровавый бой  за верховенство. 

Национализм, эта современная, но не  до конца рациональная форма признания,  был двигателем 

борьбы за  признание последние сто лет и  источником  наиболее яростных конфликтов двадцатого 

столетия. Это мир «политики  с  позиции силы», описанный такими  «реалистами»  от  внешней 

политики, как Генри Киссинджер. 

Но если в основе ведения войны лежит жажда признания (ложь, Б. И.), то разумно было бы 

поверить, что либеральная революция, рвущая отношения рабов  и господ  и делающая  рабов  

хозяевами  самих себя, должна так же действовать и в отношениях между государствами.   Либеральная    

демократия заменяет иррациональное желание быть признанным выше других рациональным желанием 

быть  признанным равным другим (это противоречит действительности, Б. И.). Таким  образом, мир, 

построенный из либеральных демократий, должен быть куда меньше  подвержен войнам, поскольку все 

государства взаимно признают легитимность друг друга. И, разумеется, за пару  последних  столетий  

накопился  достаточный  опыт,  показывающий,  что либеральные  демократии  не   проявляют 

империалистического поведения  по отношению  друг к другу,  хотя   они  вполне   способны  вести 

войну с государствами, которые демократиями не являются и не разделяют фундаментальных 

ценностей демократии. (Вот и ладушки. Нужна нефть – тот, у кого она есть объявляется «не 

разделяющим фундаментальных ценностей демократии» – и ату его!) Национализм сейчас на 

подъеме в таких регионах, как Восточная Европа и Советский Союз, где народам долгое время 

отказывали в признании их национальной идентичности, но и в самых старых и надежных 

национальных государствах, мира национализм претерпевает изменения. 

(А как же быть с англо-бурской войной, с крымской, с первой мировой? Допустим, Германия и 

Австро-Венгрия были монархиями, но ведь союзницей либеральных государств была 

абсолютистская царская Россия… А уж Турция и вовсе никогда особым демократизмом не 

отличалась, но это не помешало демократическим воевать на её стороне. А на основании чего 

«демократические» влезли в дела Чили, ведь правительство Народного единства было избрано 

самым что ни на есть демократическим путем? Или это и есть «иррациональный тимус»? 

Например, создавать организации типа Тилибана, или поддерживать явно недемократический 

Пакистан, а попытки демократических изменений там встретить в прямом смысле в штыки?) 
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Требование национального признания в Западной Европе одомашнено и согласуется с 

универсальным признанием, как тремя или четырьмя веками раньше согласовывалась с ним религия. 

Опять ничего не понимаю. «Согласовывалась»? Это религиозные войны Фукуяма называет 

«одомашненным согласованием»? Хорошо одомашнивание, если вспомнить проблемы нынешние 

турков в Германии, алжирцев во Франции и пр. и проч. А уж наинежнейшие взаимоотношения 

между немцами и турками и арабами, законы об ограничении миграции в страны Скандинавии, 

недавние скандалы с цыганами и алжирцами во Франции…  

Пятая и последняя часть книги посвящена вопросам «конца истории» я тому созданию, которое в  

этом конце  возникает -- «последнему человеку». В ходе споров,  вызванных статьей в  «Национальном  

интересе»,   многие  приняли допущение, что стержнем вопроса о конце истории является такой вопрос: 

видны ли  в сегодняшнем мире жизнеспособные альтернативы  либеральной  демократии? 

Было много возражений по многим вопросам: действительно ли  умер  коммунизм, может ли  

вернуться  религиозный  фанатизм  или  ультранационализм,  и  тому подобным. Но более  серьезный  и  

глубокий вопрос—это  добротность  самой либеральной  демократии, а не  то, устоит ли она  против  

своих  сегодняшних соперников. Приняв, что в данный момент либеральной демократии внешние враги 

не угрожают,  можем ли мы принять  допущение,  что демократические  общества останутся  такими  

бесконечно?  Или  либеральная  демократия  падет  жертвой собственных внутренних противоречий, 

настолько серьезных, что они подорвут в конце  концов ее как  политическую систему? Ведь 

несомненно, что современные демократии сталкиваются  с  массой проблем;  от  наркотиков,  

бездомности  и преступности  до  экологических катастроф и бездумного  консюмеризма. Однако эти  

проблемы  не  являются  очевидно  неразрешимыми  на  основе либеральных принципов и не настолько 

серьезны, что обязательно приведут к краху общества как целого - такому краху, как потерпел 

коммунизм в конце восьмидесятых. 

Еещё бы, ведь наркобизнес, как и проституция и азартные игры – самые результативные  

виды бизнеса. В ХХ столетии к ним прибавился разве что шоу-бизнес, но и он включает в себя все 

три предыдущие составляющие. Как же может подорвать основы то, что входит в состав этой 

самой основы? Что всяких там бездомных и безработных, так ведь есть же великий 

американский принцип: «Каждый сам за себя, за остальных – дьявол».  

Писавший  в двадцатом  столетии великий интерпретатор  Гегеля Александр Кожев  (Kojeve) 

решительно заявлял,  что история  закончилась, поскольку то, что он  называл «универсальное и 

однородное государство»,  а мы понимаем как либеральную  демократию,  определенно  разрешило  

вопрос  о  признании путем замены отношений господина и раба универсальным и равным признанием. 

То, что искал  на протяжении  всей  истории  человек,  то, что двигало  ранее шагами истории,  - это  

признание.  В современном  мире  он его  наконец нашел  и «полностью  удовлетворен».  Это  заявление  

Кожев  сделал  серьезно,  и  оно заслуживает, чтобы мы его  тоже приняли всерьез.  Потому что главной 

задачей политики за  все тысячелетия  людской истории можно  считать  попытки решить проблему  

признания. Признание  - центральная проблема политики, потому что жажда  признания  является  

истоком  тирании,  империализма и  стремления  к господству. Но,  несмотря на  эту  темную  сторону,  

жажду  признания нельзя просто выбросить из  политической  жизни, потому  что одновременно она  

есть психологический фундамент таких политических добродетелей, как храбрость, дух 

гражданственности и справедливость.  Любая  политическая группа не может не  использовать  жажду 

признания,  в то же  самое время защищая  себя от ее деструктивных  последствий.  В  современном   

конституционном  правительстве найдена формула,  в  которой  все  признаны, и тем  не  менее  

предотвращено возникновение тирании,  и такой режим должен получить специальное отличие за 

стабильность и долговечность среди всех возникавших на земле режимов. Но  является  ли  признание, 

доступное жителям  современных либеральных демократий, полностью  удовлетворительными?  

Отдаленное  будущее либеральных демократий  и альтернатив,  которые могут  возникнуть когда-

нибудь,  зависит прежде всего  от ответа на этот вопрос. В части пятой мы дадим набросок двух 

главных   ответов,   слева   направо   соответственно.   Левые  скажут,  что универсальное признание  в 

либеральных демократиях по необходимости неполно, поскольку капитализм создает экономическое 

неравенство  и требует разделения труда, которое  ipso  facto (в  силу самого факта  (лат.))  влечет  за 

собой неравное признание. В этом отношении  даже  абсолютное процветание нации  не дает решения, 

потому что всегда будут существовать люди относительно бедные, в  которых сограждане  не  будут  
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видеть людей.  Иными словами,  либеральная демократия, продолжает признавать равных людей 

неравным образом. 

Второе и, на мой взгляд, более существенное критическое замечание об универсальном   

признании   исходит   от   правых,   глубоко   обеспокоенных нивелирующим  эффектом,  созданным  

приверженностью Французской  революции к равенству. Наиболее  блестящим выразителем  взглядов 

правых  в философии был Фридрих  Ницше, чьи  взгляды в  некоторых отношениях  предвосхитил  

великий наблюдатель  демократических обществ  Алексис де  Токвиль. Ницше считал, что современная 

Демократия есть не освобождение бывших рабов, а безоговорочная победа раба и  рабского духа.  

Типичным  гражданином либеральной  демократии является   «последний  человек»,  который,   будучи   

вышколен основателями современного либерализма, оставил гордую веру в собственное превосходящее 

достоинство  ради  комфортабельного самосохранения.  Либеральная  демократия порождает «людей 

без груди», состоящих из  желаний и рассудка, но не имеющих «тимоса»,  умело находящих новые  

способы удовлетворять сонмы мелких желаний путем расчета  долговременной выгоды  для себя. 

Последний  человек  не имеет желания  быть  признанным более великим, чем  другие, а  без  такого 

желания невозможны достижения. Довольный Своим  счастьем,  неспособный ощутить какой бы то  ни  

было стыд за неумение подняться над своими желаниями, последний человек перестает быть 

человеком. 

Следуя  мыслям  Ницше, мы  вынуждены  задать  следующий  вопрос:  разве человек, который 

полностью удовлетворен всего  лишь  универсальным  и равным признанием,  не является чем-то 

меньшим, чем человек, - объектом презрения, «последним  человеком»  без  стремления и вдохновения?  

Разве  не заложено в человеческой личности некоторое сознательное стремлением борьбе,  опасности, 

риску и дерзновению,  и  разве не  останется эта сторона  нереализованной  в «мире и процветании» 

современной либеральной демократии? Разве для некоторых людей  удовлетворенность не требует 

признания по самой сути своей неравного? И разве не составляет жажда неравного признания основу 

живой жизни не только в былых  аристократических  сообществах,  но  и  в  современных  либеральных 

демократиях? Не будет ли само выживание этих демократий в некоторой  степени зависеть  от  того,  

насколько  их  граждане  стремятся быть признанными  не равными  другим, а  выше других? И не  

может  ли  этот  страх превращения  в презренного  «последнего человека» повести людей  по  новым,  

непредвиденным путям,  пусть  даже  эти  пути  приведут  туда,  где  снова  человек  станет 

бестиальным «первым человеком», ведущим  кровавые битвы за  престиж,  только теперь - 

современным оружием? 

К  этим  вопросам и обращается лежащая  перед вами книга.  Вопросы  эти возникают естественно, 

как только  мы спросим себя, существует ли  прогресс, можем  ли  мы  построить  логически  

последовательную  и имеющую направление Универсальную Историю  Человечества.  Тоталитаризм  

правого и левого толка почти весь двадцатый век слишком сильно нас отвлекал, чтобы мы могли 

изучить этот вопрос внимательно. Но падение тоталитаризма к концу  столетия приглашает нас еще раз 

поднять этот старый вопрос. 

Не знаю, как тебе, а мне стыдно, что мы их «отвлекали». Отвлекали, когда они в качестве 

«второго фронта» слали нам консервированные сосиски, а сами наживались на развитии военной 

промышленности гитлеровской Германии, отвлекали, когда они всей мощью «одомашненного 

либерализма» давили людей на процессах по антиамериканской деятельности и преследовали 

американцев, воевавших за республиканскую Испанию (какое имеет значение, что правительство 

Народного фронта было избрано  демократически, с ними же не посоветовались), отвлекали, 

когда они втихую собирали к себе под крылышко «первых человеков» из нацистских палачей, 

чтобы, вероятно,  реализовать «стремление к риску и дерзновению», отвлекали, когда они 

(конечно, по той же самой причине) сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, жгли 

напалмом вьетнамские деревни,  сравнивали с землей индейцев в Вундедни и на Алькатрасе… 

замаешься ведь перечислять от чего мы их только не отвлекали… А как тебе, не стыдно? 

- Стыжусь, Лена. Что отвлекали их своим космосом, своей нефтью, газом, пшеницей… А 

главное – мы так досадно отвлекли их Октябрьской революцией! 

 

• ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СНОВА ЗАДАННЫЙ СТАРЫЙ ВОПРОС *  

1. НАШ ПЕССИМИЗМ 
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Столь достойный  и  трезвый  мыслитель,  как  Иммануил  Кант,  мог  еще серьезно верить,  что  война 

служит  целям Провидения. После  Хиросимы любая война  считается,  в лучшем случае необходимым  злом. 

Такой святой, как Фома Аквинский,   мог  со  всей  серьезностью   утверждать,  что   тираны  служат 

провиденциальным целям, потому  что  если  бы  не было тиранов,  не было  бы возможности для мученичества. 

После Освенцима любой,  кто  приведет подобный аргумент,  был  бы  повинен  кощунстве...  После  этих   

страшных   событий, случившихся   в    самом   сердце   нашего    современного,   просвещенного, технологичного 

мира, можно ли больше верить в Бога, который есть необходимый Прогресс,  чем  в  того   Бога,   который  

проявляет  Мощь   Свою   в   виде всенадзирающего Провидения? 

Эмиль Факенхейм, «Присутствие Бога в Истории»4 

 
Двадцатое столетие  --  теперь уже  можно  говорить о нем  в  прошедшем времени -превратило нас 

в глубоких исторических пессимистов. Конечно,  мы можем  быть  оптимистами в том, что касается  

наших личных дел, здоровья и счастья.. По давней традиции, американцы как народ, славятся тем,  что  

смотрят  в будущее с надеждой.  Но если  коснуться вопросов более масштабных,  например,   

существовал  когда-нибудь  или  будет  существовать прогресс  в   истории,  вердикт  будет   совсем  

иным.   Самые   трезвые   и глубокомысленные умы столетия не видели причины считать,  что мир 

движется к тому,  что  мы,  люди  Запада,  считаем  достойным и  гуманным  политическим институтом,  

-  то есть  к  либеральной  демократии.  Самые  серьезные наши мыслители заключили, что не  

существует  такого понятия, как История, --  то есть осмысленного порядка в широком потоке событий, 

касающихся человечества. 

Действительно, мир как будто застыл – хотя в ожиданиях тех, кто называет себя 

марксистами, и тех, кто им верит, мир должен был идти к коммунизму. Человечество 

тщетно ожидало революций в развитых странах. Разрядка и «сосуществование» 

поставили под сомнение какую-либо осмысленность в Истории. 

Мне не нравится словосочетание «История, - то есть осмысленного порядка в широком потоке 

событий, касающихся человечества». «Осмысленный порядок» звучит, мягко говоря, двусмысленно, 

так и хочется направить претензию в небесную канцелярию. 

 
Наш собственный опыт, по  всей видимости, учит нас,  что в будущем  нас ждут новые  и  пока  

еще  не  представимые  ужасы,  от фантастических диктатур  и кровавых геноцидов  до  банализации 

жизни из-за современного консюмеризма, и беспрецедентные катастрофы - от ядерной зимы до 

глобального потепления.  По крайней мере, вероятность появления этих ужасов больше, чем их не 

появления. 

Пессимизм двадцатого столетия составляет  резкий  контраст с оптимизмом предыдущего.  Хотя  

девятнадцатый век  Европы начинался  в судорогах войн  и революций,  в  основном  это было  столетие  

мира  и  беспрецедентного роста материального благосостояния.  

По самым скромным подсчетам в 19 веке - в «столетие  мира» -   прогремело 72 войны. Краткое 

содержание только тех войн, которые в 19 веке вели «либеральные демократии» (с точки зрения 

Фукуямы). 

1. Англия. 
Англо-непальская война — война британской Ост-Индской компании и Непала в 1814—1816 годах. По 

Сегаульскому договору 1816 года Непал уступил Ост-Индской компании Сикким, Кумаон, Гархвал и 

некоторые другие территории. Важнейшим политическим условием соглашения явился допуск 

английского резидента в Катманду. Вся внешняя политика Непала переходила под контроль англичан. 

 

Первая англо-сикхская война (1845—1846) — вооруженный конфликт между Сикхской империей и 

Британской Ост-Индской Компанией. Он закончился частичным покорением сикхов. Согласно 

Лахорскому договору 9 марта 1846 года, сикхи уступали британцам ценный район Джуллундур Доаб 

между реками Беас и Сутледж. Лахорский Дурбар также был вынужден заплатить контрибуцию в 15 

миллионов рупий (1.5 млн кроров). Не имея таких денег, Дурбар уступает в качестве эквивалента 

одного крора Кашмир, Хазарею, все форты, территории, права и прибыли в княжествах между 

реками Беас и Инд. В более позднем отдельном соглашении (Амритсарский договор) раджа Джамму 

получил от британцев Кашмир за 7.500.000 рупий (75 лакхов), и был титулован Махараджей Джамму 

и Кашмира. Британская Ост-Индская компания получила контроль над сикхским правительством.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1845
http://ru.wikipedia.org/wiki/1846
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Вторая Англо-Сикхская война (1848—1849 годов) между Сикхской империей и Британской Ост-

Индской компанией привела к покорению сикхов, аннексии Пенджаба, и появлению Северо-Западной 

пограничной провинции. 

Англо-эфиопская война — военный конфликт между Эфиопией и Великобританией в 1867 – 1868гг. 

Великобритания не сумела удержать победу и утвердиться в захваченной стране. В Эфиопии 

развернулась национально-освободительная война. Финансовые потери англичан были огромными (8 

600 000 фунтов стерлингов — по тем временам огромная сумма). Главнокомандующий англо-

индийской армией Роберт Нейпир в гневе приказал уничтожить до основания Магдалу вместе с 

церквями, как карательную меру против восставших эфиопов. Англичане начали отступать. В конце 

мая 1868 г. британцы окончательно покинули Эфиопию. За победу над противником сэр Роберт 

Нейпир получил от английского парламента 2000 фунтов стерлингов ежегодной пенсии.  

Англо-бутанская война, также известная как Дуарская война  — военный конфликт между Бутаном 

и Великобританией в 1864—1865 годах. 11 ноября 1865 года в Синчила был подписан мирный договор 

между Бутаном и Британской Индией. В соответствии с этим договором Бутан передавал 

англичанам дуары, а также территории в Сиккиме и Куч-Бихаре.  

 

Первая англо-афганская война — война между Великобританией и Афганистаном 1838—1842 годов. 

Она стоила более 18 тыс. человек, 25 млн фунтов стерлингов и сильно умалила политическое значение 

и военный престиж англичан в Средней Азии. 

 

2-я англо-афганская война 1878—1880 годов Победа Британии: установление марионеточного 

режима 

 

Англо-египетская война 1882 года  — война Великобритании против Египта в 1882 году Английские 

войска оккупировали весь Египет. Теперь Египет стал одним из протекторатов Великой Британии. 

Страна будет находиться под прямым контролем Англии ещё 40 лет, после чего в 1922 году будет 

провозглашена независимость Египта. Но фактически последний английский солдат был изгнан из 

Египта только в 1953 году. 

 

Англо-зулусская война 1879 года — война между Великобританией и зулусами. Объединённая 

британская армия Челмсфорда нанесла сокрушительное поражение зулусам. Каждый «вождь» 

подписал договор, где он обещал отказаться от военной системы зулусов. На одном из первых мест в 

договоре также стояло обязательство поощрять мужчин отправляться на заработки в Наталь или 

другие британские территории. 

Потери англичан – 3300 убитых, зулусов – более 2000. 

 

Первая англо-бирманская война проходила с 1823 по 1826 во время правления царя Баджидо и 

губернаторства лорда Амхерста. Война закончилась сокрушительным поражением бирманцев, 

вследствие чего англичане заняли большие территории и получили существенную контрибуцию. 

 

Англо-бурские войны 

Под англо-бурскими (или просто бурскими) войнами понимают два военных конфликта на юге Африки 

(территория современной ЮАР) между Британской империей и различными бурскими республиками: 

 Первая англо-бурская война (1880—1881) 

 Вторая англо-бурская война (1899—1902);  

Вторая англо-бурская война 1899—1902 годов — война Великобритании против бурских республик — 

Южно-Африканской республики (Республики Трансвааль) и Оранжевого Свободного государства 

(Оранжевой Республики), закончившаяся победой Британской империи. В этой войне англичане 

впервые применили тактику выжженой земли на земле буров и концентрационные лагеря. Термин 

«концентрационный лагерь» появился в период англо-бурской войны и был применён английской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1848
http://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1823
http://ru.wikipedia.org/wiki/1826
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281880%E2%80%941881%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281899%E2%80%941902%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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армией к местам содержания бурского сельского населения, которое собиралось (концентрировалось) 

в лагерях для предотвращения помощи партизанам. 

В этих лагерях из-за плохого питания и антисанитарных условий в общей сложности погибло 4177 

женщин и 22074 детей,  а также неустановленное количество африканцев. 

Война завершилась подписанием 31 мая 1902 года мирного договора в местечке Феринихинг под 

Преторией, по которому буры признали аннексию Трансвааля и Оранжевой Республики Англией. Желая 

упрочить своё господство, англичане в 1910 году создали Южно-Африканский Союз, в состав 

которого была включена территория бывших бурских республик. 

 

Крымская война 1853—1856, также Восточная война — война между Российской империей и 

коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. 

Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Белом 

и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму. 

 

2. Франция (не считая революций в самой Франции 30-го, 48-го годов) 

Франко-китайская война — война между Францией и Китаем за гегемонию над Вьетнамом. После 

двух франко-вьетнамских войн (1858—1862 и 1883—1884 гг.) Франция владела Южным и 

Центральным Вьетнамом. 1884 Франция принудила Вьетнам заключить мирный договор, по которому 

она устанавливала протекторат над всем Вьетнамом. 

Тяньцзиньский франко-китайский договор 1885 был подписан 9 июня 1885 года. По этому договору 

Китай признавал Францию владычицей Вьетнама, выплачивал контрибуцию и предоставлял Франции 

ряд торговых привилегий в пограничных с Вьетнамом провинциях Яньнань и Гуанси. Теперь вся 

территория Вьетнама находилась под владычеством Третьей французской республики. 

 

Австро-итало-французской война 1859г. Потери более 73000 только военных, не считая мирного 

населения. 

  

Франко-мексиканская война была войной между Великобританией, Францией, Испанией с одной 

стороны и Мексикой с другой, продолжавшейся с 1861 по 1867 год. Война завершилась победой 

мексиканского правительства Б. Хуареса. Потери Франции около 40000 солдат и офицеров, Мексики – 

32000. 

Франко-тунисская война 1881—1883 годов — захват французами Туниса и подавление ими 

вспыхнувшего там антиколониального восстания. Над Тунисом был установлен французский 

протекторат.  

Фра́нко-пру́сская война́ 1870—1871 — военный конфликт между империей Наполеона III и 

добивавшейся европейской гегемонии Пруссией. 

За годы войны Франция потеряла 1 835 полевых орудий, 5 373 крепостных орудия, более 600 000 

ружей. Людские потери были огромны: 756 414 солдат (из них почти полмиллиона пленных), 300 000 

мирных жителей убитыми (всего Франция потеряла 590 000 мирных жителей, считая и 

демографические потери). По Франкфуртскому миру бывшая империя уступала Германии Эльзас и 

Лотарингию (1 597 000 жителей, или 4,3 % своего населения). В этих областях было сосредоточенно 

20 % всех горно-металлургических запасов Франции. 

Даже после заключения мира во Франции находилось 633 346 германских солдат (569 875 пехоты и 63 

471 кавалерии) при 1 742 орудиях. В любой момент из Германии могли быть призваны ещё по меньшей 

мере 250 000 солдат, что в сумме дало бы немцам огромное численное преимущество над уже 

побеждённым противником. Французская же армия имела только восемь корпусов, а это 

приблизительно 400 000 солдат. Но из них реально в строю было не более 250 000, остальные, по 

показанию немцев, числились лишь на бумаге. 

на континенте появилась новая мощная держава — Германская империя, территория которой 

составляла 540 857 км², население 41 058 000 человек, а армия достигала почти 1 млн солдат. 

 

3. США 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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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%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1862
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Англо-американская война 1812—1815 годов  — война между Великобританией и США в период 

наполеоновских войн. Явилась результатом стремления Великобритании к подрыву экономики и 

торговли США. 

Британский флот захватывал американские суда, часто под предлогом того, что на них скрываются 

английские моряки-дезертиры. После инцидента с фрегатом «Чесапик» и принятия законов об эмбарго 

в 1807 году и о невмешательстве в 1810 году, в США, особенно в Новой Англии, сформировалась 

«партия войны» — в Конгресс были избраны «военные ястребы», выступавшие за войну с Англией и 

рассчитывавшие расширить территорию США за счёт Канады и Флориды. 18 июня 1812 года 

президент и Конгресс объявили войну Англии. Переговоры по заключению мирного договора начались в 

июне 1814 года, и 24 декабря был подписан Гентский договор, восстановивший довоенный статус-кво, 

но не решивший территориальных и экономических вопросов, вызвавших войну. Эта война получила у 

американцев название второй Войны за независимость, подтвердившей статус США как суверенной 

державы. 

 «Война антиренты» — война гражданского протеста фермеров Нового Света арендовавших земли в 

Северной Америке на территории современного штата Нью-Йорк (Соединённые Штаты Америки, 

которая продолжалась с января 1839 года по 1846 год включительно. 

В 1839 году, арендаторы округа Олбани отказались выплачивать, по их мнению грабительскую, 

арендную плату. Толчком к этому послужила смерть 26 января 1839 года крупнейшего землевладельца 

и вице-губернатора Нью-Йорка Стивена ван Ван Ренсселаера . 

Масштабное сопротивление сбору налогов и арендной платы быстро распространение по всему 

штату, и в 1845 году, губернатор объявил в регионе военное положение. 

Американские фермеры (в отличие, например, от российских крестьян) были прекрасно вооружены и 

имели отличные навыки владения оружием, причём боевые действия велись на прекрасно знакомой им 

территории, где они пользовались всесторонней поддержкой практически всех местных жителей. 

Помимо этого, солдаты армии США также не проявляли особого энтузиазма в этом вооружённом 

конфликте. Поэтому, правительство США в 1846 году пошло на уступки и отменило кабальные 

арендные законы. 

1800 - восстания негров-рабов на Юге США под руководством Габриеля. 

1831 - восстания негров-рабов под руководством Ната Тёрнера.  

Мормонская война в Миссури, англ. Missouori Mormon War, или Мормонская война 1838 года — 

название, которое чаще всего используется историками для конфликта, вспыхнувшего в 1838 г. между 

мормонами и их соседями в штате Миссури. 

 

США объявили войну Мексике 13 мая 1846 года, а Мексика объявила войну 23 мая. 

Договор подписанный 2 февраля 1848 года, положил конец войне и дал США неоспоримый контроль над 

Техасом, а также над Калифорнией, Невадой, Ютой и частями Колорадо, Аризоны, Нью-Мехико и 

Вайоминга. Взамен Мексика получила 18 млн 250 тыс. долл., что эквивалентно 627 млн 500 тыс. долл. 

по курсу середины 2000-х гг. Статья X была вычеркнута из договора, когда он ратифицировался 

Сенатом США. Эта статья гарантировала, что США признают мексиканских и испанских 

землевладельцев и что мексиканцы, живущие на захваченных землях, получат равные права с 

американскими гражданами. 

Хотя 13 тыс. американских солдат погибло во время мексиканской войны, только около 1700 человек 

было убито в боях. Остальные умерли от ран и болезней. Мексиканские потери оцениваются в 25 тыс. 

человек. 

 

Гражданская война в США (война Севера и Юга; англ. American Civil War) 1861—1865 годов — война 

между аболиционистскими штатами Севера и 11 рабовладельческими штатами Юга. 

  Потери северян составили почти 360 тыс. человек убитыми и умершими от ран и более 275 тыс. 

ранеными. Конфедераты потеряли, соответственно, 258 тыс. и около 137 тыс. человек.  
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  Только военные расходы правительства США достигли 3 млрд долларов. Война продемонстрировала 

новые возможности военной техники, оказала влияние на развитие военного искусства. Она 

завершилась победой Союза.  

  Запрещение рабства было закреплено 13-й поправкой к Конституции США, вступившей в силу 18 

декабря 1865 года (рабство в восставших штатах было отменено ещё в 1863 году указом президента 

о провозглашении эмансипации). 

 

Ютская война  — конфликт 1857—1858 между федеральным правительством США и мормонами в 

Территории Юта.( бойня у Маунтин-Мидоуз) Следствием конфликта стало длительное недоверие 

между федеральными властями и местным мормонским населением, препятствовавшее приёму Юты 

в состав США в качестве штата вплоть до 1896. 

 

Война́ за Чё́рные Холмы́ , также известная как Вели́кая война́ си́у (англ. Great Sioux War) — война 

США против индейцев сиу и шайеннов, проживавших на северо-западе Великих равнин, в 1876-м—1877-

м годах. Закончилась пленением индейцев с последующей переправкой в резервации. 

1892 - Айдахо. Армия разгоняет бастующих шахтёров серебряных приисков. 

1894 - Чикаго. Войска разгоняют бастующих железнодорожников, 34 человек погибло. 

В 1898 г. США напали на Испанию (на её заморские владения), уничтожили её флот и отобрали три 

последние большие колонии - Кубу, Филиппины и Пуэрто-Рико. 

Филиппино-американская война была военным конфликтом между Соединенными Штатами 

Америки и Первой филиппинской республикой. Война длилась с 1899 по 1902 годы, когда филиппинское 

правительство официально признало американское правление. Перестрелки между 

правительственными отрядами и вооруженными группами филиппинских партизан продолжались до 

1913 года. Некоторые историки считают, что война длилась с 1899 по 1902, а 1913 год считают 

неофициальной датой окончания войны. 

Война стоила Соединенным Штатам 600 млн.$ (по тем временам громадная сумма).   

Потери составили больше 26000 солат и 200000 мирного населения. эту цифру вошли только убитые 

мирные жители. По подсчетам демографов от голода и эпидемий на Филиппинах во время войны 

умерло 800 000 человек. 

Филиппины стали зависимой территорией США и только в 1935 году они получили статус автономии 

в рамках США. Филиппинам была окончательно предоставлена независимость в 1946 г. 

В дополнение некоторые события начала 20 века. 

14 апреля 1914 года работники угольной промышленности Колорадо решили потребовать у властей 

разрешения создать свой профсоюз. Сначала их за это выгнали из их домов, принадлежавших заводу, и 

они были вынуждены разбить палаточный городок. Дирекция завода увидела, что запугиванием не 

обойдешься, и приказала всех расстрелять, а палатки их сжечь. 20 человек погибло, само это дело 

вошло в историю как резня у Людлов.  

1920 - 1921 - Западная Вирджиния. Войска подавляют выступления шахтёров. 

1932 - "марш ветеранов на Вашингтон". Тогда вернувшиеся с Первой Мировой войны солдаты 

отправились на Капитолийский холм требовать денежных компенсаций, которые правительство не 

захотело выплачивать. Президент Гувер почему-то счел демонстрантов коммунистами и приказал 

генералу Дагласу МакАртуру разогнать палаточный городок. А тот почему-то сделал это с помощью 

танков. Были убиты 1600 человек - в основном дети и женщины - члены ветеранских семей. Тех, кто 

остался в живых, на грузовиках вывезли в местечко Эверглейдс во Флориде. Если верить официальной 

версии, 240 оставленных там ветеранов погибли от пришедшего с юга урагана. Если верить самим 

ветеранским свидетельствам, то флоридские болота стали коллективной могилой - под рассуждения 

майора Пэттона о "предательстве" солдаты сначала расстреляли семьи изменников, а потом их 
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самих. Соперник Гувера на выборах по фамилии Рузвельт сказал тогда - "ЭТО сделает меня 

президентом". Так и вышло. Но компенсации ветераны все равно не получили. 

«Всякий раз когда я вспоминаю, что Господь справедлив, мне становится страшно за свою 

страну». Томас Джефферсон. 

Вряд ли требуются комментарии по характеру «либерально-демократических» войн и источники 

«беспрецедентного роста материального благосостояния» либеральных демократий.  

И ещё о двух военных кампаниях «либеральных демократий» в 19 веке просто невозможно не 

рассказать. 

Первая опиумная война (1840 - 1842 гг.)  
     В начале XIX века британские купцы ввозили в Гуанчжоу железо, олово, свинец, шерсть, 

хлопчатобумажную пряжу, а покупали у китайцев шелк-сырец и чай. 

    Вся торговля с Китаем в то время была сосредоточена в руках Ост-Индской компании. С 20-х годов 

большое распространение получила британская контрабандная торговля опиумом. Ввоз опиума в 

Китай британцами начался еще в последней четверти XVIII века, после того как британская Ост-

Индская компания взяла в свои руки производство этого наркотика в Бенгалии.  

    Вначале ввоз опиума составлял несколько тысяч ящиков в год: в 1816 году он достиг 22 тысяч. 

ящиков, а в 1838 году превысил 40 тысяч ящиков. Наркоторговля быстро стала основной и наиболее 

доходной статьей английской торговли с Китаем. 

    Поскольку наркоторговля оказалась весьма прибыльным делом, вслед за британцами стали ввозить 

опиум в Китай торговцы США, а также Португалии и некоторых других стран. 

    Торговцы и судовладельцы США еще с конца XVIII века проявляли интерес к проникновению в Китай 

и другие страны Азии, расширяя китобойный и рыболовный промысел в северной части Тихого океана. 

    Вскоре американцы, как и британцы, стали поставлять в Китай опиум, покупая его в Турции по 2 

доллара за унцию и продавая в Китае по 10 долларов.  

    Однако, наиболее оживленную торговлю вела по-прежнему Великобритания, так как ее колонии 

(Индия) были самыми близкими к Китаю. Ост-Индская компания хотела узаконить сбыт в Китай 

опиума, отменить монополию китайской торговой компании Гунхан на торговлю с иностранцами, 

добиться от китайского правительства снижения пошлин и установления  экстерриториальности 

для британских поданных в Китае. 

    Китайский император Даогуан осознавал всю пагубность опиекурения для своих подданных, 

приводившего к подрыву здоровья населения, разложению нравов, разорению ремесленников, упадку 

дисциплины в армии. 

    С середины 30-х годов XIX века из провинций в китайскую столицу главами провинций и другими 

знатными сановниками посылались доклады с советами запретить ввоз и курение опиума. Под 

влиянием этих докладов император назначил в декабре 1838 года видного сановника Линь Цзе-сюя 

своим особым уполномоченным в провинции Гуандун, поручив ему пресечь ввоз наркотиков в страну. 

    Линь Цзе-сюй в марте 1839 года потребовал от британских и американских торговцев прекращения 

опиумной торговли. Он конфисковал у торговцев наличные запасы опиума - свыше 20 тысяч ящиков - и 

отдал распоряжение их уничтожить. 

    Правительство Британии тотчас объявило действия Линь Цзе-сюя нарушением прав и интересов 

британских торговцев, требуя возмещения убытков. 

    Британское правительство Пальмерстона послало к китайским берегам эскадру, одновременно 

отправив цинскому правительству требование о возмещении убытков, гарантий безопасности 

торговли и пребывания британцев в Китае, а также уступки Великобритании острова у побережья, 

уплаты долгов китайскими купцами и заключения договора между Британией и Китаем. 

    Китайцы на это предложение не ответили, и тогда в апреле 1840 года, британское правительство 

официально объявило Китаю войну, получившую название первой опиумной войны. 

     Хотя англичане и были конкурентами в торговле с американцами, последние тоже решили 

поддержать британцев в опиумной войне против Китая. США направили к берегам Китая свою 

эскадру. 

    К лету 1840 года британский флот блокировал Гуанчжоу, совершал нападения на различные пункты 

китайского побережья; британские десантники захватили Сянган (Гонконг). Кроме того, были 

захвачены остров Динхай и город Сямынь (Амой) на побережье провинции Фуцьзянь. Другая 
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британская эскадра в это же время, действуя в другом конце страны, появилась вблизи города 

Тяньзинь, угрожая столичной провинции Чжили. 

    Китайское правительство, боясь дальнейших осложнений, стало искать пути переговоров с 

британцами. Был снят запрет на ввоз опиума. 20 января была подписана конвенция о выплате 

британцам 6 миллионов юаней контрибуции, передаче под юрисдикцию Великобритании Гонконга. 

    После капитуляции Китая командующий американской эскадрой Кэрни принудил гуандунские власти 

выплатить более 100 тысяч лян американцам в возмещение их убытков от уничтожения опиума. 

    Однако, китайское правительство отвергло конвенцию от 20 января. Военные действия 

развернулись с новой силой. Британские войска, не встречая сильного сопротивления, захватили Нинбо, 

Чжаушаньские острова, Шанхай и ряд важных пунктов на подступах в Гуанчжоу, блокировав почти 

все восточное побережье Китая. 30 мая было подписано новое соглашение о перемирии с теми же 

условиями. 

    Китайский император не согласился с условиями нового соглашения. В октябре 1841 года 

британской армией был снова взят Динхай, однако теперь британцы его беспощадно разграбили.  

    В это же время британцам из Индии прибыло подкрепление. В июле 1842 года британская эскадра, 

поднявшись вверх по реке Янцзы, штурмом захватила город Чжэньцзянь, занимавший важное 

стратегическое положение. 

    29 августа 1842 года на палубе британского военного корабля "Корнуэлс" был подписан Нанкинский 

мирный договор, означавший капитуляцию китайских правителей перед британцами.  

    В соответствии с договором китайское правительство открыло для английской торговли пять 

портов Китая - Гуанчжоу, Сямынь, Фуджоу, Нинбо и Шанхай - с правом учреждения в них 

британских консульств, обязалось заплатить контрибуцию в сумме 21 миллион юаней, передать 

остров Сянган (Гонконг) в вечное владение Великобритании, ликвидировать торговую монополию 

Гунхан. Китаю были навязаны низкие таможенные пошлины на английские товары (не выше 5% из 

стоимости), что создавало благоприятные условия для английской торговли.  

    Однако, британцам так и не удалось добиться формальной легализации ввоза опиума в Китай, хотя 

договор фактически не запрещал контрабандную торговлю. Через год было подписано дополнительное 

соглашение, по которому английским подданным предоставлялось в Китае право 

экстерриториальности. 

    Нанкинский договор и дополнительное к нему соглашение поставили Китай в неравноправное 

положение в его отношениях с Великобританией. За ними последовала серия подобных же 

неравноправных соглашений. 

    В 1844 году были подписаны договоры с США и Францией, распространявшие на эти страны права и 

привилегии, которые были предоставлены Великобритании. 

  

    Вторая опиумная война (1856 - 1860 гг.) 

     В 1851 - 1864 гг. в Китае шла гражданская война.  Ослабление китайской имперской власти после 

первой опиумной войны стало переломным моментом в истории Китая. На территории Китая 

образовалось Тайпинское государство, с которым китайское правительство вело изнурительную 

борьбу. 

    На первых порах гражданской войны иностранные торговцы и миссионеры сочувствовали 

тайпинам. 

    Формально Великобритания, Франция, США  на первоначальном этапе тайпинского восстания 

соблюдали нейтралитет. Однако, на самом деле они уже в 1854 г. попытались использовать 

Гражданскую войну в своих корыстных целях. Дипломатические представители Великобритании, 

Франции и США предъявили китайскому императору  совместное требование о перезаключении 

договоров 1842 - 1844 гг. Державы требовали себе права неограниченной торговли на всей территории 

Китая, допущения своих постоянных послов в Пекин, официального права торговать опиумом. 

Китайское правительство отклонило эти требования, но к открытому конфликту это не привело, 

так как военные силы Великобритании в это время были связаны в войнах с Россией, Ираном и Индией. 

    Когда Великобритания, Франция и Россия освободили свои силы после Крымской войны, британцы 

стали искать повод для развязывания военного конфликта в Китае. Такой повод нашелся - это было 

задержание китайскими властями английского судна "Эрроу", занимавшегося контрабандной 

торговлей. 
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    В конце октября 1856 г. британская эскадра подвергла бомбардировке порт Гуанчжоу. В начале 

1857 г. в военных действиях также участвовали американские корабли. Вскоре в Англии 

присоединилась и Франция. 

    В 1860 г. объединенная англо-французская армия вновь развернула военные операции на Ляодунском 

полуострове и в северном Китае, захватила Тяньцзинь. В решающем сражении, в конце сентября, под 

Пекином англо-французская артиллерия разгромила маньчжуро-монгольскую конницу. Путь на Пекин 

был открыт. Не подготовленные к войне китайские войска были полностью разбиты. 

    24-25 октября 1860 г. был подписан Пекинский договор, по которому китайское правительство 

согласилось выплатить Англии и Франции 8 миллионов лянов контрибуции, открыть для иностранной 

торговли Тяньцзинь, разрешить использовать китайцев в качестве рабочей силы (кули) в колониях 

Англии и Франции. К Англии с этого момента переходила южная часть Цзюлунского полуострова. 

 

Для  оптимизма были две крепкие основы. Первая -  вера,  что  современная наука улучшит  людям 

жизнь,  победив  бедность  и болезни. Природа,  давний  противник  человека, будет  покорена  

современной технологией и  поставлена на службу  счастью людей.  Вторая - что свободное 

демократическое правление будет распространяться, захватывая  одну страну за другой. «Дух 1776 

года», или идеалы Французской революции, сокрушат тиранов, автократов  и суеверных попов.  

Замечательно сказано «. «Дух 1776 года», или идеалы Французской революции». 

 

В 2000-м году во время реставрации американцы обнаружили, что у  основания статуи Свободы 

видны остатки цепей. Тогда решили, что французы "намекнули" на рабство негров, но этого не 

может быть, т.к. скульптору Фредерику Огюсту Бартольди было поручено создать к 1876 году 

памятник в честь столетия подписания американской Декларации независимости, а рабство 

было отменено ещё в 1865 г. Скорее это был намек именно на фукуямовское «ИЛИ».   

 

В1778 году  был заключен "оборонительный" союз  между Францией и США, важнейшей целью 

которого объявлялось обеспечение "свободы, суверенитета и независимости" американского 

государства. Стороны договорились не заключать сепаратного мира с Англией. В начале войны в 

США было отправлено: одежда для двадцати тысяч человек, тридцать тысяч мушкетов, сто 

тонн пороха, свыше трехсот пушек. За период с 1776 по 1783гг. Франция  предоставила займов 

США на двадцать один миллион ливров. И это несмотря на то, что военные действия шли не 

просто с переменным успехом, а с  перевесом стороны английской короны, а американские 

торгаши исправно снабжали англичан продовольствием и всем необходимым, нагло саботируя 

поставки собственной армии. Тому, кто желает убедиться, достаточно прочесть о «зимних 

квартирах» армии Вашингтона в Вэлли-Фордж. Недаром в знаменитой песне «Янки-дудл» (Yankee-

Doodle) поется: 

 Янки-дудл был в аду, говорит: «Прохлада!» 

Кто бывал у Вэлли-Фордж, не боится ада. 

В Америку  была отправлена крупная французская эскадра (26 линейных кораблей с десантом). 19 

октября 1781 г. слаженные действия американских и французских войск привели к крупной победе 

над англичанами под Йорктауном. После Йорктауна английский парламент выступил за 

прекращение военных действий, и Война за независимость практически завершилась. Война была 

закончена, и США более не нуждались во французских военных поставках… В результате 

сепаратных переговоров США с английскими представителями в 1783 г.  был заключен выгодный 

для США договор, Францию поставили  в известность "ex post facto". С окончательным 

подписанием и ратификацией договора Англии  с бывшими колониями Франция теряла надежду 

поправить катастрофическое положение своей экономики за счет восстановления былой 

колониальной империи и получения контрибуции с Англии. Оказание помощи восставшим 

колониям, которую даже самые осторожные историки называют "значительной", нанесло 

тяжелый удар по состоянию французских финансов. Французским политикам пришлось сделать 

хорошую мину при плохой игре, ограничиваясь заявлениями, что они "не забудут" этого союза. 

По мере развития Великой Французской Революции, возрастало количество внешних врагов 

французского государства. После низложения и казни Людовика XVI страна оказалась в полной 

изоляции. Против Франции выступила невиданная ранее по силе коалиция государств, куда вошла 
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и Англия. Ситуация требовала полной мобилизации и использования всех возможностей и 

ресурсов. В частности, было принято решение "напомнить" США о союзном договоре 1778 г. 

Чрезвычайному французскому посланнику Эдмону Шарлю Женэ предписывалось потребовать 

ускоренной выплаты долгов США и организовать бесперебойную доставку продовольствия во 

Францию. 

Женэ приглашали на банкеты с неизменным «деревом свободы», пением «Марсельезы» и 

патетическими речами, но дальше дело не шло. Когда же он развил слишком бурную 

деятельность, а снаряженные каперы стали наносить ощутимый урон английским судам, то и 

вовсе пригрозили выдворением из страны… За спиной «дружественной Франции» было заключено 

унизительной и грабительское для США соглашение с Англией. И только военные успехи Франции 

спасли США от возобновления войны с бывшей метрополией. История и дальше достаточно 

интересна, но это уже история торговли с директорией (первая встреча с Талейраном: 10млн. 

долларов директории и 50 тысяч лично Талейрану – нет отката – нет договора…) и Наполеоном 

(вторая встреча с Талейраном – есть договор: 20млн. долларов Наполеону и Талейрана не обидели). 

Так как же с « борьбой за признание», высокими идеалами свободы, равенства, братства, «духом 

1776-го года», «деревом свободы»? Как говорится, рад бы в рай, да… 

Несмотря на усилия Джефферсона, к началу Великой Французской революции Америка находилась 

в прямой экономической зависимости от Англии. В 1790 г. стоимость импорта США составляла 

15 млрд. долл., из них 13 млрд. - стоимость товаров, импортируемых из Англии. Около половины 

экспорта США приходилось на Англию. Экспорт американских товаров в Англию, в том же году, 

превышал экспорт во Францию в 7 раз. Основная часть промышленной и финансовой буржуазии 

была занята именно в англо-американской торговле. Благосостояние этих людей находилось в 

прямой зависимости от стабильности в отношениях с бывшей метрополией. В правительстве их 

интересы представляла мощная группировка федералистов. Рад бы побороться за «признание», да 

экономика не пускает. 

А по поводу «духа», позволю себе привести слова Т. Джефферсона: "Кошелек - вот главное 

вместилище чувствительности народа. Его вытряхнут, как следует, и тогда народ прислушается 

к истине, которая иначе никак не доходит до него".  

 И Джорджа  Вашингтона: 

"Когда бы между европейцами не возникал конфликт, если мы мудро и должным образом 

воспользуемся преимуществами, дарованными нам географией, мы сможем, действуя 

осмотрительно, извлечь выгоду из их безумств".  И «дух» из них вон. 

Однако есть и ещё один интересный момент. 

В 2001 году негритянское население США потребовало от американского режима миллиарды 

долларов компенсаций. Но не за рабство, а за принудительный труд после «освобождения». Дело в 

том, что с 1865 г. до 30-х годов прошлого века американской промышленности требовалась 

дешевая рабсила (затем она появилась автоматически из-за массовой безработицы во время 

Великой депрессии). Поэтому негров после «освобождения» юстиция США стала бросать в 

тюрьмы по самым пустячным поводам: бродяжничество, азартные игры, ругательство или 

распитие алкоголя в общественных местах. Сроки давались драконовские. При этом негров 

приговаривали к принудительному труду. Так что американское «процветание» во многом 

основано  на поте и крови рабов = «свободных» негров США. 

 

Слепое  повиновение  власти  будет  заменено разумным  самоуправлением, в котором  все люди, 

равные  и  свободные,  будут подчиняться  не  хозяевам,  а  себе  самим.  В  свете  широкого  

наступления цивилизации    даже    кровавые    войны    вроде    наполеоновских    могли 

интерпретироваться   философами   как   социально   прогрессивные  по  своим результатам,  поскольку 

они породили  распространение  республиканской формы правления. 

Великобритания и Швеция до сих пор монархии. Отстали! Ради формы уничтожить 

миллионы… Мы сегодня видим примеры, как продвигают демократию. 

 
Множество  теорий,  серьезных  и  не  слишком,  выдвигались  для объяснения  того,  каким 

образом история  человечества составляет логическое целое и почему отклонения и повороты  ее могут 

быть  поняты как шаги к добру современной эры. В 1880 году некто Роберт Макензи мог написать 
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такое: «Историй человечества -  это летопись прогресса,  летопись  накопления знания  и роста 

мудрости,  постоянное  движение  от низшего уровня  разума и процветания  к высшему. Каждое 

поколение передает следующему  унаследованные им  сокровища,  измененные  к лучшему  его  

собственным  опытом, обогащенные плодами   всех   одержанных   им  побед...  Рост   благосостояния  

человека, избавленный  от  прихоти  своевластных  принцев,  подлежит  теперь   благому управлению 

великих законов Провидения»5. 

В знаменитом одиннадцатом  изданий Британской энциклопедии, вышедшем  в 1910--1911 годах,  

в статье  «Пытки»  было  сказано следующее:  «В том,  что касается  Европы, вопрос представляет     

только исторический интерес»6. В самый канун  Первой мировой  войны журналист  Норманн Энджелл 

выпустил книгу «Великая  иллюзия: изучение отношения между военной мощью и национальной  

выгодой», в которой утверждал, что свобода торговли сделала территориальные приобретения   

ненужными  и   что   война   стала экономически нецелесообразной.7 

Своим  крайним  пессимизмом наше столетие по крайней  мере  частично обязано той  жестокости,  

с которой реальность разбила эти ранние  ожидания. 

Первая мировая война явилась решающим событием, подорвавшим самоуспокоенность Европы.  

Конечно,   война   свергла  старый  политический порядок, который представляли  монархии Германии,  

Австрии и России, но куда сильнее  был  ее психологический  эффект.  Четыре  года  невероятных  

ужасов окопной войны, когда десятки тысяч людей в день погибали на нескольких ярдах опустошенной  

земли,  явились,  по  словам Пола Фуссела, «мерзкой подножкой превалирующему   мелиористическому  

мифу, который более ста лет  владел общественным сознанием»,  извратив  «саму   идею   прогресса»8. 

Добродетели верности, трудолюбия, бережливости и патриотизма приводили людей на 

систематическую  и бессмысленную бойню для истребления других людей,  тем самым дискредитируя 

весь буржуазный мир, создавший эти ценности9.  

 

Лазаревич! Это уже слишком. Теперь экскурс в причины первой мировой войны!! В этот 

змеиный клубок?! Воспринимать этот пассаж  серьезно нельзя, это уже перебор даже для 

американца. Фукуяма – не мальчик Пауль, он взялся рассуждать об истории человечества. Это не 

психологическое исследование о юношах, попавших в мясорубку войны. Его как раз должны 

интересовать УЧИТЕЛЯ и те, интересам которых эти учителя служили. В его рассуждениях 

нет предмета, они вообще, о чём-то «таком»… Хорошо, он оставляет за скобками восточный 

вопрос, передел колоний, считая, что это и так всем известно. Допустим, он хочет разобрать, 

как подвигнуть целый народ на бойню. Но и этого нет, образ мальчика  Пауля  ничего не 

объясняет. 

Как объясняет Пауль,  молодой  герой  романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»: «Они  

[учителя] должны были  бы  помочь  нам»  восемнадцатилетним, войти  в  пору  зрелости, в мир труда,  

долга, культуры  и прогресса,  стать посредниками  между нами и нашим будущим... Но как только мы 

увидели первого убитого, это убеждение  развеялось в  прах». Ему вторит молодой  американец, 

который во время Вьетнамской войны  пришел к выводу,  что «нашему  поколению верить следует  

больше,  чем их поколению»10.  И  осознание,  что индустриальный  прогресс  Европы  мог  быть  

обращен  на  службу  войне  без морального  искупления или морального смысла, привело  к  резкому 

отвержению всех попыток найти в истории систему или  смысл. Так,  известный  британский историк 

Х.А.Л. Фишер мог в 1934 году  написать: «Люди более мудрые, чем я, и более образованные различали  

в  истории  сюжет,  ритм,  заранее  задуманную систему.  Эти  гармонии  от меня  скрыты.  Я  вижу  

только  поток  бедствий, следующих одно за другим, как волны» 11. 

С точки зрения марксизма - всё это было закономерно. 
 

Как потом оказалось, Первая  мировая война  была  только предисловием к новым  видам зла, 

которым предстояло  вскоре  возникнуть.  Если  современная наука  открыла возможность  создавать  

оружие беспрецедентной разрушительной силы,  такое  как пулемет и бомбардировщик, то современная 

политика  создала государство  беспрецедентной власти,  для которого  придумано  было  и новое слово  

-- тоталитаризм.  Опираясь на  действенные полицейские силы, массовые политические партии и 

радикальные идеологии, стремившиеся взять под контроль все  аспекты  человеческой  жизни, эти 

государства  нового  типа  рвались  к осуществлению проектов колоссального  честолюбия --  их не 

устраивало ничего меньше  мирового  господства.  Акты геноцида,  осуществленные  тоталитарными 
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режимами гитлеровской Германии  и сталинской России,  не имели прецедентов в мировой  истории,  и  

во   многих  отношениях  лишь  современность  дала  им возможность осуществиться12.  

И это тоже. 
А как же быть с тем, что «либеральные демократии», в частности и особенности США 

сотрудничали с гитлеровским Рейхом? Наживались за счет этого сотрудничества? И, заметьте, 

никто из «героев» не попал под суд, в отличие от американцев, сражавшихся в Испании. Ни Форд, 

ни Дюпоны, которые и сегодня содержат все фашистские организации США, ни Рокфеллер  и др. и 

проч.? Как это соотносится с идеалами либеральной демократии? 

Выдержки из статьи принадлежит  Эдвина БЛЭКА – автора книг, вошедших в список 

бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс»: «Ай—Би—Эм и Холокост», «Война против слабых» 

(«Четыре стены, восемь окон»). …концепция высшей нордической расы – белокожих блондинов с 

голубыми глазами – была сформулирована не им: эта идея разработана в Соединенных Штатах 

американским евгеническим движением на два—три десятилетия раньше Гитлера. Не только 

разработана, но и апробирована на практике: евгеники принудительно стерилизовали 60.000 

американцев, тысячам запретили вступать в брак, тысячи насильственно выселили в «колонии» и 

уничтожили бессчетное число людей способами, которые до сих пор изучаются.  

 

Евгеника … переросла в национальную политику посредством законов о принудительной 

стерилизации и сегрегации, а также брачных запретов, действовавших в 27 штатах.  

Институт Карнеги стоял у колыбели американского движения евгеников, создав лабораторный 

комплекс в Колд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде. В 1911 году в Институте Карнеги было 

проведено 18 экспериментов. Исследование получило название "Предварительный отчет 

комитета отдела евгеники Американской научной ассоциации по исследованию практических 

путей массовой ликвидации дефективной зародышевой плазмы человека". В печально известном 

постановлении суда, вынесенном в 1927 году в деле "Бак против Белла" верховный судья США 

Оливер Холмс написал: "Будет лучше для всего мира, если мы не будем ждать, пока поколение 

дегенератов утопит нас в преступности и не позволим им наслаждаться своим слабоумием, когда 

общество может предотвратить размножение тех, кто для этого не пригоден. Трех поколений 

дегенератов вполне достаточно". Через десять лет после того, как в 1924 году в штате Западная 

Вирджиния был принят закон о стерилизации, суперинтендант государственной больницы 

штата Джозеф Де Джарнетт дал интервью местному изданию Richmond Times-Dispatch, в 

котором сказал: "Немцы обошли нас в нашей же игре". Уже в 1934 году процедуру 

принудительной стерилизации ежемесячно проходили более 5000 человек.  

После визита в Германию лидер евгенического движения Калифорнии господин Гете с 

восхищением рассказывал своим коллегам: "Вам будет интересно узнать, что ваш труд играет 

огромную роль в формировании взглядов немецких интеллектуалов, стоящих за Гитлером в его 

эпохальном проекте. Везде, где говорили об этом, я чувствовал американское влияние... Я хочу, 

друзья мои, чтобы всю свою жизнь помнили, что внесли огромный вклад в планы величайшего 

правительства, управляющего 60 миллионами человек". 

Из железнодорожной казны Гарримана средства переводились в местные благотворительные 

фонды – например, в нью-йоркское бюро промышленности и иммиграции – которые должны были 

выделить еврейских и других иммигрантов из общего населения для их последующей депортации, 

заточения в тюрьму или насильственной стерилизации.  

Фонд Рокфеллера помогал в создании и финансировании германской евгенической программы и 

даже субсидировал чудовищные исследования Джозефа Менгеле в Освенциме. В последствии Фонд 

Рокфеллера, Институт Карнеги, Лаборатория Колд-Спринг-Харбор и Институт Макса Планка 

(предшественник Института кайзера Вильгельма) предоставляли неограниченный доступ к 

информации и помогали в проводившихся расследованиях. Справедливости ради надо отметить: 

эти научные организации много сделали, чтобы прояснить для мира свое прошлое, и стали 

примером открытости филантропов.  

Америка финансировала и помогала создавать германские евгенические институты. К 1926 году 

Рокфеллер пожертвовал 410.000 долларов (4 миллиона современных «зеленых») на работу сотен 

германских исследователей. В мае 1926 года, например, Рокфеллер выплатил 250.000 долларов 

Германскому психиатрическому институту, который стал Институтом психиатрии кайзера 

Вильгельма. Один из ведущих психиатров этого центра Эрнест Рудин позже стал его директором 
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и, как полагают многие, был архитектором гитлеровской системы медицинского подавления. Еще 

в научном комплексе кайзера Вильгельма был институт исследования мозга. Грант в 317.000 

долларов позволил этому институту построить основное здание и стать центром 

отечественной расовой биологии. В течение нескольких последующих лет этот институт 

получал дополнительные гранты от Фонда Рокфеллера.  

Институт мозга – тоже возглавляемый Рудиным – стал главной лабораторией и полигоном для 

смертельных экспериментов и исследований, проводившихся на евреях, цыганах и представителях 

других народов. Начиная с 1940 года тысячи германцев из домов для престарелых, 

психиатрических клиник и других опекунских заведений систематически подвергались удушению 

газом. В общей сложности было уничтожено от 50.000 до 100.000 человек.  

В 1940 году в Германии начались массовые уничтожения бывших граждан страны. 

Исполнительный секретарь американского евгенического общества Леон Уитни заявил: "Пока мы 

осторожничаем, немцы называют вещи своими именами". 

 

Конечно,  бывали кровавые тирании  и до  двадцатого  столетия,  но  Гитлер  и  Сталин  поставили  

на  службу  злу современную технику и современную политическую организацию. У «традиционных» 

тиранов не  было  технической  возможности  планировать  уничтожение  целого класса людей, как 

евреев в Европе  или кулаков в Советском Союзе.  

Раскулачивание – это не уничтожение. Многие из кулаков позднее стали членами 

ВКПб. Кулаков вообще трудно назвать людьми. Бесчеловечным – и противоречащим 

Декрету о земле и позиции Ленина – было раскулачивание середняков (см., напр., речь 

Ленина о середняке). 
Извините, а как же быть с выдворением и планомерным уничтожением евреев и мавров в 

Испании? 1391 год.  Началось с Кордовы, где до погрома проживали десятки тысяч евреев, а после 

уцелела лишь горстка обратившихся в христианство. Еврейский квартал, красивейшая часть 

города, был полностью разрушен. Затем погромы прокатились по другим городам Испании. В этой 

резне погибло более 100 000 евреев.  Из севильской еврейской общины, насчитывавшей 30 тысяч 

человек, 4 тысячи было убито, а многие женщины и дети — проданы в рабство. Массовые 

убийства повторились в восьмидесяти населенных пунктах Кастилии. 1480 год. Впервые в 

Испании евреи обязаны были носить на одежде желтый лоскут. (Ничего не напоминает?) Евреям 

был дан выбор - крещение или смерть. Инквизиция сожгла около 30 000 маранов. Только за год в 

одной лишь Севилье казнили 500 человек. Фукуяму такие цифры не впечатляют? 

 А уничтоженные культуры инков, майя, ацтеков и более мелких народов испанцами, 

уничтоженное коренное население центральной Америки, а уничтожение индейцев в США? 

Численность индейцев, населявших нынешнюю территорию США и Канады, сократилось с  4 

миллионов в период до начала масштабной европейской колонизации до 200 тысяч к началу XX в. 

Это по мнению Фукуямы мелкие издержки «духа 1776» года? 

Что до раскулачивания, то Фукуяма понял «уничтожение кулачества, как класса» как массовую 

бойню, это по либерально-демократической привычке в «духе 1776 года» - «Хороший индеец – это 

мертвый индеец».    

 
Эту работу сделали   возможной  лишь  технический  прогресс  и  общественные   движения 

предыдущего столетия.  Войны, развязанные этими тоталитарными государствами, также  были  

войнами  нового  типа,  с  массовым  уничтожением  гражданского населения и  экономических 

ресурсов  - отсюда  и  термин  «тотальная война». Чтобы защититься от  этой угрозы, либеральным 

демократиям пришлось применить такие военные  методы, как бомбежка Дрездена или Хиросимы,  

которые  в более ранние времена были бы названы массовым убийством. 

«Пришлось»? Да в этом суть либеральной демократии, она не лучше фашизма. Это 

были абсолютно бессмысленные бомбардировки мирных городов, где не было военной 

промышленности. Это доказывает и сегодняшняя история с подтасовками фактов по 

Югославии, Ираку – для вторжения и убийства детей. 
Нет, вы только послушайте, «пришлось»! Сбросили бомбу на Хиросиму 6 августа, показалось 

мало, так 9 августа сбросили ещё одну на Нагасаки. Бедняжки, как они либерально-
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демократическими слезьми обливались… Вероятно, из чувства глубокого сострадания забрали в 

США японских нацистов, разрабатывавших бактериологическое оружие и испытывавших его на 

мироном населении Китая. 

Когда устраивали «ковровые бомбежки», судьба третьего Рейха была уже решена на Восточном 

фронте, между прочим, как раз промышленные объекты остались в целости и сохранности. Когда 

бомбили Хиросиму, квантунская армия была уже разгромлена Красной армией, Япония уже 

практически капитулировала. 

Не надо наводить тень на ясный день, бандитизм – это бандитизм, варварство – это варварство. 

Оправданий этому нет и быть не может. 

 
В девятнадцатом веке  теории  прогресса связывали  человеческое  зло  с отсталостью.  Но пусть 

сталинизм возник в  отсталой, полуевропейской стране, известной своим деспотическим режимом, зато 

Холокост произошел в стране с отлично  развитой  промышленной экономикой  и одним  из  самых 

культурных  и образованных  народов в мире.  

(Это после того, как Антанта ограбила Германию после первой мировой? Неужели Фукуяма 

считает всех совершенными невеждами, не имеющими представления о Версальском договоре?) 
Если такое могло произойти  в Германии, почему оно не может случиться в любой другой 

развитой  стране? А если экономическое развитие, образование и  культура не дают  гарантии  от такого  

явления, как нацизм, то в чем же смысл исторического прогресса?13 

Фукуяма приписывает капитализму культуру и сетует, что она не дает гарантий. 

Капитализм, который нивелирует людей, штампует их сознание у конвейера, станка, в 

шахте и после работы молотом плюрализма мнений, оказывается, не дает гарантий – 

хотя нивелировка, так порицаемая штамповщиками массового сознания типа Фукуямы, 

когда дело касается тоталитаризма, есть первая черта капитализма! Эрнст Неизвестный, 

вернувшись из США, заявил: «Там тот же самый конформизм. Только в иной форме.» 

Тоталитаризм есть закономерный этап в развитии капитализма, и сегодня он ясно 

различим как глобализация. 

 
Опыт  двадцатого столетия  поставил  под  большой  вопрос  заявления  о прогрессе  на  основе  

науки и  техники,  поскольку способность технического прогресса  улучшать  людям  жизнь  

неотделима  от  параллельного  морального прогресса человека. Без  этого мощь техники  просто  будет  

обращена на цели зла, и человечество станет хуже, чем было прежде. Тотальные войны двадцатого века 

не были  бы  возможны,  если  бы  не  основные достижения  Промышленной революции:  железо, 

сталь, двигатель  внутреннего  сгорания,  самолет.  А со времен  Хиросимы  человечество  живет под 

тенью  самого  страшного  научного достижения  в истории:  ядерного оружия. У фантастического роста  

экономики, возможность  которого создала современная наука,  есть и  обратная  сторона, поскольку  

этот  рост  привел  к серьезным повреждениям  окружающей среды во многих  частях  света   и   создал  

вероятность глобальной экологической катастрофы. Часто утверждают, что глобальная 

информационная технология  и немедленная  связь способствуют распространению демократических 

идеалов, как было  в случае  освещения  СNN на весь мир  событий на площади Тяньаньмынь в 1989 

году или последующих революций в  Восточной Европе в том  же  году.  Но сама  по себе технология 

связи нейтральна.  Реакционные идеи аятоллы Хомейни были ввезены в Иран до революции 1978 года 

на магнитофонных кассетах, а сами магнитофоны стали доступны населению в результате    

экономической модернизации,  предпринятой  шахом. Если  бы в  тридцатых годах существовали 

телевидение  и  спутниковая   связь,   они  бы   отлично   послужили   таким пропагандистам нацизма, 

как Лени Рифеншталь и Йозеф Геббельс. Болезненные  события  двадцатого века послужили  фоном и 

для  глубокого кризиса  мысли.  Говорить  об историческом прогрессе  возможно, только  если 

говорящий   знает,   куда   идет   человечество.   Большинство    европейцев девятнадцатого   века  

думали,  что  прогресс  --  это  движение  в   сторону демократии.  Но  в  нашем  столетии но  этому  

вопросу  уже нет  консенсуса. 

Либеральной  демократии  бросили  вызов  два  главных  соперника - фашизм и коммунизм, 

предложивших   радикально  отличные   взгляды   на  хорошее общественное устройство.  Люди  Запада  

тоже  задумались,  действительно  ли либеральная демократия является великим чаянием всего 
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человечества и не была ли вера в это  проявлением узкого  этноцентризма. Когда  европейцы 

вынуждены были иметь дело с не европейским миром, сначала  как колонизаторы, потом как 

покровители во время «холодной» войны и (теоретически) равноправные партнеры в мире суверенных 

национальных  государств, они стали задаваться вопросом об универсальности собственных идей. 

Суицидальное саморазрушение в двух мировых войнах вскрыло ложность идеи о превалирующей 

рациональности Запада; различие между   варварским   и  цивилизованным,   столь  очевидное  для   

европейцев девятнадцатого  столетия,  стало  куда труднее  определить после  нацистских лагерей 

смерти. Вместо единого направления движения  истории вдруг открылось столько направлений,  

сколько есть на Земле  народов  или  цивилизаций,  и у либеральной демократии среди этих 

направлений привилегий не оказалось. 

Жена она ему, что ли. Логическая ошибка заключается в том, что либеральная 

демократия объявляется высшим уровнем развития общества аксиоматически. 
 

В  наше  время одним из самых явных  проявлений  пессимизма была  почти поголовная  вера  в  

то, что жизнеспособная коммунистически тоталитарная альтернатива западной либеральной  

демократии будет  существовать  вечно. В семидесятых годах Генри  Киссинджер, бывший тогда 

государственным секретарем, предупреждал своих сограждан: «Сегодня, впервые в нашей истории,  мы 

смотрим в глаза суровой реальности:  этот [коммунистический] вызов не исчезнет... Мы должны 

научиться вести внешнюю политику так, как приходилось вести ее другим государствам много веков: 

без  уклонения  и без передышки»....Эти условия не переменятся»14.  Согласно Киссинджеру,  утопией 

было бы пытаться реформировать фундаментальные политические и общественные   структуры 

враждебных   держав  вроде  СССР.   Политическая  зрелость  означает  умение принимать мир таким, 

каков он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть, а это значит,  что  надо  уживаться  с  

брежневским  Советским  Союзом. И хотя конфликт между  коммунизмом  и  демократией  можно  

приглушить,  ни его, ни вероятность апокалиптической войны исключить до конца нельзя. 

Коммунизм по определению – общество без классов. Где в СССР Фукуяма увидел 

коммунизм? Ведь его безграмотным не назовешь, он и Токвилля, и Киссинджера читал. 

Может, он не тех авторов читал? 
 

Взгляды Киссинджера никак не были уникальны. Почти любой профессионал в области  изучения  

политики вообще  и внешней  политики в  частности верил в вечность коммунизма, и его падение во 

всем мире в конце  восьмидесятых  было почти абсолютно неожиданным. Эта слепота была  не только 

результатам влияния идеологической догмы на «бесстрастный» взгляд на события. Она охватила людей 

любой политической  окраски  -  левых, правых,  центр,  журналистов, ученых, политиков и Востока,  и 

Запада.15 Корни этой  слепоты уходят куда глубже  обыкновенной пристрастности,  в необычайный  

исторический пессимизм, порожденный событиями века. 

И даже сравнительно недавно,  в 1983 году, Жан-Франсуа  Ревель заявлял, что  «демократия  может в 

конце  концов  оказаться всего  лишь  исторической случайностью,   коротким    просветом,   который   

закрывается   на    наших глазах.».16  Правые, конечно,  никогда не  верили,  что коммунизм приобрел  

какую бы то ни  было легитимность  в  глазах народов,  которые  он контролирует,  и  вполне ясно 

видели экономические провалы  социалистических обществ. . (Слова, слова, слова… В чужом глазу 

соринку видим, а в своём бревна не замечаем. При том, что США, как никакая другая страна 

обогатилась за счет второй мировой войны (к концу Второй мировой войны 80% золотого запаса 

мира находилось в США), сегодня они вынуждены сокращать социальные программы, чтобы хоть 

сколько-нибудь уменьшить растущий государственный долг.) 

 Но  из  правых  многие верили,  что «провалившиеся общества» вроде Советского  Союза  нашли  

все  же ключ к  власти, изобретя  ленинского  типа тоталитаризм (извините, это о чём?),  при   котором  

небольшая  банда  чиновников-диктаторов  может держать власть  с  помощью  современной 

организации и технологии и управлять огромными массами практически бесконечно.  Тоталитаризм 

преуспел не просто в запугивании  своего населения, он заставил это население поверить в ценности его 

коммунистических господ.  

Какие же господа при коммунизме? Отметим, что «направление мысли» - 

«ленинского типа тоталитаризм» - скопировал в России Гавриил Харитонович Попов, 

через 8 лет после выхода в свет книги Фукуямы. Чтобы увидеть, насколько проврался в 
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данном определении Фукуяма, см., напр., мою книжку «Уроки революции». Например: 

Советы, которые Ленин объявил органом рабоче-крестьянской власти, должны были бы 

стать, в отличие от парламента, исполнителем воли трудящихся. Это была бы гораздо 

более широкая демократия, чем свобода для финансовой олигархии на фоне редкого 

голосования за тех, кто будет угнетать население в течение следующего депутатского 

срока. Видим, что такая демократия неизбежно оборачивается в обыкновенный фашизм. 

 
Это  одно из отличий, которые Джин Киркпатрик в своей знаменитой  статье  1979  года  провела  

между авторитарными  режимами правых и  радикальным  тоталитаризмом  левых.  Тогда как первые 

«оставляют в покое существующее  распределение  богатств,  власти  и  статуса»,  а  также «почитают  

национальных  богов  и соблюдают  традиционные табу», радикальный тоталитаризм  левых  старается  

«взять  под контроль  общество  в  целом»  и нарушает «интернализованные ценности  и обычаи». 

Тоталитарное государство  в отличие от просто авторитарного настолько беспощадно  контролирует 

общество, что  в  основе своей недоступно переменам или  реформам,  и  потому «история нашего  

столетия не  дает  почвы  для надежд,  что  радикальные тоталитарные режимы как-то 

трансформируются»17. 

Либеральная демократия точно так же тотально контролирует общество, она создает 

точно такой же конформизм, разве в иной форме, как указывалось выше. Однако 

брежневский «тоталитаризм» был несравненно либеральнее любой либеральной 

демократии, т.к. население в СССР пренебрежительно относилось к пропаганде КПСС, 

не зная толком, что творится на Западе, оно подозревало там более свободную, 

насыщенную жизнь. В либеральных демократиях вообще ничего не знали об СССР, но 

повторяли, всё, что сваливала им на голову пропаганда в плане необходимости 

поубивать детей в Белграде и Ираке и про страшные брежневские концлагеря. 

В конформистском СССР, в этом закрытом обществе, где личность тотально 

подавлена, настолько переделана тоталитаризмом, были созданы лучший в мире 

кинематограф, лучшая в мире литература. Тотально переделанные первыми запустили 

человека в космос…  
 

Основой этой  веры в  динамизм тоталитарных  стран был глубокий дефицит уверенности в  

демократии. Этот дефицит  уверенности проявился в утверждении Киркпатрик,  что  немногие  из не  

демократических  в  данный  момент  стран третьего мира смогут успешно демократизироваться 

(возможность демократизации коммунистических  режимов даже не рассматривалась), и, с точки зрения 

Ревеля, что  сильным  и установившимся  демократиям  Европы  и Северной  Америки  не хватает 

внутренней убежденности, чтобы защищать себя. Приводя многочисленные экономические,  

социальные и культурные требования, необходимые для успешной демократизации, Киркпатрик  

критиковала как типично американское заблуждение мысль о том, что всегда и всюду можно 

демократизировать любое правительство. Идея, что можно создать центр демократии  в третьем мире, -  

это ловушка  и заблуждение…  
Нет, в имперских амбициях Киркпатрик не откажешь. Везде-то ей надо кого-то 

заставить демократизироваться, СОЗДАТЬ центр демократии. А если кто, как говорил 

Бармалей из фильма «Доктор Айболит», не захочет быть счастливым, так в бараний 

рог…  

 
…опыт учит нас, что мир делят между собой правые авторитаристы и левые  тоталитаристы.  

Ревель  же в  гораздо  более  резкой  форме  повторил критическую  мысль  Токвиля,  что  демократиям  

очень  затруднительно  вести серьезную и  долговременную  внешнюю политику18.  Они  стреножены 

самой  своей  демократической  сутью:  разноголосицей,  сомнением  в себе  и критическим к себе 

отношением, которые характеризуют демократические дебаты. 

Следовательно: «При нынешнем положении  вещей относительно мелкие неудобства разъедают,  

возмущают, расстраивают  и  парализуют  демократии  быстрее, чем опустошающий  голод и 
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постоянная  нищета  -  коммунистические  режимы,  где подданные не имеют ни реальных прав, ни 

средств бороться против неправильных действий режима.  Общества, где  постоянный критицизм  

является неотъемлемой чертой,   --   единственные,  где   можно  жить,   но  они  же  и   наиболее 

хрупкие».19 

Самая хрупкая часть обществ, где «можно жить» - это РВСН. В СССР, по мнению 

Киркпатрик, жить совершенно невозможно из-за страшной нищеты и лютого голода. 

При этом в СССР одна из самых низкий смертностей в мире. Интересно было бы узнать, 

какие неправильные действия были в СССР, чтобы против них рабочие, физики с 

химиками, учителя с врачами хотели бы бороться? 
Вместо комментария: 

-  «Облавы Палмера» в 1919 г., по имени тогдашнего министра юстиции Митчелла Палмера, в 

ходе которых активистов левых организаций в массовом порядке арестовывали без ордера, 

держали в тюрьме до пяти месяцев, «избивали, морили голодом, пытали удушением и иными 

способами, и угрожали им смертью», как пишет историк Майра Макферсон (Myra MacPherson). 

После этих событий инакомыслящие в Америке целых десять лет «говорили вполголоса».Газета 

«Вашингтон Пост» назвала произошедшее «не стоит терять время на плач по нарушениям 

свободы, от которого волосы встают дыбом», а «Нью-Йорк Таймс» назвала следы избиений 

«сувенирами новой политики федеральных агентов по отношению к красным». Эти действия 

встретили оппозицию в лице 12 высокопоставленных юристов, в том числе 4 судей Верховного 

Суда, составивших доклад «о незаконных действиях департамента юстиции Соединённых 

Штатов», в котором было указано на нарушения 4-й, 5-й, 6-й и 8-й поправок к Конституции. 

Палмер сообщил о планируемом на 1 мая 1920 года антиправительственном заговоре, однако эта 

дата прошла без каких-либо происшествий. Основания для депортации были найдены только для 

600 человек из тысяч арестованных. 

  

- Первый процесс по «Акту Смита» состоялся в 1941 году, и был связан с деятельностью в 

Миннеаполисе лидеров Социалистической рабочей партии (СРП), включая Джеймса П. Кэннона, 

Карла Скоглунда, Фаррела Доббса, Грэйса Карлсона, Гарри де Боэра, Макса Гельдмана, Альберта 

Голдмана (который участвовал в качестве защитника обвиняемых на нескольких процессах) и 

других ключевых фигур. Все они были активистами, связанными с профсоюзом водителей 

грузовиков в Миннеаполисе, в котором СРП имела большое влияние, начиная с минеаполисской 

забастовки водителей грузовиков 1934 года, а также в течение Второй мировой войны. 

 

- 21 июня 1941 года офисы СРП в Миннеаполисе и Сэнт-Поле подверглись обыску агентами ФБР, 

захватившими большое количество литературы и агитматериалов. Несколько недель спустя 22 

членам СРП и профсоюзным активистам было предъявлено обвинение в связи с нарушением «Акта 

о подстрекательстве к мятежу» (1861 года) и «Акта Смита». Подсудимым было предъявлено два 

обвинения: организация заговора с целью свержения правительства насильственным путем и 

«подстрекательство к неповиновению в вооруженных силах и пропаганда насильственного 

свержения американского правительства» 

- Процесс о «великом подстрекательстве к мятежу» («Great Sedition Trial») состоялся в 

Вашингтоне в 1944 году. По делу проходило 30 человек, обвиненных в нарушении «Акта Смита». 

Все они были предполагаемыми участниками международного тайного нацистского 

заговора.Процесс начался 17 апреля 1944 года, после нескольких попыток федеральных властей 

составить крепкую обвинительную базу, достаточную для предъявления большому жюри. Однако 

обвинители не смогли доказать наличия у обвиняемых намерений к свержению правительства. 

Кроме того, зачитывание прокурором Отье Джоном Роджем всех показаний обвиняемых в 

течение нескольких месяцев все больше утомляло жюри. Судебное разбирательство было 

прекращено 29 ноября 1944 года через некоторое время после смерти судьи, бывшего конгрессмена 

Эдварда Клэйтона Эйхера. 

- В 1947 Гарри Трумэн подписал Указ № 9835, создавший «Программу проверки лояльности 

федеральных сотрудников». Эта программа учредила комитеты по расследованиям и увольнениям 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A8%D0%90%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD
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сотрудников в случае сомнений в их лояльности. Комиссия по расследованию антиамериканской 

деятельности ( House Committee on Un-American Activities, (HUAC)) и сенатские комитеты под 

руководством сенатора Джозефа Маккарти начали расследования в отношении настоящих или 

подозреваемых американских коммунистов и их роли, настоящей или воображаемой, в шпионаже, 

пропаганде и подрывной деятельности. 

Более 140 лидеров КП США были привлечены к суду по обвинению в нарушении «Акта Смита». В 

1948 году было арестовано несколько лидеров Компартии, включая ее председателя Уильяма 

Фостера и генерального секретаря Юджина Денниса. Обвинение, предъявленное им, состояло в 

том, что они «устроили заговор… как Коммунистическая партия с целью пропаганды и обучения 

принципам марксизма-ленинизма», а также «с целью публикации и распространения книг, 

статей, журналов и газет защищающих прицнипы марксизма-ленинизма». «Коммунистический 

манифест» Маркса и Энгельса, «Государство и революция» Ленина и «Основы ленинизма» 

Сталина были представлены в качестве улик их деятельности. 

На процессе в Нью-Йорке в здании суда на Фоли-сквер на скамье подсудимых сидели 

 11 лидеров Компартии, включая Гила Грина, Юджина Денниса, Генри Уинстона, Джона Гейтса, 

Гэса Холла. Уильям Фостер по причине слабого здоровья не был привлечен к процессу. Процесс 

длился 9 месяцев. По его окончании 10 обвиняемых были приговорены к пяти годам тюремного 

заключения и штрафу в 10 000 долларов, 11-й обвиняемый, Роберт Томпсон, был приговорён к трём 

годам тюрьмы. В 1949 году, во время хода процесса, все защитники обвиняемых, включая будущего 

конгрессмена Джорджа Уильяма Крокетта, были приговорены к тюремному заключению за 

«неуважение к суду». Осуждённые коммунисты пытались опротестовать решение суда, однако 

Верховный суд США в 1951 году поддержал вердикт шестью голосами судей против двух при двух 

воздержавшихся. 

- В 1951 году были арестованы ещё 23 лидера американской компартии, включая Элизабет Гэрли 

Флинн, одну из основателей Американского союза защиты гражданских свобод. К 1957 году более 

140 лидеров и рядовых членов Коммунистической партии попали под действие «Акта Смита». 

В 1957 году после нескольких решений Верховного суда США преследования по «Акту Смита» 

прекратились. 

 

- «Чёрный список» Голливуда (Hollywood blacklist) — список деятелей культуры и искусства в США 

в 1940—1950-х годах, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за 

их политических убеждений. В списки, составлявшиеся владельцами голливудских студий, 

попадали члены Компартии США или заподозренные в симпатии к ней, а также отказавшиеся 

помогать властям в расследовании деятельности компартии. 

Первый список был составлен голливудскими студиями 25 ноября 1947 года после отказа десяти 

кинематографистов, известных как «голливудская десятка», давать показания Комиссии по 

расследованию антиамериканской деятельности Конгресса США. Позднее все они получили один 

год тюремного заключения. 22 июня 1950 года появился памфлет Red Channels со списком из 151 

человека, названных в нём «красными фашистами и их симпатизантами». Попавшие в списки 

испытывали большие трудности в поиске работы, фактически лишившись возможности 

работать в киноиндустрии. 

Осенью 1947 года Комиссия начала расследование в Голливуде. 20 октября 1947 года состоялись 

публичные слушания в Вашингтоне. Комиссия составила список из 43-х человек, которым 

предлагалось дать показания. Группа деятелей Голливуда создала «Комитет по защите Первой 

поправки к Конституции», куда вошли режиссёры Уильям Уайлер, Джон Хьюстон, актёры 

Хамфри Богарт, Джин Келли. Они настаивали на том, что Первая поправка гарантирует свободу 

слова и собраний, и кинематографисты могут не давать свидетельств. 19 человек отказались 

свидетельствовать, и 11 из них были вызваны на слушания. Однако позднее один из их числа, 

Бертольд Брехт, согласился ответить, что не был коммунистом, и покинул страну. 10 

оставшихся человек, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США, отказались отвечать на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%93%D1%8D%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Channels&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%28%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
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вопрос комиссии: «Состоите ли Вы или состояли когда-либо в коммунистической партии?». Все 

они были обвинены в «неуважении к Конгрессу». 

Президент Американской ассоциации кинокомпаний Эрик Джонстон заявил, что ни один 

коммунист не получит работы, отметив: «Они являются деструктивной силой, и я не хочу их 

видеть вокруг себя». Глава Гильдии киноактёров США Рональд Рейган и Уолт Дисней сказали, что 

коммунисты представляют серьёзную угрозу для Голливуда. 17 ноября Гильдия киноактёров 

обязала своих членов не вступать в компартию и не сотрудничать с коммунистами, а 25 ноября в 

Голливуде был составлен первый «чёрный список» из десяти кинематографистов, отказавшихся 

отвечать Комиссии Конгресса. 

В 1950 году все участники «голливудской десятки» попали в тюрьму сроком на один год за 

«неуважение к Конгрессу». 

Следующие деятели культуры и науки были подвергнуты преследованиям или занесены в «чёрные 

списки» маккартистов 

 Леонард Бернстайн - композитор и дирижёр, Дэвид Бом – физик, Бетти Гаррет - 

танцовщица и киноактриса, Ли Грант – актриса, Говард Да Сильва – актёр, Жюль Дассен – 

режиссёр, Сэм Джаффе – актёр, Уильям Эдуард Беркхардт Дюбуа  - писатель и историк, 

Аарон Копленд – композитор, Стэнли Крамер – кинорежиссёр, Пауль Феликс Лазарсфельд - 

социолог либерального толка, Филипп Лееб – актёр, Джипси Роуз Ли – актриса, Альберт 

Мальц – писатель, Френсис Отто Маттисен - литературовед и публицист, Артур Миллер 

- драматург, эссеист, Зеро Мостель – актёр, Клиффорд Одетс – драматург, Роберт 

Оппенгеймер - физик, «отец атомной бомбы», Дороти Паркер – писательница, Эдвард 

Робинсон – актёр, Поль Робсон - певец, актёр, писатель, общественный и политический 

деятель, Вальдо Сальт – писатель, Пит Сигер – певец, Эдгар Сноу - журналист, публицист, 

Пол Суизи - экономист-марксист и основатель «Monthly Review», Джордж Орсон Уэллс - 

кинорежиссёр, актёр и писатель, Говард Фаст – писатель, Джон Хабли – аниматор, 

Лиллиан Хелман – драматург, Ленгстон Хьюз - писатель и публицист, Фред Циннеман - 

кинорежиссёр австрийского происхождения, Чарли Чаплин - актёр и кинорежиссёр, Арти 

Шоу - исполнитель джаза, Альберт Эйнштейн -  физик 

В 1950 г. конгресс подавляющим большинством принял закон Маккарэна—Вуда о внутренней 

безопасности. В отличие от закона Смита 1940 г. он был направлен исключительно против 

коммунистов и прогрессивных организаций, само существование которых рассматривалось теперь 

конгрессом как «явная и непосредственная угроза безопасности США» Компартия США была 

отнесена к «организациям коммунистического действия». Все другие группы, цели которых в чем-

то совпадали с требованиями Компартии, характеризовались как «организации 

коммунистического фронта». Такое определение позволило министерству юстиции и комиссиям 

конгресса объявить незаконной деятельность сотен общественных организаций и групп, 

выступавших за мир, против фашизма, за социальные реформы, против гонки вооружений, за 

улучшение системы государственного образования, против дискриминации и за гражданские 

права. Все они, как и Компартия, должны были зарегистрироваться в качестве агентов 

иностранной державы. Отказ от регистрации карался штрафом до 10 тыс. долл. и тюремным 

заключением до пяти лет за каждый просроченный день регистрации. 

Закон 1952 г. модифицировал также положения акта Маккарэна — Буда 1950 г. об иммиграции. В 

частности, гражданство могли теперь получить лица, которые порвали связи с компартиями и в 

течение последних пяти лет активно выступали против идей коммунизма. Новое 

законодательство об иммиграции, таким образом, широко раскрывало двери перед нацистскими 

преступниками и вместе с тем стало средством запугивания радикальных и демократически 

настроенных слоев населения и общественных организаций внутри страны, выступавших против 

маккартизма и реакционных мероприятий правительства в области внутренней и внешней 

политики. В апреле 1953 г. правительство объявило, что 12 тыс. ненатурализованных и 10 тыс. 

натурализованных граждан США находятся под угрозой высылки из страны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8D%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82_%D0%94%D1%8E%D0%B1%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%9B%D0%B5%D0%B5%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%B7_%D0%9B%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%A1%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%A8%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%A8%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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Иммиграционная политика 50-х годов воздвигла почти непреодолимые препятствия выезду 

коммунистов и представителей демократической общественности за пределы страны. В выезде 

из США было отказано негритянскому прогрессивному общественному деятелю и певцу П. 

Робсону, видному ученому-химику Р. Спитцеру, профессору Колумбийского университета К. 

Ламонту, профессору Калифорнийского технологического института и президенту 

Американского общества химиков Л. Полингу и многим другим. В свою очередь, по данным 

Федерации американских ученых, в 1952 г. свыше 200 иностранных ученых не могли приехать в 

CША из-за трудностей получения въездных виз. Во въезде в страну было отказано перуанской 

певице Имме Сумак, всемирно известному художнику П. Пикассо, дирижеру Венской 

государственной оперы Д. Крип-су и другим выдающимся деятелям культуры и искусства ряда 

стран. Жертвой этой политики стал и Чарли Чаплин, английский подданный, проживавший в 

США. В октябре 1952 г. он выехал за границу, и министерство юстиции не позволило ему 

вернуться в страну. 

 

Левые пришли к тому  же  заключению (! Б. И.) иным  путем. К  восьмидесятым годам 

большинство  «прогрессивных  деятелей» Европы и Америки  уже не верили,  что советский коммунизм 

- это их будущее, как верили многие их  предшественники до  самого конца  Второй мировой  войны. И  

все же  среди левых существовала устойчивая вера в легитимность марксизма-ленинизма для других, и 

оценка этой легитимности  росла  прямо   пропорционально  географическому  расстоянию  и 

культурным  различиям.  Таким образом, хотя коммунизм советского  образца не обязательно был 

реальным выбором для Соединенных  Штатов или Великобритании, он  считался  пригодным 

вариантом  для русских с их  традицией автократии  и централизации,  не  говоря  уже  о   китайцах,  

которые,  как  утверждалось, использовали   его   для  преодоления   наследия   иностранного  

господства, отсталости  и унижения. То же самое говорилось  о  Кубе и  Никарагуа,  былых жертвах  

американского империализма,  о  Вьетнаме,  для  которого  коммунизм рассматривался  практически  

как  национальная  традиция. 

Вот-вот, возвращаясь к падению тоталитарных режимов в Латинской Америке, 

которыми хвастал Фукуяма выше. Вашингтон, вместо того, чтобы «демократизировать» 

общества, поддерживал на Кубе тирана Батисту, в Никарагуа – Сомосу, насадил военно-

фашистские режимы в Гватемале, Аргентине, Чили, Сальвадоре. Причем советские 

диссиденты со слов северо-американцев восторгались уровнем жизни в фашистском 

Сальвадоре. Что до веры в СССР в странах третьего мира, она понятна – ведь США 

насаждали демократию, а СССР насаждал там заводы. И не до конца 2-й мировой, а 

крайне сильно верили после нашей победы – и не только в странах третьего мира. 

Верили даже после ХХ съезда КПСС, когда, скажем, партия Мориса Тореза во Франции 

сократилась наполовину. Перестали верить только с приходом Горбачева и Ельцина. А 

для Фукуямы – всё наоборот, он воспрял духом! 

 
  Многие  из  левых разделяли  точку  зрения,  что  радикальные  социалистические  режимы  могут 

легитимизироваться в третьем мире, пусть даже в отсутствие свободных выборов и  открытого  

обсуждения - проведя земельную реформу, обеспечив  бесплатное здравоохранение и повысив  уровень 

грамотности населения. При таких взглядах неудивительно,   что   мало   кто   из  левых   предсказывал   

революционную нестабильность в советском блоке или в Китае. 

Конечно, верования в легитимность и вечность коммунизма принимали порой причудливые  

формы в дни «холодной»  войны,  уходящие  в  прошлое.  Один талантливый  исследователь Советского 

Союза отстаивал мнение, что  Советский Союз под правлением Брежнева достиг того, что автор   назвал 

«институциональным плюрализмом», и утверждал: «Создается впечатление, что советское  руководство  

подвело Советский Союз чуть ли не  ближе  к  духу плюралистской  модели  американских  социальных  

наук, чем подошли сами Соединенные Штаты»20. Оказывается,  советское   общество  в догорбачевский  

период  не  было  «инертно и  пассивно;  оно было  обществом участия  почти  в   любом  смысле   этого  

слова»,  и   советские   граждане «участвовали» в политике в большей пропорции, чем граждане США.21 

Такой  же  образ мысли  был  характерен  для  некоторых эрудитов  по  поводу Восточной  

Европы, где, несмотря на  навязанную природу  коммунизма (было бы неплохо, если бы г-н Фукуяма 
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объяснил, что он понимает по «природой коммунизма»), ученые видели неколебимую общественную  

стабильность. Один  специалист в 1987  году утверждал, что, «если бы мы  сравнивали  сейчас 

государства Восточной Европы со  многими странами  мира, например  Латинской Америки - они  

казались  бы олицетворением  стабильности»,  и  критиковал традиционное  представление  о 

«противостоянии  «нелегитимной»  партии...  враждебному  и  не  верящему  ей населению».22 

И они абсолютно правы. Показательно, что фамилию Киркпатри Фукуяма помнит, а 

фамилии талантливых исследователей и эрудитов напрочь забыл. 

 
В то время как некоторые из этих мнений были просто проекцией в будущее недавнего  прошлого,  

многие  из  них  основывались на  суждении, касающемся легитимности  коммунизма на  Востоке. 

Имеется  в  виду, что, несмотря на все очевидные   проблемы   общества,   коммунистические   

правители   выработали «общественный договор» со своими народами—до некоторой степени  эта 

точка зрения пародировалась  советским  анекдотом: «мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, 

что нам платят»23. Эти режимы  никогда не были ни продуктивными, ни  динамичными, но говорилось, 

что они правят в определенной степени   с  общего  согласия,   потому   что  обеспечивают  

безопасность  и стабильность.24   

Нельзя основываться на суждении. Можно основываться на реалиях. Фукуяма 

выдает желаемое за действительное. 

 
Как писал в 1968 году политолог Сэмюэл Хантингтон: «В Соединенных Штатах, Великобритании 

и Советском Союзе формы правления различаются,  но во всех  трех системах правительство правит. 

Каждая из этих стран представляет собой политическую  общность, где подавляющее большинство 

народа  считает  свою  политическую  систему  легитимной.  В каждой  из  них граждане и их  лидеры 

одинаково понимают общественные интересы, традиции и принципы, на которых эта политическая 

общность строится».25 

Сам Хантингтон коммунизму  не симпатизировал, но считал, будто факты обязывают нас  к  

выводу, что коммунизм сумел за годы своего существования заслужить до некоторой степени 

одобрение народа. Современный пессимизм относительно возможности прогресса в  истории был 

порожден двумя отдельными,  но параллельными  кризисами:  кризисом  политики двадцатого  столетия  

и интеллектуальным кризисом западного  рационализма. В результате первого десятки миллионов  

людей погибли, а  сотни миллионов были принуждены  жить под  гнетом нового и более  грубого 

рабства;  второй  лишил либеральную демократию интеллектуальных ресурсов самозащиты. Эти 

последствия взаимосвязаны  и  не  могут быть  поняты  отдельно друг от  друга.  С  одной стороны, 

недостаток  интеллектуального консенсуса придал войнам и революциям двадцатого  столетия  более  

идеологический,  а потому  более  экстремальный характер,  чем тот, который  был бы в противном 

случае. Русская и  Китайская революции, нацистская оккупация во  время  Второй  мировой  войны  

вернули в увеличенном масштабе  жестокость  религиозных войн  шестнадцатого  столетия, потому  что  

на  кону  стояли не  только территории и  ресурсы,  но  системы ценностей  и образы жизни  целых 

народов.  С другой  стороны, ожесточенность этих конфликтов с идеологической подоплекой и 

страшные их результаты оказали уничтожающее действие на самоощущение либеральных демократий, 

чья изоляция в мире тоталитарных и  авторитарных  режимов  породила  серьезные  сомнения  в 

универсальности либерального понятия права. 

Итак, согласно Фукуяме, либеральное право универсально. Априори. 
В 1982 и 1983 годах Соединенные Штаты единственные голосовали против декларации о 

том, что образование, труд, здоровье, правильное питание и культурное развитие нации являются 

основными правами человека. Это и есть универсальность либерального понятия права. «Каждый 

сам за себя, за остальных – дьявол». А есть ещё «великий  уравнитель» - тоже штука 

достаточно универсальная 
 

И  все же вопреки этим серьезным причинам для пессимизма, которые  дает нам  опыт первой  

половины  двадцатого века,  события  второй  его  половины указывают  в совсем  другом и  

неожиданном  направлении.  Входя в девяностые годы, мир в целом не выявил новых проявлений зла,  

но стал лучше в некоторых различных  смыслах.  
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За редким малозначимым исключением вымирания населения России, 

бомбардировок Ирака, Грозного, вторжения боевиков в Дагестан… 

Вместо комментария: 
Политические репрессии бушистов : 12 лет тюрьмы за пацифизм 

16.09.2003 

П. Богомолов, "Правда"  

Едва 62-летняя преподавательница школы для глухих по имени Фэйт Фиппингер вернулась домой 

— в Штаты из пацифистской миссии на Тигре и Евфрате, как к ней пришло по почте грозное 

предупреждение от федеральных властей.  

ПОСКОЛЬКУ мисс Фиппингер, как и десятки других американцев доброй воли, отправилась в Ирак 

еще при правлении Саддама Хусейна в качестве “живого щита”, то есть борца против 

назревавшей англо-американской интервенции, то она, дескать, нарушила закон. Говоря 

конкретно, Фэйт и ее единомышленники преступили строжайший запрет на поездки в 

блокированное торгово-экономическими санкциями арабское государство. А коли так, то меру 

возможного наказания определило ей американское казначейство. Ведь именно его 

правоохранительное управление следит за недопущением соотечественников, с их-то долларами 

на карманные расходы, в подвергнутые торгово-экономическому эмбарго страны. Наказание самое 

что ни на есть суровое: 12 лет тюрьмы плюс 1 миллион долларов штрафа.  

— Впрочем, — пояснил оторопевшей соотечественнице чиновник министерства финансов, — 

этот гигантский штраф, так уж и быть, можно скостить “всего” до 10 тысяч долларов. Но 

лишь при одном условии: если Фэйт Фиппингер согласится без промедлений выплатить в казну 

хотя бы эту сумму. — Платить не собираюсь, — наотрез отказалась она. — Поездка в Багдад и 

участие в тамошних пикетах миролюбивых сил были для меня делом принципа. Я твердо решила 

отправиться туда ради заботы о сохранности человеческой жизни. А уж когда доберусь, сказала я 

себе, то, если выживу, смогу хотя бы засвидетельствовать для потомков гибель иракских детей 

от шариковых бомб, как и смерть молодых американских солдат. ...Между тем мстительный 

молох вашингтонской Фемиды катится в своих нарастающих с каждым оборотом претензиях к 

миротворцам и участникам гуманитарных миссий все дальше. Так, еще недавно речь шла о 

наказании лишь тех 30 американских активистов, которые оставались на Тигре и Евфрате во 

время боевых действий. Затем пошла речь о предъявлении сходных обвинений тем 150 гражданам 

США во главе с кинозвездой Голливуда Шоном Пенном, которые покинули Ирак за считанные 

недели либо дни до войны. А теперь, оказывается, “правовая месть” угрожает еще и многим 

сотням ничего не подозревавших американцев, которые посещали Багдад в относительно 

спокойное время — с середины 90-х годов прошлого века. Речь идет о тех, кто побывал в 

непокорном ближневосточном государстве в составе 80 делегаций благотворительного лобби 

“Голоса в безмолвии”. Такой вот широкий, поистине континентальный охват 

“злоумышленников” и “изменников” от Нью-Йорка до Калифорнии. Чтобы, как говорится, другим 

неповадно было.  

 
Главным среди сюрпризов, случившихся в недавнем прошлом, был  полностью неожиданный крах  

коммунизма  почти  по  всему миру  в  конце восьмидесятых.  

Неожиданным он был лишь для либералов, выдающих себя за ученых. Для ученых 

же, т.е. для марксистов, происшедшее вовсе не было неожиданным. Но Фукуяма, 

поскольку уж считает, что в СССР был коммунизм, перепутал 1991 год с концом 80-х. 
Извини, Лазаревич, но по-моему, это всё пустая болтовня. Г-н Фукуяма не опирается ни на 

документы, ни на исторические события, ни на свидетельства… Он ещё наглее, чем наши 

новоделатели истории, те хоть что-то пытаются «состряпать». Г-н Фукуяма просто вещает в 

полной уверенности, что каждое его слово должно восприниматься, как истина в последней 

инстанции. Это всё попросту неинтересно. 

- Ну, зачем. Фукуяма делает так много ошибок и таких показательных ошибок, что 

крайне полезно их опровергнуть! И, главное – не забудь о сверхзадаче. 

 

http://www.gazeta-pravda.ru/pravda/pravda105.html
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Но  такой поворот  событий,  как  бы  поразителен он ни  был, явился лишь элементом куда более 

масштабного процесса, развернувшегося после Второй  мировой  войны.  Авторитарные  диктатуры 

всех видов, правые и левые, рушились.26    

А какие левые «диктатуры» порушились? Разве что Ракоши поменяли на Яноша 

Кадара, а в Албании умер Энвер Ходжа. Фукуяма намеренно не конкретизирует, чтобы 

всё свалить в одну кучу. 

 
В   некоторых   случаях   они   освобождали   место процветающим  и  стабильным  либеральным  

демократиям,  в  других  на  место авторитаризма приходила  нестабильность  или  иная форма  

диктатуры. Но  вне зависимости от того, возникала или нет либеральная демократия,  авторитаризм всех  

мастей  испытывал  во  всем  мире  серьезный  кризис.  В  первую треть двадцатого  столетия главной 

политической  новацией явилось создание сильных государств   -  тоталитарных  Германии   и   России;   

последние  несколько десятилетий показали неимоверную слабость в самом ядре сильных государств. И 

эта слабость,  столь огромная  и  неожиданная, наводит  на мысль, что  уроки пессимизма, преподанные 

историей нашего века, следует переосмыслить с самого начала. 

Недавний кризис показал неимоверную слабость в ядре самых либеральных 

демократий. 

2. СЛАБОСТЬ СИЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Современный кризис  авторитаризма начался не с горбачевской перестройки или падения 

Берлинской стены. Он зародился на  полтора десятка лет раньше, с падением  нескольких авторитарных  

режимов  правого  толка в Южной Европе. В 1974 году режим Каэтану в Португалии был свергнут 

военным переворотом. После периода нестабильности на  грани  гражданской войны  премьером  был в 

апреле 1976  года  избран Мариу  Соареш,  и  с  тех  пор  страна  мирно  живет  под демократическим 

правлением. Полковники, правившие в Греции с 1967 года, тоже были свергнуты  в  1974 году  и  

сменились  режимом Караманлиса,  выбранного большинством голосов. В 1975 году в Испании  умер  

генерал Франциско Франко, открыв  путь  к  на  удивление  мирному переходу к  демократии  двумя 

годами спустя.  И добавим, что в Турции военные взяли власть  в сентябре  1980 года для  борьбы  с  

захлестывающим  общество терроризмом, но вернули гражданское правление в 1983 году. С тех пор во 

всех этих странах проводятся регулярные, свободные, многопартийные выборы. 

Режим черных полковников вовсе не являлся «сильным государством», он протянул 

лишь 8 лет. Ни Испания с ее традициями и такими лидерами, как Долорес Ибаррури, ни 

Португалия никогда не были сами по себе сильными государствами. Но всё наоборот: 

все эти государства показывают, что фашизм, тоталитаризм – явление, свойственное 

капитализму. 
По разным данным, фалангистами расстреляно было от 70 до 200 тысяч сторонников республики. 

Во франкистских тюрьмах и концлагерях содержались  

2 миллиона "красных"- огромная цифра для страны с 25-миллионным населением! Лишь в 1947 

году была объявлена частичная амнистия дожившим до неё республиканцам. После окончания 

второй мировой войны 12 лет сохранялось карточное распределение основных продовольственных 

продуктов, большинство населения испытывало голод и страдания. Душевое потребление мяса и в 

1950 году составляло половину от уровня 1936 года, тоже невысокого. Процветали черный рынок и 

коррупция. Рост цен вдвое обгонял повышение зарплаты рабочим. В городах каждый день, кроме 

воскресенья, на шесть часов отключалось электричество.  

Кое-что о современном благоденствии либерально-демократической Испании. 

В структуре экспорта доля высокотехнологичных отраслей в Испании 2-3,5 раза ниже, чем у 

стран-лидеров ЕС. В промышленном экспорте за 2000—2002 гг. высокотехнологичная продукция 

составила 10,4 процентов. Для сравнения: в Великобритании он держался на уровне 

38,7 процентов, в США — 37,5 %, в Японии — 30,9 процентов, в Германии — 20 процентов, во 

Франции — 25,1 процентов. Это является следствием того, что Испания расходует на НИОКР 

только 1,4 процента своего ВВП — против 2 процентов в среднем по ЕС и 2,8 процентов у США. 

Около половины этих показателей обеспечивает госсектор, включая университеты. Несмотря на 
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то, что испанская система налоговых льгот для НИОКР является одной из самых щедрых в ОЭСР 

и практически единой для малых и крупных предприятий, эти возможности пока используются 

слабо. Причина заключается, прежде всего, в недостаточной координации мер поддержки 

инноваций на государственном уровне и согласованности госпроектов. Также на это влияют и 

причины структурного и институционального характера — нехватка человеческого капитала и 

навыков высококлассного управления. Также неполно используются ресурсы трудового населения, 

отсюда — высокая безработица, которая наряду с инфляцией является бичом испанской 

экономики. Причины высоких темпов роста цен кроются не только в переходе на евро или в 

повышении цен на нефть, которые характерны и для других стран ЕС, но и в тарифной политике 

правительства, рост потребительского спроса, падение конкурентоспособности испанских 

товаров и завышенные прибыли предприятий, а также ежегодное повышение базовых тарифов на 

4-6 процентов на электроэнергию, газ, воду, пр.. Несмотря на высокие темпы роста занятости 

среди стран Европейского союза, уровень безработицы в Испании в 2006—2007 гг. сократился 

незначительно и составил 8,1 процентов. Количество зарегистрированных безработных 

превышает 2 миллиона человек. Около 60 процентов испанских безработных — женщины, 

13 процентов — граждане, не достигшие 25 лет. За первые же три месяца 2008 уровень 

безработицы в Испании вырос до 9,6 процентов, достигнув максимума за 3 года по стране и второе 

место среди стран Европы. Особое опасение представляет строительная промышленность, где 

наибольшее число безработных. Неутешительны данные и по остальным, ранее высокоразвитым, 

индустриям страны. Среди 27 европейских стран Испания занимает второе место по уровню 

безработицы, уступая лишь Словакии. В первом квартале 2009 года безработица составила 16,5 

процентов, общее число безработных превысило 3,3 миллионов человек, ожидается, что к концу  

года число безработных увеличится до 4 миллионов. 

С 1990-х годов некоторые испанские компании получили статус многонациональных, часто 

расширяют свою деятельность в культурно близких стран Латинской Америки. Испания 

является вторым по величине иностранным инвестором там, после Соединенных Штатов. 

Испанские компании тоже расширили в Азии, особенно Китая.  

Впрочем, какое дело Фукуяме до безработных? 

 
Преображение стран  Южной Европы менее чем за десять лет  поразительно. Эти страны раньше считались 

изгоями Европы, обреченными своими  религиозными и авторитарными традициями оставаться вне главного 

русла западноевропейского развития. И  все же в восьмидесятых годах  каждая из них совершила переход к 

действенной  и стабильной демократии, настолько стабильной, что народы  этих стран  (за  возможным 

исключением Турции)  не  могут  себе представить  иной ситуации. 

Лазаревич! Нельзя же на каждую сентенцию г-на Фукуямы читать лекцию о международном  

положении! 

- Спокойнее! 
Аналогичная  серия  переходов  к демократии  произошла  в восьмидесятых годах  в  Латинской Америке. 

Она  началась  в 1980 году реставрацией в  Перу демократически   выбранного   правительства  после   

двадцатилетней  военной диктатуры. Война  за  Фолклендские (Мальвинские) острова  привела  к падению 

военной хунты в  Аргентине и приходу к власти демократического правительства Альфонсина.  

Примеру Аргентины последовали другие страны  Латинской  Америки; военные режимы  были 

свергнуты в  Уругвае  в 1983 году и  в Бразилии в  1984 году. К концу десятилетия диктатуры 

Стресснера в Парагвае и  Пиночета в Чили уступили  место всенародно избранным  правительствам, а в 

начале девяностого года сандинистское правительство Никарагуа  проиграло на  свободных  выборах 

коалиции,  возглавляемой  Виолеттой Чаморро.  

Фукуяма передергивает. Пиночет, усаженный в президентское кресло рукой ЦРУ, 

начал монетаристскую политику, приведшую к подчинению страны Вашингтону. 

Чилийское чудо – фикция, это уже подробно описано. До переворота страна была 

наиболее развитой на континенте. Некоторый успех Пиночета связан с тем, что в страну 

вернулись доллары, утекшие с приходом Альенде. Диктатура Хорхе Виделы 

первоначально пользовалась благосклонностью США. Падение диктатуры произошло 

вовсе не по причине войны за Мальвинские острова, она лишь немного отвлекла 

правительство Аргентины от постоянной внутренней войны. Почему Фукуяма не 
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говорит о недавних антидолларовых революциях в Аргентине, Перу, Эквадоре, о 

приходе к власти левых, Моралеса в Боливии и Ортеги в Никарагуа, и о победе Чавеса 

над провашингтонскими менеджерами нефтяных компаний в Венесуэле? 
Фукуяма не заикается даже о том, что именно правительство Альенде пришло к власти 

самым что ни на есть демократическим путем, стыдливо умалчивает, с чьей помощью был 

совершен фашистский переворот. Не упоминает  и о том, с какой поистине родственно заботой 

охраняла либерально демократическая Великобритания этого кровавого …, так и не выдав его для 

суда в Чили. 

 
Многие наблюдатели были менее уверены в устойчивости латиноамериканских демократий,    

нежели южноевропейских. В этом регионе демократии и раньше появлялись и исчезали, и почти  все  

вновь возникшие  демократии  находились в  остром  экономическом кризисе,  главным проявлением 

которого был кризис долгов. Такие  страны, как Перу и Колумбия, имели дело еще и  с внутренними 

проблемами - повстанцами и наркоторговлей.  

Вот о наркоторговле г-н Фукуяма бы лучше помолчал. 7 октября 2001 года на территории 

Афганистана началась "контртеррористическая операция" США и Великобритании, самым 

значительным итогом которой стало не уничтожение Усамы бен Ладена (Осамы бин Ладена) или 

разгром международной террористической сети Аль-Каида (Аль-Каеда аль-Сульбах), а рекордный 

рост производства опиума (опия-сырца - наркотического сырья для производства героина), 

который осенью 2005 года приблизился к отметке 15.000 тонн ежегодно.  

После начала "контртеррористической операции" на территории Афганистана в октябре 2001 

года и последовавшего за ней падения режима талибов, эта страна опять вышла на первое место 

по производству наркотиков опийной группы, в первую очередь, героина. Уже в 2002 году рост 

производства опия-сырца, а, следовательно, и героина, составил 1400% и был достигнут объем 

середины 1990-х годов, когда на территории Афганистана было сосредоточено около 70% посевов 

опийного мака. В 2001 году было собрано 185 тонн опия-сырца, в 2002 году уже 1900-2700 тонн, в 

2003 - более 7000 тонн (87% мирового потребления, и почти 100% потребления в Европе), в 2004 - 

12.000 тонн, а планируемый объем в этом году - более 15.000 тонн (расхождение в данных, 

предоставляемых организацией Программа контроля за наркотиками ООН (United Nations Drug 

Control Programme) и DEA (the U.S. Drug Enforcement Administration - аналог российского 

Госнаркоконтроля) незначительно и связано с различными методиками подсчетов площади 

посевов опийного мака и урожайности опия с гектара опиумных посевов).  

 

И, тем не  менее,  эти новые демократии оказались на удивление устойчивы, будто  предыдущий  

опыт авторитаризма дал им прививку  от слишком легкого возврата к военному правлению. Факт тот, 

что по сравнению  с началом семидесятых, когда в Латинской Америке  была  лишь  горстка  

демократических стран, к началу девяностых  единственными  странами западного  полушария, не 

допускавшими свободных выборов, оставались только Куба и Гайана. 

Г-н Фукуяма как испорченный патефон, заело его на «свободных выборах». В России уже, кажется,  

до рвоты наелись этими шоу, вряд ли кого-нибудь этим словоблудием можно убедить. 

Аналогичное развитие событий наблюдалось в Восточной Азии. В 1986  году диктатура Маркоса  

на Филиппинах была свергнута, и к власти пришла президент Корасон Акино, пользующаяся 

всенародной поддержкой. На следующий год генерал Чун отказался  от  власти в Южной Корее,  и 

президентом был  избран Ро Дэ У. 

В 1993 г. Ро Дэ У был арестован за воровство (коррупцию), посажен на 22 года, 

затем приговор смягчили до 17 лет. 

 
Политическая система  Тайваня не  подверглась  столь  резким  переменам,  но наблюдалось  

значительное демократическое брожение после  смерти Чан Кайши в январе 1988 года.  По  мере  ухода 

старой гвардии  правящей партии  Гоминдан росло  участие  в  Национальном  Парламенте  других  

секторов   тайваньского общества, в том числе многих урожденных тайваньцев. И  наконец, 

авторитарное правительство  Бирмы  тоже   закачалось  под  воздействием  демократического брожения 

В феврале 1990 года  африкандерское  правительство  де  Клерка в  Южной Африке   объявило   об   
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освобождении  Нельсона  Манделы  и  отмене  запрета Африканского Национального Конгресса и 

Коммунистической Партии Южной Африки. 

После этого де  Клерк объявил переговоры о переходном периоде для разделения власти между 

белыми и черными и переходе к правлению большинства. В ретроспективе мы видим, как было трудно 

осознать  глубину  кризиса, в котором диктатуры оказались  жертвой ложной  веры в способность 

авторитарных систем вечно поддерживать  свое  существование, или, говоря  более широко, в 

жизнеспособность  сильных  государств.  Государство  либеральной  демократии слабо по 

определению: охрана сферы прав личности означает резкое ограничение власти государства.  

Авторитарные режимы, как правые, так и левые, наоборот, используют  власть государства для  

проникновения в частную жизнь и контроля се с различными целями—укрепление военной  силы, 

строительство эгалитарного общественного  порядка или осуществление резкого  экономического 

роста.  То, что теряется при этом в  царстве  личной  свободы, должно  быть обретено  на уровне 

национальных целей. 

При последнем анализе  выясняется, что ключевой  слабостью,  которая  в конце  концов  и  

обрушила  эти  сильные  государства, была  неспособность к легитимности  -- то есть  кризис  на  

уровне  идей.  

Нет, это уже наглость. О каких идеях можно говорить относительно 

антикоммунистической КПСС? То, что ее элита антикоммунистическая, наглядно видим 

сегодня. 

А как насчет «царства  личной  свободы»? Не хочется поинтересоваться, каких личностей 

конкретно? «Царство личной свободы. Список личностей прилагается». 

А про уровень «национальных идей»? Англичан или ирландцев? Каких национальностей: коренных 

или иммигрантов? Во Франции, Германии, а уж в США и подавно… На юге идет тихая 

мексиканская экспансия, растет число выходцев из Юго-Восточной Азии. Не говоря уже о 

коренном населении… 
 

Легитимность  - это не справедливость или  право в  абсолютном  смысле; .это относительное 

понятие, существующее  в  субъективном  восприятии  людей. Все  режимы,  способные  к 

эффективным   действиям,  должны   быть  основаны   на   каком-то   принципе легитимноети.27 Не 

бывает диктатора, который правит исключительно «силой»,  как  часто  говорилось,  например,  о 

Гитлере.  Тиран может  силой подчинить  себе  своих  детей,  стариков, может  быть, свою  жену,  если  

он физически сильнее их, но вряд ли он сможет управлять таким образом двумя или тремя людьми, и 

уж тем  более не многомиллионным народом.28  

Когда мы говорим, что такой диктатор, как Гитлер, «правил силой», мы имеем в виду, что  

пособники Гитлера, в том  числе нацистская партия,  Гестапо  и Вермахт, были способны физически  

запугать  превосходящее их население. Но почему эти пособники были верны Гитлеру? Уж точно не из-

за его способности их физически напугать: эта верность основывалась на вере в его легитимную власть. 

Аппарат безопасности тоже  может  управляться  запугиванием,  но  в  какой-то  точке системы  

диктатор  должен  иметь  преданных  подчиненных,  которые  верят  в легитимность  его власти.  То же 

верно  относительно самого  испорченного  и прожженного босса мафии:  он  не станет капо, если его  

«семья» не примет на какой-то  основе  его  «легитимности».  Как  объяснял Сократ в  «Республике» 

Платона,  даже  в  банде  грабителей  должен  существовать какой-то  принцип справедливости,  на 

основании которого  можно  поделить добычу. Легитимность поэтому является краеугольным камнем 

даже самой несправедливой и кровожадной диктатуры. 

Фукуяма после десятилетия (к моменту написания «Конца истории») распада СССР 

верит в то, что в СССР и фашистской Германии режим держался на запугивании. 
А главное, на вере пособников Гитлера в «легитимность», а Крупы, Флики, Тиссены и проч., ну 

совершенно не при чем. 

 

Разумеется,   нельзя   это  понимать  так,   будто  режим  нуждается  в установлении  легитимной 

власти  над  большей частью  народа, чтобы уцелеть. 

Есть  многочисленные  современные примеры диктатур  меньшинства, ненавидимых 

большинством народа  и при том  сумевших  продержаться  десятилетиями. Таков был, например, 

режим  в Сирии  или баасистская  фракция  Саддама  Хусейна  в Ираке.  Не  стоит  и  говорить,  что 
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различные  военные  хунты  и  олигархии Латинской   Америки   правили  без  широкой   народной  

поддержки.  Нехватка легитимности  среди населения в  целом  не  говорит  о  кризисе легитимности 

режима, если эта нехватка не начинает  инфецировать элиту, связанную с самим режимом, особенно 

тех, кто держит монополию  на  власть; например,  правящую партию, вооруженные силы и полицию.  

Когда мы говорим о кризисе легитимности в  авторитарной  системе,  мы говорим о  кризисе в тех 

элитах,  сплоченность которых только и позволяет режиму функционировать. 

Легитимность  диктатора   может   исходить  из  многих  источников:  от персональной  верности  

со стороны лелеемой  армии до изощренной  идеологии, оправдывающей  его  право  на  власть.  В  

нашем  столетии  наиболее  важной систематической    попыткой   организовать   логически    цельное,   

правого политического  толка,  не  демократическое  и  не эгалитарное  общество  был фашизм.  

Фашизм  --  это  не  «универсальное»  учение,  как  либерализм  или коммунизм, поскольку  он  

отрицает  существование  единого  человечества  или равенства  человеческих прав.  Фашистский  

ультранационализм утверждал,  что изначальным  источником  легитимности является раса или нация, 

конкретнее - право  «расы господ», например  немцев,  править всеми прочими. Сила  и воля 

превозносились над  рассудком или равенством и сами но себе считались правом на власть.  Нацистское 

утверждение  о  немецком расовом превосходстве должно было  быть  активно  доказано  в  конфликте  

с  другими  культурами.  Война, следовательно, являлась положением не патологическим, а 

нормальным. 

Материальной базой фашизма является централизация финансового капитала. Это 

тенденция любой капиталистической системы. Фукуяма напрочь отбрасывает 

экономику, т.е. и марксизм, отсюда нелепая ошибка, что война – нормальное положение 

при фашизме. А Италия – не хотела воевать! Она после маленькой победоносной войны 

экономически себя хорошо обустроила. 

 
Фашизм не  просуществовал достаточно долго,  чтобы  заболеть внутренним кризисом -  он был  

сокрушен вооруженной силой.  Гитлер и  оставшиеся его приближенные приняли  смерть в  своем  

берлинском  бункере, веря  до конца в правоту  нацистского  дела и в  Легитимность  власти  Гитлера.  

Впоследствии привлекательность фашизма была подорвана в глазах многих в результате  этого 

поражения.29 То  есть Гитлер  Основывал свое  право на власть  на обещании мирового  господства,  а  

вместо  этого  немцы  получили  ужасающие разрушения и оккупацию расами, которые  считались 

низшими. Фашизм был крайне привлекателен не только для  немцев, но  и  для многих  людей во  всем 

мире, когда это были только  факельные шествия и бескровные  победы, но становился весьма  

неприглядным, когда  внутренне  присущий ему милитаризм  доводили до логического   конца.  

Фашизм,   можно   сказать,   страдал  от   внутреннего противоречия: его упор на милитаризм и войну  

неизбежно вел к гибельному для него конфликту с международным сообществом. В результате он не 

мог составить серьезной  идеологической  конкуренции  либеральной  демократии  после конца Второй 

мировой войны. 

Конечно,  можно  спросить себя,  насколько  был  бы  сегодня  легитимен фашизм,  если  бы  

Гитлер  не  потерпел   поражения.  И  все  же  внутреннее противоречие  фашизма  было заключено 

глубже  вероятности, что фашизм  будет разбит военной  силой  народов  мира. Если  бы Гитлер 

оказался  победоносен, фашизм  все   равно   утерял  бы  свой   внутренний  raison   d'?tre  (смысл 

существования (фр.))  в мире универсальной империи, где  германская нация не могла бы уже 

утверждать себя войной и завоеванием. 

Можно узнать, почему? 

 
После поражения  Гитлера  правой  альтернативой  либеральной демократии осталась  только 

группа устойчивых, но, в конечном счете, не  последовательных военных  диктатур.  Большая  часть  

этих  режимов  не   ставила  себе  более амбициозных  целей, чем сохранение традиционного 

общественного устройства, и главной их  слабостью  был недостаток  приемлемой  долговременной  

базы  для легитимности. Никто из них не мог сформулировать для нации, подобно Гитлеру, 

последовательную  доктрину,  которая  оправдала  бы  постоянное авторитарное правление.  Все они 

вынуждены  были принять принципы демократии  и народного суверенитета  и  утверждать,  что их  

страны  -  по  разным  причинам -  к демократии пока  не  готовы: то ли из-за  угрозы  со  стороны  

коммунизма  и терроризма,  то  ли из-за экономических неурядиц,  оставленных в  наследство прежним  



 51 

демократическим   режимом.   Каждый  такой   режим   объявлял  себя переходным,         

подготавливающим        окончательное        возвращение демократии.30 

Народный суверенитет – предельно бессмысленное понятие, газетный штамп. Народ 

состоит из богатых и бедных, суверен в нем – класс богатых, бедные лишены какого-

либо суверенитета. 

 
Слабость,    подразумеваемая    отсутствием    логического    источника легитимности 

(логического! Б. И.),   не  означает,   однако,  быстрого  или  неизбежного  падения авторитарных  

правительств правого толка.  Демократические  режимы Латинской Америки и Южной Европы тоже 

имели серьезные слабости, мешавшие  решить целый спектр  серьезных  социальных  и экономических  

проблем.31  Очень немногие  из  них  сумели организовать быстрый экономический  рост, и многие 

такие страны  страдали  от терроризма. Но недостаток легитимности становится решающей слабостью  

для  авторитарных  режимов правого крыла в  тот  момент, когда  эти режимы практически неизбежно 

сталкиваются с кризисом или провалом в какой-то  области  политики. У  легитимных режимов  есть  

кредит  доверия, который  позволяет  пережить сиюминутные ошибки,  даже серьезные,  а  провал 

может   быть  искуплен   отставкой   премьер-министра  или   кабинета.   Для нелегитимного режима 

провал часто заканчивается свержением самого режима. Примером  этого явилась  Португалия. 

Диктатура Олинейра  Салазара и его преемника  Марселу Каэтану  была  с виду настолько  стабильна, 

что некоторые наблюдатели  называли португальцев  «народом  пассивным,  фаталистическим  и 

глубоко  меланхолическим».32  Как   до   того  немцы   и  японцы, португальцы оконфузили тех 

западных  комментаторов,  которые ранее говорили, что  португальский народ  к демократий не готов.  

Режим Каэтану пал в апреле 1974  года,  когда  против  него  обернулась  собственная  армия,  

создавшая Movimento das  Forcas  Armadas  (MFA)33. Непосредственным мотивом выступления 

послужило увязание страны в колониальной войне в Африке, которую нельзя  было выиграть. Эта 

война съедала четверть  бюджета Португалии и силы большей части португальской  военной машины.  

Переход  к демократии вышел не гладким,   поскольку   движение  МРА  отнюдь  не   было  

единодушно  предано демократическим идеям. Значительная часть офицерского корпуса находилась 

под влиянием ортодокcально-сталинистской коммунистической партии Португалии  под руководством  

Алваро  Куньяла.  Но  в  отличие  от  тридцатых годов  центр и демократические правые оказались 

неожиданно стойкими: после бурного  периода политических  и   социальных  волнений умеренные  

социалисты  Мариу  Соареша выиграли выборы в апреле 1976 года, В немалой  степени этому  

способствовала помощь  извне  от разных  организаций, от  Германской социал-демократической 

партии  до американского ЦРУ. Но  внешняя помощь  оказалась  бы бесполезной, если  бы  в  

Португалии  не  оказалось  на  удивление сильного  гражданского общества:   политических  партий,   

союзов,   церкви - которые  смогли мобилизовать  широкие  массы на  поддержку  демократии.  Также  

сыграл  роль манящий пример потребительского общества Западной Европы.  Как  сказал  один 

комментатор: «Рабочие... [которые]  могли бы  маршировать  на демонстрациях, скандируя  лозунги 

социалистической  революции... тратили  деньги на одежду, бытовые приборы  и безделушки 

потребительского общества  Западной  Европы, к жизненным стандартам которого они стремились».34 

Вот главное «логическое» доказательство! Вот логика вещизма, обывательщины, 

мещанства, это и есть основная либерально-демократическая ценность, которая 

обрушила «сильные государства»! 
«…Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие всё в новом свете, внимательно 

слушали Выбегаллу, который опять понёс демагогическую ахинею насчёт неограниченных и 

разнообразных потребностей». 

«Вот наш идеал! – провозгласил он. – Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. 

Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и всё, соответственно, 

может. Все потребности в нём заложены, какие только бывают на свете. И все эти 

потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для 

прессы. Модель универсального потребителя, заключённая в этом автоклаве, или, говоря по-

нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всём нашем уважении к 

нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не 

имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмёт от природы всё, что ей нужно 

для полного счастья, то есть для удовлетворённости. Материально-магические силы сами 
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извлекут из окружающей природы всё ей необходимое. Счастье данной модели будет 

неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных 

неприятностей. Все её потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения. 

– Простите, – вежливо сказал Эдик, – и все её потребности будут материальными? 

– Ну разумеется! – вскричал Выбегалло. – Духовные потребности разовьются в соответствии! Я 

уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные 

потребности. Это будет исполин духа и корифей!» 

«…Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребёт все материальные 

ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернёт пространство, закуклится и 

остановит время. А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не 

столько потребляет, сколько думает и чувствует». 

 
Переход  к демократии  Испании годом  позже был, пожалуй, чистейшим случаем краха 

авторитарной легитимности.  Генерал Франциске Франко во многих отношениях   был   последним   

представителем   европейского   консерватизма девятнадцатого века,  в основе которого лежали  трон  и 

алтарь,  того самого консерватизма,  который  дотерпел  поражение  от Французской  революции.  Но 

католическое сознание Испании сильно изменилось с тридцатых годов: церковь в целом 

либерализовалась после Второго Ватиканского Собора шестидесятых годов, и   важнейшие   деятели   и   

организации  испанского  католицизма приняли христианскую  демократию  Западной   Европы.  

Испанская  церковь  не  только открыла,  что между  христианством и демократией  нет  противоречий, 

она все больше  стала  принимать  на  себя  роль защитницы  прав  человека и критика франкистской 

диктатуры35.  Это  новое умонастроение  проявилось в движении  Opus Dei католических мирян-

технократов, многие из которых вошли в правительство   после  1957   года   и  активно  участвовали  в  

последующей экономической  либерализации. Таким образом, после  смерти  Франко в  ноябре 1975 

года ключевые элементы его режима были готовы принять легитимность ряда договорных «пактов»,  

которые мирно растворили все  франкистские учреждения, легализовали оппозицию,  в  том числе 

Испанскую  Коммунистическую  партию, и позволили  провести  выборы  учредительного  собрания,  

которому  предстояло написать полностью демократическую конституцию. Этого не могло бы 

случиться, если  бы ключевые деятели старого режима  (а главное, король Хуан Карлос) не считали бы  

франкизм  анахронизмом  в  демократической  Европе,  на  которую Испания   начинала   все  больше  

походить   в  социальном  и  экономическом плане36. Последние франкистские Кортесы сделали 

потрясающую вещь: подавляющим  большинством  приняли  в  ноябре 1976  года  закон, который,  в 

сущности, означал их  самоубийство,  определив,  что следующие Кортесы будут избраны  

демократически.  Как  и  в Португалии, население  Испании  в  целом обеспечило  почву для 

демократии, поддержав  демократический  центр, сначала утвердив на декабрьском референдуме 1976 

года  демократические выборы, затем спокойно приведя  к власти  правоцентристскую партию  Суареса  

в  июне  1977 года37. 

Если  рассмотреть переход  к демократии в  Греции и  Аргентине в 1974 и 1983  годах  

соответственно,  то видно, что военные  не  были отстранены  от власти   силой.  Они  уступили  

гражданской   власти   благодаря  расколу  в собственных  рядах,  отражавшему потерю веры в свое 

право на власть. Как и в Португалии,  непосредственной  причиной  явился  внешнеполитический  

провал.  Полковники, которые пришли в Греции к власти в 1967  году, никогда не искали себе 

легитимности  иначе как  в демократии, утверждая,  что только  готовят путь   для   восстановления   

«здоровой»   и   «возрожденной»   политической системы38.   Поэтому    военный    режим   стал   

уязвим,   когда дискредитировал себя поддержкой стремления греческих киприотов к объединению с 

континентальной Грецией, которое  привело лишь к оккупации Кипра Турцией и возможности 

полномасштабной войны39. Главной целью военной хунты, свергнувшей президента Изабеллу  Перон  и 

захватившей  власть  в Аргентине в 1976  году, было избавление аргентинского общества от 

терроризма.  Этой цели хунта  достигла  путем  жестокой войны и тем  самым  подорвала  свой главный 

raison   d'?tre.   Решение   военной  хунты   вторгнуться  на   Фолклендские (Мальвинские)   острова  

оказалось   достаточно  для  дискредитации  режима, поскольку   вызвало   ненужную    войну,   

которую   режим    выиграть    не смог40. 

В Аргентине в период хунты профсоюзных активистов, боровшихся за права 

рабочих, отлавливали, сажали в «Боинг», кололи им наркотик и сбрасывали в Атлантику. 
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Многие профлидеры эмигрировали. Это была война с террором? Родственники 

уничтоженных хунтой невинных граждан до сих пор раз в год обходят кругом Майскую 

площадь с знак траура. Что до Изабеллы Перон, страна была охвачена коррупцией, 

воровала и сама Изабелла. О малозначимости «войны» за Мальвины я уже писал выше. 

 
В   других  случаях  сильные  военные  правительства  не  могли  решить социальные  и  

экономические   проблемы,  которые  лишили  легитимности   их демократических   предшественников.   

Перуанские  военные   вернули   власть гражданскому  правительству  в  1980  году перед лицом  

быстро  нарастающего экономического  кризиса,  когда  правительство генерала  Франциско  Моралеса 

Бермудеса  обнаружило,  что  не  может  справиться  с  серией  забастовок  и неослабевающими  

социальными  проблемами41.  Бразильские  военные правили в период заметного экономического роста 

с 1968 по 1973 год, но когда начались мировой нефтяной кризис  и застой, военные правители поняли, 

что не обладают  способностями  к управлению  экономикой. Когда  последний  военный президент 

Жоао Фигейреду уступил, место избранному гражданскому  президенту, многие  из  военных  испытали  

облегчение  и даже стыд  за  сделанные  ранее ошибки.42 (Здесь были бы уместны трогательные 

фотографии)  Уругвайские военные изначально взяли власть для ведения «грязной войны» против 

повстанцев тупамарос  в 1973--1974 гг.  Но  в Уругвае существовали сравнительно сильные 

демократические традиции, что, быть может, и склонило уругвайских военных сделать  попытку  

институционализации  своего правления  путем  плебисцита  в 1980 году. Попытка оказалась 

неудачной, и  в 1983   году   военное    правительство    добровольно    сложило    с   себя полномочия.43 

Создатели системы  апартеида в Южной Африке, такие, как  бывший премьер Фервурд,  отрицали 

либеральный  постулат  о равенстве  людей и считали,  что существует    естественное    разделение    и    

неравенство    человеческих рас.44 (И это говорит американец. Как хочешь, Лазаревич, а прогресс 

налицо) Апартеид  был  попыткой  обеспечить  промышленное развитие Южной  Африки  на  базе  

использования  груда  черных  и   в  то   же  время препятствовать   урбанизации   южноафриканских  

чернокожих,  что   было   бы естественным  следствием  любого  процесса индустриализации.  Такая  

попытка организации  общества   была   монументально  амбициозна  и,  как   видно  в ретроспективе, 

монументально глупа по своей конечной цели: в 1981 году почти восемнадцать  миллионов  

чернокожих  подверглись  аресту  за  нарушение  так называемых  «законов о паспортизации». Их 

преступление  состояло в том,  что они хотели жить поближе к месту своей работы.  Невозможность 

отрицать законы современной экономики  привела  в конце  восьмидесятых  годов к  революции в 

мышлении африкандеров, и  это  заставило де Клерка  задолго до того, как  он стал  президентом,  

заявить, что «экономика  требует постоянного присутствия миллионов чернокожих  в городах» и  что 

«нет  пользы в  самообмане по  этому поводу».45  Потеря  апартеидом  легитимности  в   глазах   белого 

населения была в конечном счете вызвана  его неэффективностью, и эти привело к тому, что 

большинство африкандеров приняло новую систему разделения власти с чернокожими.46 

 
Несмотря на реальные отличия этих случаев друг от друга, можно заметить поразительную  

похожесть  переходов к демократии  в  Южной Европе, Латинской Америке и Южной Африке. Если не  

считать  режима Сомосы в Никарагуа, не было ни одного случая, когда старый режим был бы отстранен 

от власти  вооруженным мятежом или  революцией.47  Перемена режима становилась возможной из-за 

добровольного решения  по  крайней мере части деятелей старого  режима передать   власть   

демократически   избранному   правительству.   Хотя  это добровольное   отречение   от   власти   всегда   

провоцировалось   каким-то непосредственным кризисом, в  конечном счете оно становилось 

возможным из-за набирающего  силу  мнения, что в  современном  мире  единственный легитимный 

источник  власти - демократия.  

Это перебор. Ни в одной стране никто толком не знал, какова будущая форма 

правления – просто старые правители изрядно надоели. Либеральную демократию как 

фетиш привнесли журнальчики типа «Посев» или «Континент». Элита КПСС просто 

воспользовалась этим, чтобы как-то объяснить легализацию своего господствующего 

положения, и сказала «спасибо» ЦРУ. 
Не «единственный легитимный источник  власти – демократия», а единственная декорация, 

позволяющая беззастенчиво грабить под веселенькие куплеты с рефреном: «права человека, 
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коммерческая тайна, священная частная собственность, гражданин мира, не кошмарьте бизнес!»  

И, конечно же, «Кто не успел – тот опоздал», «кто не спрятался – сам и виноват!» 
 
Достигнув  ограниченной цели,  поставленной перед собой—подавление терроризма,  

восстановление общественного порядка, прекращение  экономического хаоса  и тому подобное, --  

правые  авторитарные режимы Латинской Америки и Европы оказывались перед тем фактом, что не 

могут более  оправдывать  свое нахождение у власти, и теряли веру в  себя. (Бедняга Пиночет! Так 

опарафиниться – потерять веру в себя! Да ещё тогда, когда он «справился с терроризмом»!)  
Трудно убивать людей во имя трона  и  алтаря, если сам король  хочет быть не больше чем  

конституционным  монархом  демократической  страны   или  если  церковь возглавляет борьбу за права 

человека. Так  что житейская  мудрость «никто не расстается с властью добровольно» не слишком 

многого стоит. (Плакать хочется. Особенно глядя на нашу РПЦ… А мы так плохо о ней думали. 

Может покаяться, пока не поздно?) 

Естественно,   что   многие   из  прежних  авторитарных   деятелей   не превратились в  демократов  

тут  же на  месте,  и часто они бывали  жертвами собственной некомпетентности  и  просчетов. Ни  

генерал  Пиночет в Чили,  ни сандинисты в Никарагуа не ожидали, что проиграют выборы, на которые 

они шли. 

Но факт тот, что даже самые твердокаменные диктаторы считали себя обязанными получить хотя  

бы налет демократической легитимности, устроив выборы.  И  во многих случаях уход  от  власти  

сильных мужчин в  мундирах  был  связан  со значительным  личным  риском,  поскольку эти люди 

лишались главной защиты от мести тех, кто был ими обижен. Наверное,  не должно удивлять, что 

авторитарные  деятели правого  толка потеряли  власть из-за идеи демократии. Власть  в самых сильных 

государствах правых  была  на  самом  деле  довольно  ограниченной, когда  дело  касалось экономики  

или  общества  в  целом.  Их  лидеры   представляли  традиционные социальные группы, которые 

становились в обществе все более маргинальными, и правящие генералы с полковниками обычно 

бывали  лишены идей и интеллекта. Но как обстоит дело с коммунистическими  тоталитарными 

державами, с левыми?  Не переопределили ли они  значение  термина «сильное государство» и не 

нашли ли формулу вечно самоподдерживающейся власти? 

3. СЛАБОСТЬ СИЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ II, ИЛИ ПОЕДАНИЕ 

АНАНАСОВ НА ЛУНЕ 

Цитата  из  сочинения куйбышевского десятиклассника, написанного еще в шестидесятых годах: 

«Год  1981.  Коммунизм.  Коммунизм -- это  изобилие  материальных  и культурных  благ...  Весь   

городской  транспорт  электрифицирован,  вредные предприятия выведены за пределы городов... Мы  

на Луне  ходим среди цветов и плодовых деревьев...» Так  сколько же это лет еще ждать, пока мы 

будем есть ананасы  на Луне?Нам бы когда-нибудь помидоров на Земле поесть вволю! 

Андрей Нуйкин, «Пчела и коммунистический идеал»48 

 

Тоталитаризм - это концепция, созданная на Западе после Второй мировой войны для описания 

Советского Союза и  нацистской Германии,  тираний, весьма отличающихся     от      традиционных      

авторитаризмов     девятнадцатого столетия.49  Гитлер  и  Сталин  дерзостью  своих  политических  и 

общественных  стремлений  придали  новый смысл понятию сильного государства. Традиционный 

деспотизм наподобие существовавшего во франкистской Испании или представленного в виде 

различных  военных диктатур Латинской Америки никогда не стремился раздавить  «гражданское 

общество» - то есть общественную сферу частных интересов - а хотел лишь  контролировать ее. Ни 

фалангисты Франко, ни  перонистское движение в Аргентине не  смогли выработать  систематической 

идеологии и лишь  вполсилы  старались переменить  ценности  и  умонастроения народа. 

Хуан Перон, для которого Муссолини был идеалом, вовсе не собирался с кем-то 

воевать, как Гитлер. Он лишь использовал идею Бисмарка-Ленина поставить под 

контроль государства крупные монополии – во благо рядовых граждан. Тем самым он 

контролировал не гражданское общество, а антиобщественную сферу частных интересов 
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крупных буржуа. Франко не был способен направить деятельность правительства на 

благо населения. 

 
А  тоталитарное  государство  строится на  явно  выраженной  идеологии, дающей  универсальную  

точку  зрения  на  человеческую  жизнь,  Тоталитаризм задается  целью  уничтожить   гражданское  

общество  полностью,   установить «тотальный» контроль над жизнью своих граждан.  С той минуты, 

как большевики захватили  власть   в  1917  году.  Советское  государство   систематически 

преследовало все возможные конкурирующие источники легитимности в российском обществе,   

включая   политические   партии,   прессу,  профсоюзы,   частные предприятия и церковь.  Хотя до 

конца тридцатых годов и оставались некоторые институты,   носящие  эти  имена,   это   были   лишь   

призраки   прошлого, организованные  режимом и  полностью  ему подконтрольные. Осталось 

общество, члены  которого  были низведены  до  «атомов»,  не  связанных  ни  с  какими институтами-

посредниками, кроме всемогущего правительства. 

Вот смысл либеральной демократии: чтобы между трудящимися обязательно были 

посредники. Перону, Кастро, Сталину этот посредник виделся как государство, для 

либерального демократа Фукуямы это капитал – с приданными ему и абсолютно 

подчиненными капиталу буржуазными партиями, церковью и прочей нечистью. 

Поскольку государство есть частный собственник, совокупный капиталист, разница 

между Фукуямой и сталинистами невелика – она в идеологическом бантике. Капитал, уж 

коли Фукуяма исходит из Гегеля и Маркса, точно так же атомизирует пролетариат, как 

государство. 

Что такое посредник типа карманного (забюрократизированного, перевязанного с 

мафией) профсоюза, партии старого типа (они изжили себя)? Это буфер между властью и 

массами. 

 
Тоталитарное  государство  надеялось  переделать  советского  человека, изменив  структуру  его  

верований  и ценностей путем  контроля над прессой, образованием и  пропагандой.  Эта  цель  

распространялась на  самые личные и интимные связи человека - на семейные.  Юный Павлик Морозов, 

выдавший своих родителей  сталинской  полиции, много  лет  выдвигался  режимом  в  качестве 

примера для каждого ребенка. (Слышал звон от наших диссидентов, да ни они, ни он, не знали, где 

он. Не родителей, а папашу, который бросил семью, причем достаточно давно. Не «выдал», а 

предупредил о воровстве и взяточничестве, о крупном воровстве хлеба, когда люди голодали. Какой 

отец, он и связей-то с ним нее имел никаких.  А вот родненький дедушка вместе с дядюшкой 

действительно зверски убили подростка, да ещё и его младшего семилетнего братишку, а как же, 

не оставлять же свидетеля! А родненькая бабушка застирывала кровь своих убитых внуков. 

Понятно, что предприимчивые папаши и дядюшки Фукуяме ближе к сердцу. Хотя в США 

уклонение от уплаты от налогов – серьезное преступление и, насколько известно, налоговая 

служба США практикует освобождение от ответственности за донесение о подобных 

махинациях. И это считается очень патриотичным и этичным). Говоря словами Михаила 

Геллера: «Человеческие отношения,  составляющие ткань  общества - семья,  религия,  историческая 

память,  язык - стали  мишенью;  общество систематически,  и  методически атомизировалось,  близкие  

личные связи  человека искоренялись и  заменялись иными, выбранными и утвержденными для него 

государством»50 

Что правда, то правда. Семейные ценности в виде наследства в Союзе были мало известны и 

малоинтересны. Ценности, в том числе и семейные, были другие. Зато сейчас мы получили эту 

«ткань общества» таких либерально-демократических расцветок, что аж дух захватывает. Ни 

одной газеты без замечательных историй, как внучок дедушку прибил и продал его ордена, или 

детишки мамочку заказали, чтобы побыстрее квартирку получить, али ещё какие 

предпринимательские идеи в области семейных ценностей. Какие это такие «личные» связи в 

Союзе искоренялись? Если беспорядочные сексуальные, то верно, искоренялись. Потому, чтобы 

посмотреть на   свежий случай сифилиса, аж три курса с занятий сорвали. Это же была редкая 

удача. 
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В романе Кена Кизи  «Полет над  гнездом кукушки», вышедшем в 1962 году, приведена   

иллюстрация  тоталитарных   надежд.  Герои   книги - пациенты сумасшедшего  дома, живущие  

инфантильно-бессмысленной  жизнью  под надзором властной  Большой  Сестры. Герой  романа  Мак-

Мерфи пытается их  освободить, нарушая правила  больницы, выводя заключенных-пациентов к 

свободе. Но в ходе этой попытки он обнаруживает, что среди них нет ни одного, которого держат в 

больнице  против его  воли. В  конце концов, они  все от страха перед внешним миром добровольно  

остаются  в стенах больницы под властной защитой  Большой Сестры. Это и  была конечная  цель 

тоталитаризма; не  просто  лишить свободы нового  советского человека, но  заставить его бояться  

свободы и  даже  без принуждения признавать свои цепи чем-то благодетельным. 

Чистая литературщина. Вывести душевно больных в нарушении правил за территорию 

больницы – это преступление, а не «выведение к свободе». Такое «освобождение» могло кончится 

трагедией. Для романа сие не грех, а в живой действительности, я думаю, г-н Фукуяма вряд ли 

согласился бы провести week end в такой компании, тут же бы вызвал полицию. Когда у нас в 

отделении случился малоприятный инцидент: душевно больной разгуливал в полном неглиже, так 

и больные, и персонал попрятался чуть ли не под кровати, хотя он просто гулял и беседовал сам с 

собой и с окружающими… Не скажу, что испытала душевный подъём, пока, как дежурный врач, 

беседовала с ним в ожидании вызванной психиатрической бригады. 

Многие считали, что действенность советского тоталитаризма опиралась на авторитарные   

традиции   русского   народа,   существовавшие   задолго   до большевизма. Европейский взгляд на 

русских, популярный в девятнадцатом веке, изложил французский  путешественник  Кюстин, который 

характеризовал  их  как народ, «приверженный  к  рабству,  который...  всерьез  воспринимает  только 

террор и властность».51 Западная  вера  в стабильность  советской системы  основывалась на вере,  

сознательной или нет,  что  русский народ  в демократии не заинтересован. В конце концов, советская 

власть не была в 1917 году  навязана  русским  внешней  силой, как было  в  Восточной Европе после 

Второй  мировой войны, и она  просуществовала после большевистской революции лет  шестьдесят - 

семьдесят, выдержав  голод, беспорядки и  вторжение.  Это наводило на  мысль, что  система  завоевала  

себе  некоторую легитимность  в широких массах и  уж точно в правящей элите, поскольку отражала 

естественную склонность общества к авторитаризму.  

Маркиз де Кюстин описывал Российскую империю времен Николая I. Видел он немного, понял ещё 

меньше, но для Фукуямы, естественно, он – авторитет. О Российской империи г-н Фукуяма бы 

лучше судил по материалам «Колокола» или «Современника», но вряд ли ему они знакомы, да ещё 

более сомнительно, что интересны. 

По поводу ума, наблюдательности маркиза, о его «понимании России» лучше всего нам скажут 

вот эти выдержки из его писаний: 

«-Однако, вам известно, что Пушкин был величайшим русским поэтом! 

- Об этом мы не можем  судить. 

- Но мы можем судить о его славе. 

- Восхваляют его стиль, - сказал я, - Однако эта заслуга не столь велика для писателя, 

родившегося среди некультурного народа, но в эпоху утонченной цивилизации. Ибо он может 

заимствовать чувства и мысли соседних народов и все-таки казаться оригинальным своим 

соотечественникам. Язык весь в его распоряжении, потому что язык этот совсем новый. Для 

того чтобы составить эпоху в жизни невежественного народа, окруженного народами 

просвещенными, ему достаточно переводить, не тратя умственных усилий. Подражатель 

прослывет созидателем.» 

И ещё, чтобы уж совсем прояснило. 

«Вся Россия облачилась в траур. Пушкин, творец дивных од, гордость страны, поэт, воскресивший 

славянскую поэзию, первый русский поэт, чьё имя завоевало внимание даже Европы… 

… Сочувствие монарха столь льстит русскому духу, что пробуждает патриотизм в сердце одного 

юноши, одаренного большим талантом. Сей слишком доверчивый поэт проникается восторгом  к 

августейшему покровительству, оказанному первому среди поэтов, и, вдохновенный наивной 

благодарностью, осмеливается написать оду… - заметьте, какая смелость, - патриотическую 

оду, выразив признательность монарху, ставшему покровителем искусств. Кончается ода 

восхвалением угасшего поэта.  Вот и все! Я читал эти стихи – они вполне невинны. Быть может, 
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даже юноша мечтал о том, что сын императора со временем вознаградит второго русского 

поэта, подобно тому, как сам император чтит память первого. 

О, безрассудный смельчак! Он и в самом деле получил награду: секретный приказ отправиться для 

развития своего таланта на Кавказ, являющийся исправленным изданием.  Давным-давно 

известной Сибири. Проведя там два года, он вернулся больно, павший духом и с воображением, 

радикально излечившийся от химерических бредней. Будем надеяться,  что и тело его излечится 

от кавказской лихорадки. Ну что же, и после этого вы будете верить официальным речам 

императора? Мне оставалось только молчать. 

Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем, 

составившееся после первого знакомства с его музой. Он заимствовал свом краски у новой 

европейской школы. Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом.» 

Хотя маркиз и француз, но он не петух, а типичный индюк. Книга его действительно интересна, 

но именно как индюшачья точка зрения. Что до Фукуямы, то он с того же птичьего двора. 

A propos, думается, что такая точка зрения очень бы подошла Михалкову для фильма о 

Лермонтове.  

 

И западные комментаторы, которое вполне были готовы поверить, что польский народ  желал бы 

сбросить  коммунизм, если представится шанс, русскому народу в такой  вере  отказывали. Иными 

словами, они считали, что русские - пациенты сумасшедшего дома, которых удерживают не решетки и 

смирительные рубашки, а собственная тяга  к безопасности, порядку, власти  и  еще  некоторым  

благам,  которые  советский  режим им  бросал - например,  имперское  величие  и  статус  

сверхдержавы.   

 

По поводу рабского начала в русском народе. Тот же высокомерный маркиз де 

Кюстин (см. его «Записки о России» 1839 года, изложенные и комментированные В. 

Нечаевым) общался в России с высшим светом, с царем Николаем I. Царь поведал ему: 
«Абсолютизм существует в России, он – сущность моего правления, но он согласуется с национальным 

духом. … Я сердцем более русский, чем кто-либо.» Кюстин, комментирует Нечаев, сразу поддался 

обаянию Николая I. Сам человек правдивый, он уверовал в искренность императора… (М., СП 

Интерпринт, 1990, с.50-51).  

Еще Кюстин послушал пение крестьян, которое счел заунывным, меланхоличным, 

тоскливым. Вообще маркиз изъяснился в том духе, что не ждет расцвета искусств в 

России.  
«Честолюбие неудержимое, безграничное, такое честолюбие, какое может зародиться только в 

душе угнетенного и питаться только несчастием целой нации, бродит в сердце русского народа. Эта 

нация, по существу завоевательная, жадная вследствие лишений, заранее покупает унизительным 

подчинением на родине надежду на тираническое господство над чужими, слава, богатство, ожидаемые 

ею, отвлекают ея внимание от позора, который она терпит, и чтобы смыть с себя нечестивое отречение 

от свободы общественной и личной, коленопреклоненный раб мечтает о всемирном владычестве.» 

(с.127) 

Вот, собственно, и всё, что понял Кюстин о русском народе. И обобщил: «Когда я 

оцениваю себя, я скромен, но я горд, когда себя сравниваю.» Он только забыл, что 

данное описание соответствует любой нации. Например, в эпоху огораживания 

англичане вовсе не отстаивали свои личные свободы, они предпочитали спасться 

бегством. Варварством русские тоже вряд ли могли удивить «просвещенную» Европу. 

Генрих Манн описывает, как вельможа совершил соитие с крестьянкой, а затем вспорол 

ей живот, чтобы согреть там ноги. 

Но вот что говорит Ленин, который, как показала историческая практика, 

значительно лучше знает русский народ: 
 «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? 

Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее 

трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. 
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Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу 

прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия 

вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, 

декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 

1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время 

становиться демократом, начал свергать попа и помещика.  

Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь 

делу революции, сказал: "жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы". Откровенные и 

прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об 

этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие 

отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но 

она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала 

революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за 

свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и 

великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами.  

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое 

рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, 

Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые 

капиталистами, ведут нас на войну" чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое 

движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное 

достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. 

Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений 

к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, 

Украины и т. д. "защитой отечества" великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство 

негодования, презрения и омерзения холуй и хам.» 

Забитость и верноподданность русского народа особенно ярко проявилась в 

восстаниях Ивана Болотникова, Василия Уса, Степана Разина, Кондратия Булавина, 

Емельяна Пугачева. Русские настолько верноподанны своему тирану, что, получив от 

него оплеуху 9 января 1905 года, устроили в декабре вооруженное восстание. Множество 

улиц только одной Перми названо в честь рабочих-революционеров, участников 

восстания. Посмотрите, какой еще народ может гордиться таким количеством героев! 

Забитые русские в 1917-м свергли тирана и еще долгие годы открывали двери 

чиновников пинком ноги. А о том, как тоталитаризм советский «переделывал» человека, 

я уже писал выше. 

Посмотрите, насколько убоги западные идеологи по сравнению с советской 

социологической и философской школой, Ильенковым, Батищевым, Кессиди, Ядовым, 

Герчиковым! Вместо рассуждений у Фукуямы – свалка пропагандистских мифов, 

состряпанных полвека назад на радио «Свобода» или «Голос Америки» и со злорадством 

преподносимых диссидентами 80-х. Фукуяма даже не счел нужным разобраться в 

существе дела – Павлик Морозов не имел возможности донести на своего отца; когда его 

песочили за это в райкоме комсомола, он пожал плечами - ведь сведений об отце, 

который бросил семью, у него не было. Лучше было бы, если б Фукуяма сообщал, что 

доносительство детей в полицию на родителей – характерная черта современного 

североамериканского общества и не считается населением США чем-то зазорным. 
Лазаревич! И ты совершенно прав. Фукуяме нужен де Кюстин, его «авторитетное мнение». Но 

маркиз не просто индюк, а ещё и лживый прохвост. Эта книга 1839 года, маркиз далеко не 

мальчик, не знать об оккупационных войсках после разгрома Наполеона. Напомним. 

Русская баня показалась французскому простому народу чем-то странным, диковинным, немного 

даже морально подозрительным, характерным для «примитивных существ», как наивно пишет 

историк А. Берудье. А Левенштерн отмечает с усмешкой: Русский солдат охотнее обойдется без 

кровати, чем без бани». И лукаво прибавляет: «В отличие от французского солдата, который 

прежде всего стремится блестеть своей наружностью и моется очень редко». 
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В голодный год русские часто помогали местному населению. Жителей Живэ Левенштерн по 

крайней мере два раза спасал от голода: в первый раз он снял запрет на вывоз зерна из Динана на 

Маасе; во второй раз раздал жителям запасное зерно гарнизона. Интересно, что несколько лет 

спустя, когда заметно ухудшились отношения между Россией и Францией, он напишет: «А 

именно так русские заботились о французах! Пусть вы не помните теперь все это, господа 

французы, пусть вы нас ненавидите; но читайте летопись этого времени, и вы увидите, правда ли 

это или неправда». Щедрость русских в сборах пожертвований для голодающих французов 

поразила заместителя префекта Ретеля. И он пишет министру Деказу: «Господа генералы и 

офицеры русской армии лично дали большие деньги. К ним прибавились сборы, которые они 

провели у всех офицеров, стоящей в моем округе бригады». В официальном списке благотворителей 

бюро помощи нуждающимся города Ретеля фигурируют именно «господа русские офицеры». 1 

января 1817 года в Ландреси русский полковник вручил мэру сумму в 1000 франков для 

нуждающихся. Он открыл сбор средств и собрал еще 3000 франков. Были и личные 

пожертвования. Пожертвованиям русских офицеров приходская церковь г. Ретеля обязана своим 

органом, своей кованной железной решеткой и отливкой своего самого большого колокола.  

Помощь русских частей проявлялась и в другом: в участии в городских патрулях, (что было бы 

совсем невозможно с пруссаками или саксонцами), в борьбе с пожарами и поджогами. В 

частности, капитан Атамонов и его солдаты спасли от пожара село Сар-Потри. Заместитель 

мэра не находил слов, чтобы отблагодарить русских. И таких примеров немало.  

Имеется немало свидетельств того, что во время оккупации существовали добрые отношения 

между русскими и французами. Об этом говорится и в русских, и во французских источниках. В 

декабре 1815 г 

Историк города Франсуа-Симон Казен прямо заявляет, что «русские не были в тягость 

крестьянам. Они даже им помогали в страдную пору». 

«Граф М.С. Воронцов [...] сумел поддержать безупречную дисциплину в своем корпусе и 

восстановить доверие. Его отношения с местными властями и жителями всегда отличались 

благожелательностью. К нему нередко обращались за помощью нуждающиеся. За трехлетнюю 

оккупацию города развилась торговля, и все, кто занимался каким-нибудь видом торговлей, смогли 

за этот срок возместить ущерб и даже увеличить свое имущество. В последнее время Мобёж 

представлял собой процветающий город. Русские офицеры, которым свойственно милосердие, 

оказали большую помощь голодающим». 

И это та самая, как изволит писать маркиз «… нация, по существу завоевательная, жадная 

вследствие лишений, заранее покупает унизительным подчинением на родине надежду на тираническое 

господство над чужими, слава, богатство, ожидаемые ею, отвлекают ея внимание от позора, который 

она терпит, и чтобы смыть с себя нечестивое отречение от свободы общественной и личной, 

коленопреклоненный раб мечтает о всемирном владычестве.» И это порядочно? 

 
Сильное  Советское государство  выглядело очень сильным,  и  нигде так сильно, как в глобальном 

стратегическом соревновании с Соединенными Штатами. Считалось,  что  тоталитарное государство 

может  не только  вечно длить свое существование, но  я  размножаться  по всему миру, реплицируя 

себя  как вирус.  Когда коммунизм бывал  занесен  в  Восточную Германию,  на Кубу,  во Вьетнам, в  

Эфиопию - он  всюду  появлялся  снабженный авангардной  партией, централизованными  

министерствами,  полицейским  аппаратом   и   идеологией, охватывающей все  стороны жизни.  И эти  

институты действовали независимо от национальных или культурных традиций рассматриваемых 

стран. 

И что же случилось с этим вечным двигателем механизма власти? 

В год  1989-й, двухсотлетнюю годовщину Великой  Французской революции и ратификации  

конституции  США, решительный  крах  коммунизма  стал  фактором мировой истории. С начала 

восьмидесятых годов  изменения в  коммунистическом мире  пошли так  быстро и  непрерывно,  что  

иногда мы воспринимаем  их  как данность  и забываем о масштабе случившегося. А поэтому  полезно 

было  бы оглянуться  на главные вехи этого периода.  

• В начале восьмидесятых годов руководство коммунистического Китая стало позволять 

крестьянам, составляющим  80% населения страны, выращивать и продавать   провизию.   Фактически  

это   была  деколлективизация  сельского хозяйства, и капиталистические рыночные  отношения стали 

возникать  вновь не только в селе, но и в городской промышленности. 



 60 

В ГДР с момента возникновения существовали кооперативы – мелкая частная 

собственность. В СССР «колхозный» рынок давал от 30% и свыше 50% 

сельхозпродукции. И никто почему-то не говорил о капиталистических рыночных 

отношениях! 
В 1956  в Испании уступило место рыночному, в одной из провинций - в Стране Басков ещё при 

жизни Франко возникла федерация кооперативов Мондрагон. Основателем его стал "красный 

священник" Хосе Мария Аризмендарриета, который попытался таким образом победить нищету, 

безработицу и разруху в Басконии. Он пробовал заинтересовать в своём проекте власти и просил у 

них средства на создание кооперативов, но получил отказ. Тогда он обратился к своим 

прихожанам, и эти бедняки, знавшие предельную честность своего духовного отца, собрали 

необходимую сумму.  

В основу кооператива были положены два принципа. Первый: "Кто не работает, тот не владеет!" 

(И владеют все, кто работают.) И второй: "Продукт труда - собственность его создателя". То 

есть когда прибыль делится между работниками, а та её часть, которая вкладывается в 

развитие производства, записывается на индивидуальные счета работников (остаётся их 

собственностью!), даёт им проценты (как если бы они положили свои доли в Банк) и изымаются 

ими при уходе с предприятия. И - никаких акций! В кооперативе была установлена полная 

внутренняя демократия по принципу: "один человек - один голос". Сейчас этот кооператив - одно 

из крупнейших предприятий Испании, половина продукции которого идёт на экспорт.  

 

• В 1986 году советская пресса начала печатать  критические статьи о  преступлениях 

сталинской эпохи  -  тема, которую  не поднимали с момента свержения  Хрущева в первой половине 

шестидесятых.  После  этого стали резко расширяться свобода прессы и нарушаться одно  табу за 

другим. К 1989 году на Горбачева  и  высшее  советское руководство  можно  было  открыто нападать в 

печати, а  в  1990--1991  годах по  всему  Советскому Союзу прошли  массовые демонстрации с 

требованием его отставки. 

• В  марте 1989  года прошли  выборы  на вновь  образованный Съезд народных  депутатов и в 

Верховный  Совет. В следующем  году  прошли выборы в каждой из  15 союзных  республик СССР  и  

местные  выборы.  Коммунистическая партия  попыталась  подстроить выборы в свою пользу,  но  даже  

при этом  не смогла  предупредить переход ни одного  местного парламента  под контроль не 

коммунистических депутатов. 

Фукуяма забыл уточнить, что критические статьи в прессе стали печатать 

исключительно члены КПСС, автор одной из самых прогремевших статей татьяна 

Самолис впоследствии была принята в пресс-службу ФСБ. 

Процесс перехода парламентов под контроль не коммунистических депутатов тоже 

возглавили члены КПСС: Ельцин, Собчак, первый миллионер в стране Артем Тарасов, 

преподаватель научного коммунизма Бурбулис, аппаратчик Травкин… Это не были 

военные, которые внутри хунты проявляли несогласие. Это было как раз согласие на 

самом верху. 

 
• Весной  1989   года  Пекин  временно  захватили  десятки  тысяч студентов,   требующих  

положить  конец  коррупции  и  установить  в   Китае демократию. В июне они были беспощадно 

раздавлены китайской армией,  но  все же успели публично поставить под вопрос легитимность 

Коммунистической партии Китая. 

Фукуяма, по-видимому, плохо представляет себе, что творится вне досягаемости 

ЦРУ. В Пекине (Бэйпине) проживает свыше 16 млн человек. Представить себе, как такой 

город «захватили» несчастные десятки тысяч студентиков – это сильно. Прокукарекать-

то они успели, да толку? 

 
• В  феврале 1989  года Советская армия ушла из Афганистана.  Это, как потом оказалось, было 

лишь началом ее вывода из многих стран. 
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• В  начале  1989 года  реформисты в Венгерской  Социалистической Рабочей  Партии  объявили   

о  планах  свободных  многопартийных  выборов  в следующем году. В  апреле  1989  гада соглашение  

«круглого стола» привело к соглашению о разделении властей между Польской  Объединенной Рабочей 

Партией и профсоюзом «Солидарность».  В результате  выборов—на  которые  польские коммунисты 

пытались повлиять, и тоже безуспешно - к власти  в июле  пришло правительство «Солидарности». 

• В июле-августе 1989 года десятки, а затем  сотни тысяч восточных немцев стали  перебегать в 

Западную Германию,  создав кризис, который быстро привел   к   уничтожению  Берлинской   стены  и  

краху   восточногерманского государства. 

• Падение   Восточной   Германии    запустило    цепь    падений коммунистических  

правительств в Чехословакии, Болгарии и Румынии. К  началу 1991  года  все  бывшие  

коммунистические  страны Восточной Европы,  включая Албанию и  главные республики Югославии,  

провели  по возможности свободные, многопартийные выборы. Прежде  всего  коммунисты были  

отстранены  от власти всюду, кроме  Румынии,  Болгарии,  Сербии и  Албании;  в Болгарии  избранное 

коммунистическое   правительство    вынуждено    было    вскоре    уйти    в отставку.52 Политическая  

база  Варшавского  Договора  исчезла, и Советские вооруженные силы начали покидать Восточную 

Европу. 

• В январе 1990 года была отменена статья шестая Конституции СССР, гарантирующая 

коммунистической партии «руководящую роль». 

• Следом за  ликвидацией  статьи шестой  в Советском  Союзе стали появляться не 

коммунистические партии,  и они  пришли  к власти  в некоторых союзных  республиках;  Самым  

поразительным  было  избрание  Бориса  Ельцина президентом  Российской республики весной 1990 

года. Многие  из поддержавших его  в  парламенте вышли  впоследствии  из  коммунистической  

партии. Эти же труппа стала требовать возвращения частной собственности и рынков. 

Фукуяма, видимо, не в курсе, что все эти события происходили по велению генсека 

КПСС Горбачева. Что до 6-й статьи Конституции, Сталин правил без нее, а первая 

оппозиционная «партия», Демсоюз, была образована задолго до отмены 6-й статьи. 

 
• Свободно  избранные  парламенты  в  каждой союзной  республике, включая Россию и  

Украину,  объявили о «суверенитете»  в течение  1990 года. Парламенты балтийских государств пошли 

намного дальше и декларировали полную независимость  от  Советского  Союза в  марте 1990  года.  

Это  привело не к немедленному «закручиванию гаек», как ожидали многие, а к борьбе за власть в 

России между теми, кто хотел и кто не хотел сохранять старый Союз. 

• В  июне 1991 года  в России  прошли первые  полностью  свободные выборы,  и  Ельцин  был 

избран  президентом Российской Федерации. Этот  факт отразил быстрое перетекание власти от 

Москвы к периферии. 

• В августе 1991  года  провалился  путч,  организованный  против Горбачева группой  

твердокаменных коммунистов. Частично  это произошло из-за некомпетентности  и  нерешительности  

заговорщиков,  но   главное  --  из-за потрясающей   поддержки,  которую   оказал   Борису  Ельцину  в  

борьбе   за демократические  институты  советский  народ - тот   самый,  политически пассивный и 

жаждущий сильной руки. 

Да, в Москве к Пассажу текла двухсоттысячная толпа. Но это на 10-миллионный 

столичный город. В таких городах, как Самара, Челябинск, Пермь, собирались 

ничтожные кучки по тысяче человек. Рабочие презрительно игнорировали митинги. 

Студенчество, научные работники – тоже. В Перми митингом руководили сотрудник 5-

го отдела КГБ Александр Калих и стукач с 1968 года Владимир Виниченко. Фукуяма 

полностью не в курсе. Даже рабочие Свердловска отдавали предпочтение более гибкому, 

более интеллектуальному Горбачеву в сравнении с неграмотным хамом Ельциным. 

Ни один парламент не был отпущен на суверенитет. Только через 3 месяца после 

опереточного путча, в котором обе стороны бегали к друг дружке на заседания, Россия, 

Украина и Белоруссия в Беловежьи избавились от тех, кто кричал о суверенитете. 
Вместо комментария:  

Народ выбрал памятник Ельцину в виде «биоморфного черного чудища» 
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 Лучший проект памятника первому президенту России Борису Ельцину был выбран путем открытого 

народного голосования, организованного музеем ART4.RU.  

Победителем конкурса стала абстрактная скульптура, придуманная художником Дмитрием Каварги, 

сообщает РИА Новости.  

В голосовании по выбору проекта памятника Ельцину приняли участие 6 тысяч человек. Победивший 

проект Дмитрия Каварги представляет собой огромный сюрреалистичный монумент - «биоморфное 

черное чудище», символизирующий деструкцию и распад, поглощение упорядоченности хаосом.  

По словам директора музея Игоря Маркина, этот проект был самым радикальным. «Так что можно 

считать, что имело место протестное голосование - народ запомнил эпоху Ельцина как время 

разрушения», - отметил Маркин. 

 

 

И ещё один очень популярный проект: 

 
 
Любой трезвомыслящий (из почитателей и собутыльников Ельцина?) исследователь  

коммунистических  государств сказал бы в 1980  году, что каждое из этих  событий  вряд ли  вероятно 

или  хотя бы возможно в ближайшем десятилетии. Такое суждение основывалось бы на взгляде, что    

любое    из   перечисленных   событий   подорвет   ключевой   элемент коммунистической  тоталитарной  

власти, тем  самым  нанося смертельный  удар системе в целом. И, разумеется, окончательно занавес 

упал, когда старый СССР распался и коммунистическая партия была запрещена в России  после 

неудачного августовского путча  1991 года. Тогда каким же образом  прежние ожидания нас обманули  

и какие невероятные слабости этого сильного государства  открылись нам с началом перестройки? 

Самой основной слабостью,  серьезность которой ускользнула  от внимания западных  

комментаторов,  была   экономика.   Экономические   провалы  очень болезненно  воспринимались в 

советской системе,  поскольку  сам  режим  свою претензию на  легитимность основывал  на  том,  что 

может обеспечить  своему народу  высокий  материальный  уровень  жизни.  Как  ни  трудно  сейчас  

это вспомнить,  но   экономический  рост   фактически  рассматривался  как  сила Советского  

государства до  начала  семидесятых:  с  1928  по 1955  год  ВНП Советского Союза рос темпами от 

4,4% до 6,3% в год и вырос наполовину так же быстро,  как рос ВНП  США в последующие  два  

десятилетия,  так  что  угроза Хрущева   догнать   и   похоронить   Соединенные   Штаты   казалась   

вполне реальной.53 Но с середины  семидесятых годов этот темп замедлился до цифр, равных, по оценке 

http://top100.rambler.ru/top100/
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ЦРУ, от  2,0% до 2,3% в год между  1975--1985 гг. Есть  все более ясные  свидетельства, что эти  цифры 

серьезно  переоценивали рост,  не  учитывая   скрытую  инфляцию;  многие  советские  экономисты - 

сторонники реформ—утверждали, что рост  в этот период был от 0,6% до 1,0% в  год,  если  не  

нулевой.54 Отсутствие  роста  ВНП  в сочетании с расходами на оборону, ежегодно росшими в начале 

восьмидесятых на 2-3% в год, означало, что  мирная экономика фактически сокращалась заметными  

темпами   десять   лет,   предшествовавших   приходу   к   власти Горбачева55. Всякий, кому  случалось 

останавливаться в  советской гостинице,  делать  покупки  в  советском  магазине  или  ездить в 

советские деревни, где видна была самая настоящая  нищета,  должен  был  понять, что в советской  

экономике  имеются   весьма  серьезные  проблемы,  не  отраженные полностью в официальной 

статистике. Важен был способ  интерпретации этого  экономического кризиса. К  концу восьмидесятых    

годов   в   советской    экономической   элите    произошла примечательная, интеллектуальная  

революция. Старая гвардия брежневских дней за  три-четыре года  сменилась  горбачевской  волной 

реформистов,  таких как Абель Аганбегян, Николай Петраков, Станислав Шаталин, Олег Богомолов, 

Леонид Абалкин, Григорий  Явлинский и Николай Шмелев. Все эти люди понимали - хотя иногда и не 

до конца, -- базовые принципы либеральной экономической теории и были  убеждены,  что  

централизованная  советская  административно-командная система является коренной причиной упадка 

экономики СССР.56 

 

Фукуяма совершенно напрасно перечисляет «просветленных» западной пропагандой 

Петракова, Абалкина и пр. Это совершенно некомпетентные, безграмотные люди. 

Скажем, «Программа 500 дней» Явлинского, Шаталина, Гайдара была нещадно 

раскритикована такими специалистами, как Владова и Рабкина. Диссертация одной из 

них как раз и посвящена этой критике. Причем защита ее прошла «на ура», и ура кричали 

те же, кто ранее поддержал «Программу 500 дней». Фукуяма не в курсе, что 

конъюнктурщик Абалкин летом 1993 г. выступил с критикой реформ, а затем возглавил 

экономический журнал, прославляющий либеральные реформы. 

Действительно, в советской экономике были серьезные проблемы. Но экономика, 

если Фукуяма не в курсе, вообще не существует без проблем. Уж если он поминал 

Гегеля, так не должен был бы представлять развитие капитализма без противоречий. Что 

касается «нищей» советской деревни, хотелось бы спросить: господин Фукуяма, вы 

поросенка никогда не держали? 

При государственных дотациях в сотни раз меньше, чем на Западе, в советской 

деревне не фальсифицировали продукты питания, как это делают в США, Франции, 

Германии, Японии… Понять, о чем я, легко: попробуйте поджарить колбасу, а я 

посмотрю. Что у вас получится. В СССР не то, что в деревне, в городе можно было 

пожарить любую колбасу.  

А вот гостиницы – увы. Ваш покорный слуга с 1980-го года ездил и ездит по 

гостиницам всего СССР, а с 1994-го и мира. Что касается Москвы, в такие 

третьеразрядные гостиницы, как «Заря» или «Восток», предназначенные для 

приезжающих с юга, номера на 4 человека были без особых удобств. Но жить можно, 

отсутствие шика с лихвой компенсировалось низкой оплатой в районе рубля в сутки. 

Гостиницы Академии – вдвое дороже, но это люкс, весьма приличный. Наконец, в 

Измайлово – супер, хотя за 4 р. 80 коп., а командировочные не могли превышать 2 р. 40 

коп. Хорошие гостиницы в Самаре, Перми, Томске, Челябинске, Новокузнецке или 

Свердловске не уступали хорошим столичным. Разумеется, 5-звездночные отели 

Манчестера невозможно сравнить с пермской гостиницей «Урал». Но они крайне дороги. 

Причем одноместные номера в 5-звездночном «Пикадилиа хоутел» - такие же, как в 

«Урале». Но если вы бывали в Амстердаме, то знаете, что из себя представляет тамошняя 
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гостиница. Это ночлежка, состоящая из залов, в которых рядами расположены кровати в 

три яруса, а кровать состоит из доски, обтянутой поролоном.  

 
Однако   было   бы   ошибкой  интерпретировать   последующие   события перестройки всего  

лишь  в  терминах экономических императивов.57 

Как  указывал  сам Горбачев, в 1985  году Советский Союз не был  в кризисной ситуации, но  лишь 

в «предкризисной».  Другие  государства  переживали  куда более серьезные  экономические непогоды. 

Например,  в  США во  время Великой Депрессии  реальный  ВНП страны  упал почти на  треть,  но это 

не  привело к дискредитации американской  системы. Серьезная  слабость советской экономики иногда  

признавалась,  и  запускались  разнообразные  традиционные  реформы, которые должны были 

остановить спад.58 Так  что  для  понимания  истинных  слабостей  Советского   государства 

экономические   проблемы   следует  рассматривать  в  контексте  куда  более масштабного   кризиса - 

кризиса  легитимности  всей  системы   в   целом. 

Кто о чем. Вашингтон настолько волновала легитимность вторжения в Ирак, что 

взорвали 2 высотки и выдумали химическое оружие у Хусейна.  А до этого изобрели 

этнические чистки в Косово. И тогда убийство сербских детей стало легитимным. 

 
Экономический  провал - это был  лишь  один из многих провалов  советской системы,  которые  

спровоцировали  отказ  от  системы верований  и  обнажили слабость   самой   структуры.  Главным  

поражением  тоталитаризма  оказалась неспособность управлять мыслями. Советские граждане, как 

выяснилось, все это время   сохраняли  способность мыслить  самостоятельно.  

Неужели?! 
Опять г-н Фукуяма, как буриданов осел, не может выбрать: или советские люди рабы и дебилы, 

или самостоятельно мыслящие… 

 
Многие  понимали, несмотря на  годы пропаганды, что их правительство им лжет. Люди помнили 

зло за личные страдания, перенесенные при сталинизме. Практически в каждой семье погиб кто-то из 

родственников или  друзей  при  коллективизации,  в  Большой Террор  тридцатых  годов, на  войне, 

которая обошлась  гораздо дороже  из-за внешнеполитических  ошибок  Сталина.  Люди знали,  что 

жертвы, были осуждены несправедливо и что советский  режим так и не принял на себя 

ответственность за эти страшные преступления.  

(Что-то я не слышала, чтобы США посыпали голову пеплом по поводу маккартизма). 

Фукуяма питается пропагандистскими мифами, на деле уничтожено было не более 

5-6 млн человек, включая реальных шпионов и антисоветчиков. Если же считать, что в 

каждой семье кто-то погиб в лагере, то это примерно 70 млн погибших. А вот смерть при 

коллективизации – Фукуяма имеет в виду зверское убийство кулаками и бандитами 

несовершеннолетнего Павлика Морозова и его младшего брата? Насчет лжи 

правительства: к партийной демагогии, конечно, относились со скукой, но особого 

вранья массы не видели. Массы знали производственные отношения, слова 

правительства были им глубоко фиолетовы. Но теперь мы знаем: всё, что говорили в 

СССР о капитализме, оказалось правдой. А мы-то не верили! 

 
Люди  понимали и то, что в  якобы бесклассовом обществе  возник  новый  класс - класс  

партийных функционеров,  столь  же коррумпированный и  привилегированный,  как  любой  правящий  

класс  старого режима, но куда более лицемерный. 

То есть, правящий класс. Как же мы его назовем... Классом, который не хочет быть 

названным? Пока что констатируем: Фукуяма неожиданно обнаружил классы в СССР. 

Это при коммунизме-то. Но если в обществе есть классы, то это не коммунизм. А 

Фукуяма упрямо называет СССР коммунистическим. Парадокс? Нет, это просто 

означает, что к науке, к дискурсу Фукуяма не имеет никакого отношения. Он имеет 

отношение к пропагандистским мифам. Далее: наличие класса рабочих в СССР никто не 
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отрицает. Его антиподом в классовом обществе может быть только буржуазия, даже если 

эта буржуазия называет себя коммунистической. Фукуяма стыдливо вводит сочетание 

«старый режим», будто сегодняшние режимы в США, Великобритании и пр. менее 

коррумпированы. Да они за нефть и детей готовы бомбить. Если номенклатура в СССР 

прикрывалась бантиком «коммунистический», то Фукуяма прикрывает фашистскую 

сущность капитализма бантиком «демократический». Разницы – никакой! Фукуяма 

точно такой же бессмысленный, абсолютно не нужный рядовым гражданам 

демагогичный партийный функционер. 

 
В доказательство этого попомним, что Горбачев все время пользовался для обозначения  своих  

целей   словом   «демократизация»,  Ленин,   разумеется, утверждал,  что  Советский Союз  с диктатурой 

партии  куда  ближе к истинной демократии, чем «формальные» демократии Запада. Но никто  в 

Советском Союзе, говоря слово  «демократизация»,  не имел  никаких  иллюзий, будто это  слово 

значит что-то, отличное от  западной  демократии, и никак  уж  не ленинский централизм.     

Ленин никогда такого не утверждал. Он говорил, что диктатура ПРОЛЕТАРИАТА – 

куда большая демократия, чем буржуазная республика. Он утверждает, что 

правительство, депутаты подчиненные пролетариату, а не просто выборные – 

значительно большая демократия, чем «участие» в управлении путем голосования раз в 4 

года. Еще Фукуяма опускает слово «демократический» в названии ленинского 

ПАРТИЙНОГО принципа демократического централизма: т.е. выборность и 

подконтрольность руководителей. А вот о том, что такое западная демократия, массы в 

СССР никогда и не слыхивали. Потому что диссиденты, обуреваемые свободой 

собственного слова, никогда с массами не общались. 

То, что Фукуяма использует как доказательство «понятливости» советских людей в 

плане демократического централизма и священной западной демократии слова 

Горбачева, который вовсе не является массами, доказывает отсутствие логики у 

Фукуямы, а следовательно, чего-либо ценного с научной точки зрения в его словесном 

поносе. 

 
Аналогично    термин   «экономический» (в словосочетаниях «экономические соображения» или  

«экономически оптимально») сегодня означает «эффективный», определяемый капиталистическим 

законом спроса и предложения. И  любой  советский  молодой  человек,  доведенный  до отчаяния  

невозможным качеством жизни  в СССР, скажет вам, что его  единственное желание - жить в 

«нормальной»  стране,  то  есть  в  либеральной  демократии, не  извращенной идеологией  марксизма-

ленинизма.  Как сказала мне  одна моя приятельница  из Советского Союза в 1988  году, ей было трудно 

заставить  детей делать уроки, поскольку «все знают», что демократия - это значит «можешь делать все, 

что хочешь». 

В качестве комментария несколько шуточек сегодняшнего дня от г-на Коклюшкина: 

«- Для одних предметы роскоши становятся предметами первой необходимости, для других 

предметы первой необходимости становятся предметами роскоши. 

- Если все дороги ведут к храму, а мы идем к рынку, не станет ли рынок нашим храмом? 

- Смутные времена – это времена, когда каждому известно, кто виноват, но никто не знает, что 

делать. 

- Много спорим о свободе у них, у нас. А разница невелика. У них – «ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ», у нас – 

«КАК ХОЧЕШЬ, ТАК И ЖИВИ». 

- Застрельщик перестройки – это тот, кто ее начал, или тот, кто прикончил?.. Или это одно и 

то же лицо?» Как говаривал «герой перестройки»  Хрюн: «Убеждает!» 

Что-то я за годы жизни в СССР не видел массы молодых людей, доведенных до 

отчаяния, у которых бы единственным желанием было жить в «нормальной» стране. 

Может, были сумасшедшие – не знаю. А ведь практика, многолетняя практика  
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ПОДБОРА таких молодых людей у нас, организовавших Группу продленного дня для 

борьбы с элитой КПСС, без сомнения, поболе, чем у Фукуямы. Он не знаком с СССР в 

принципе, иначе бы никогда не привел в пример слова учеников младших классов – 

разве что их мать не из среды диссидентов и с малых лет вдалбливала детушкам 

либеральные принципы. Да еще в таком несуразном виде: делаю, что хочу. Такого ни 

Штатах, ни в Европе никогда не видывали. И причем тут нежелание учить уроки? 

Относительно капиталистического закона спроса-предложения. Великий экономист 

Фукуяма не потрудился почитать Риккардо. Тот писал, что когда возникает монополия. 

Закон спроса-предложения перестает действовать, монополия диктует цену товара по 

максимуму покупательской способности. Хуже: монополия с помощью рекламы сама 

начинает формировать спрос. 

Но это вовсе не значит, что исчезает взаимозависимость спроса и предложения. Как 

раз ее изучали для практического применения экономисты в СССР. Я лично писал им 

программы для ЭВМ. Не наталкивает на вывод? В СССР существовала 

капиталистическая взаимозависимость спроса и предложения. Больше того, в СССР 

действовал наикапиталистический закон стоимости, особо это проявлялось в отношении 

такого товара, как рабочая сила, что блестяще показал зеленогорский рабочий Юрий 

Радостев. 

Дети, значит – как называется строй в СССР? 

 
Но  важнее то, что недовольны системой были не только  ее  жертвы, но и те, кого она возвысила.  

Александр  Яковлев, член Политбюро с  1986 по  1990 год,  который  был  архитектором  политики  

гласности,  Эдуард  Шеварднадзе, министр иностранных дел, который озвучил политику «нового 

мышления», и Борис Ельцин,  президент  России,  --  все  они сделали  карьеру  в  самом  сердце 

партийного, аппарата. Как члены  франкистских  Кортесов, как  аргентинские и греческие генералы, 

добровольно отдавшие власть, эти люди знали, что в самой основе советской системы угнездилась  

серьезная болезнь, и они находились на должностях  высшей власти, где могли чем-то помочь в 

лечении. Попытки реформ конца восьмидесятых годов  не были навязаны  Советскому Союзу  извне, 

хотя в основе необходимости реформ  лежало  соревнование с Соединенными Штатами. Но сами 

реформы явились  результатом внутреннего  кризиса уверенности,  который поразил широкий сегмент 

советской элиты предыдущего поколения. Подрыв легитимности системы не планировался  заранее  и 

не произошел  в один  день.  Сначала  Горбачев  использовал  гласность  и демократизацию как 

инструменты  для  укрепления  своей руководящей  позиции, а потом - чтобы мобилизовать   народную   

оппозицию   против   окопавшегося   экономического чиновничества.  При  этом он не  отклонялся от  

той тактики, что применял  в пятидесятые  годы  Хрущев.59  Но  эти  начальные  акты  во многом 

символической политической  либерализации скоро  начали жить  своей жизнью и стали требовать  

изменений уже ради себя самих. Изначальный призыв Горбачева к гласности и перестройке вызвал 

резонанс среди  масс интеллигенции, которую не надо было убеждать в дефектности системы. И 

оказалось, что есть лишь один набор стандартов, которыми была старая система измерена и найдена 

неудачной: стандарты  либеральной демократии, то есть продуктивность рыночной экономики и 

свобода демократической политики.60 

Фукуяма сорит словами. Сначала аргентинские генералы теряли власть вследствие 

войны за Мальвины, теперь уже они сами, застыдившись, отдавали эту власть 

монополиям. Но суть в том, что наш футуролог не в курсе: все телодвижения Горбачева 

были лишь ответной реакцией. 

В 1986 году произошла одна из первых забастовок периода «перестройки» - на 

Ярославском моторостроительном. В 1988-м начались волнения горняков. В результате 

были созданы Советы трудовых коллективов (СТК), а отколовшийся от профсоюза 

угольщиков Независимый профсоюз горняков (НПГ) начали финансировать не только 
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АФТ КПП, подконтрольная ЦРУ, или европейские профсоюзы, засылавшие 

разнообразных миссионеров типа ЦРУ-шника Тома Бредли, но и ВЦСПС. 

В стране возникли многочисленные марксистские группы, которые легко 

отщелкивали по носу функционеров КПСС – Горбачев тут же заявил газете «Юманите», 

что в стране начался возврат к принципам Парижской Коммуны. 

В Новосибирске, Перми, Свердловске активизировались общества трезвости. Их 

издания прорвали информационную блокаду. Их практику повторили тысячи 

малочисленных, далеких от трудовых коллективов политических группочек самых 

разнообразных буржуазных направлений. Марксистские группы сделали то, чего не 

делали группы буржуазные – сначала их материалы были переданы на предприятия и 

поддержаны рабочими. Затем они открыто стали раздавать свои материалы у проходных. 

Так называемая гласность, архитектором которой якобы стал Егор Яковлев, была 

системой защиты, системой перехвата инициативы. Верхи КПСС вместе с 

подчиненными им СМИ на удивление избирательно подошли к различным идеологиям и 

их носителям: предпочтение – что показательно – отдавалось буржуазной идеологии, 

материалы марксистских групп замалчивались, на них старательно не обращали 

внимания. 

Как мило замечание Фукуямы, что люди типа Яковлева или Ельцина «понимали, но 

не до конца». Дело в том, что с таким интеллектуальным потенциалом, как у 

перечисленных Фукуямой деятелей невозможно вообще что-либо понимать. Но весьма 

показательно, что Фукуяма делает акцент не на тех, кто рисковал работой и, порой, 

свободой для прорыва информационной блокады, а на партийной элите. И даже не на 

элите в целом, а на отдельных ее представителях. В этом водораздел между буржуазной 

трактовкой истории и марксистской. Первая объясняет историческое развитие из 

действий царей и прочей высокопоставленной шелупени, вторая – из действий масс. 

Фукуяма зря упоминал Маркса – он антимарксист. Марксист бы указал, что 

происшедшее в СССР было проявлением, легализацией интереса класса высших 

партийных функционеров. Ни шахтеры, ни интеллигенция реальной силы не 

представляли. После митингового пика (Куйбышев, Южно-Сахалинск, Свердловск) на 

акции протеста собирались ничтожные кучки народа, не поддерживаемые трудовыми 

коллективами. Население практически не реагировало на то, что происхожило наверху. 

Активность москвичей оказалась лишь участием в массовке. Всякие «цеховики», теневая 

экономика – вторичны. Основной силой оставалась элита КПСС, только она одна могла 

произвести масштабные перемены в обществе. Она их и произвела. 

 
Советские люди, униженные своими властителями  и презираемые  не только остальной  Европой,  

но  и  своей  интеллигенцией  за  пассивную  покорность тоталитаризму, показали, что и Европа,  и эта 

интеллигенция не правы. 

??? Фукуяма говорит о каком-то унижении советских людей «тоталитаризмом», 

когда я лично прилюдно назвал секретаря парткома университета высокопоставленной 

шушерой, только за то, что ему за обедом в профилактории давали бутылку «Боржоми», 

а нам нет. И мне ничего за это не было! Кого опрашивал Фукуяма, чтобы делать 

обобщения? Он использует какие-то обескураживающе пропагандистские мифы, 

которые вообще никакого отношения к СССР не имеют. Горя человеческого в СССР – 

да, было много. Так его везде хватает. Но то, с чем столкнулось население бывшего 

СССР при  либеральной демократии, не идет ни в какое сравнение с кровавыми 

тридцатыми: Сталин по сравнению с Ельциным – агнец божий. 
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Нашим делом было уничтожить правящий буржуазный класс КПСС-овских 

функционеров и восстановить Советскую, а не партийную власть. Но оказалось, что 

рабочие, 15% из которых имело высшее образование, вовсе не хотели брать власть. Они 

были пронизаны буржуазными отношениями, царившими в СССР, пронизаны вещизмом. 

Дача, машина, гараж, мебель, шмотки – вот их устремления.  

Оказалось, что правящий класс в своей основе одобряет ту самую либеральную 

демократию, с которой суется к нам Фукуяма. Либеральная демократия – это разрушение 

страны-конкурента в угоду североамериканским ТНК – никакого другого содержания в 

либеральной демократии нет. 

Еще раз: «Советские люди, униженные своими властителями  и презираемые  не только 

остальной  Европой,  но  и  своей  интеллигенцией…»  Презирающий людей не интеллигент по 

определению. Г-н Фукуяма путает интеллигенцию с той шушерой, которую Ленин справедливо 

называл говном, ту шушеру, которая кинулась обслуживать бандитов, прорвавшихся к власти, 

«переписывать» историю страны за чечевичную похлебку и 30 серебряников, лепить отстойную 

«культуру» по либерально-демократическому образу и подобию, в поте лица трудиться на ниве 

деградации своего народа, превращения его в стадо скотов (одна реформа образования чего 

стоит!). Потому что только толпа скотов может быть счастливой в либеральной демократии 

г-на Фукуямы. 

Для того, чтобы эти «свободные самостоятельно мыслящие» могли потрудиться на столь 

важной для Запада ниве, в стране был устроен криминальный террор, который существует и по 

сей день. Для тех же США такая методика не в новинку, а уж если взглянуть на правление Буша 

младшего, то самые дикие времена «охоты на ведьм» могут показаться детской игрой. 
 
После 1989  года   на  выжженной  земле   тоталитаризма 

Ах-ха-ха… 
  стало  восстанавливаться гражданское общество  - политические  партии,  профсоюзы,  новые 

журналы и газеты,     экологические    клубы,     литературные    общества,    церкви, ационалистические 

группы  и  так далее.  

Эта бессмысленная, продажная с первых шагов, публика типа Сергея Храмова с его 

СОЦПРОФом, абсолютно бессильная, жаждущая административного кресла… Ну, 

ладно, мы создали первый в стране реальный экологический комитет, который принес 

много пользы населению. А прочие «экологи»? Стыдно перечислять. 
 

Миф,  что советские люди принимают легитимность старого общественного договора, рушился на 

каждых выборах,  где подавляющее   большинство   при   первой   возможности   голосовало   против 

представителей  старого аппарата.  Политическая зрелость российского  народа нигде так не 

проявилась, как при  выборе Ельцина первым всенародно избранным президентом  России, именно его, 

а не какого-нибудь полуфашистского демагога вроде  Милошевича в Сербии или полудемократа вроде 

Горбачева.  Эта  зрелость проявилась и тогда, когда  народ России поднялся на  призыв Ельцина 

защитить новые   демократические   институты   против   консервативного   переворота, совершенного  

в  августе 1991 года.  Как  и  ранее  жители Восточной Европы, россияне показали себя  не инертными и 

атомизированными, а готовыми защищать свое достоинство и свои права.61 

Советское общество показало не свою зрелость, а свою глупость. Стало ясно, что 

людьми манипулировали, как куклами. Позже появилась надежда, что общество 

поумнело, разочаровавшись в Ельцине. Но оно проголосовало за Зюганова, результаты 

выборов были подтасованы. А в Кузбассе шахтеры проголосовали за своего бывшего 

врага, «коммуниста» Амана Тулеева – против либерального демократа Михаила 

Кислюка. 

И если Милошевич – полуфашист, то Фукуяма – фашист полный. Милошевич не 

убивал американских детей, но именно такие пропагандисты, как Фукуяма, обеспечили 

«легитимность» убийства югославских детей американцами. А этнические чистки в 
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Косово, как признались позже сами легитимизаторы, они выдумали. Убежден, что и 

Сребреница явилась просто провокацией ЦРУ. Что там Фукуяма – если даже северо-

американский левый, Ноам Хомский, убежден в реальности разработанной югославами 

операции «Подкова» (по-югославски подкова звучит совсем по-другому). 

 
Такое  массовое разочарование  в системе  верований,  лежащих в  основе Советского  Союза,  не  

могло  случиться  за  один  день,  и  это заставляет предположить,   что   тоталитаризм  как  система   

рухнул   намного   раньше восьмидесятых годов.  И, конечно, начало  конца тоталитаризма  можно было 

бы проследить вплоть до периода, последовавшего за смертью Сталина в 1953 году, когда режим 

перестал использовать террор без разбора.62 После так называемого «секретного  доклада» Хрущева в 

1956 году и закрытия сталинского ГУЛАГа режим не  мог более в проведении своей политики 

полагаться  только на силу и должен  был все сильнее прибегать к умасливанию, кооптации и подкупу, 

чтобы привлечь народ к своим целям. Этот отход от террора в чистом  виде был в  некотором  смысле  

неизбежен,  потому что в  сталинской системе  ни  один руководитель  не  мог  чувствовать себя  в  

безопасности - ни  даже  главы сталинской  полиции Ежов или Берия,  которые оба  были казнены,  ни  

министр иностранных дел Молотов, у которого жену отправили в лагеря, ни его преемник Хрущев, 

который живо описывал, как один косой взгляд Сталина заставлял члена Политбюро дрожать за  свою 

жизнь, ни  даже сам Сталин, все время опасавшийся заговоров. Демонтаж системы террора, столь 

смертоносной для ее функционеров, стал поэтому  почти  неизбежен,  как  только  смерть  Сталина  

дала  высшему руководству такую возможность. 

Решение   советского   режима  перестать   убивать  людей  без  разбора  
О, господи. 

 
немедленно сдвинуло  баланс  власти между государством  и обществом в пользу последнего  и 

означало,  что  с  этой  минуты  Советское государство уже  не контролирует   все   без   исключения   

стороны   жизни   советских   людей. 

Потребительский спрос, или черный рынок, или местная политическая машина уже не могли  быть 

просто  раздавлены  или  использованы.  Страх  перед полицией оставался важным  оружием 

государства, но  часто  держался на заднем плане и должен  был  подкрепляться  другими  

политическими  средствами,  такими  как обещание увеличить объем товаров  народного потребления. 

До  Горбачева целых 20% советского ВНП производилось на  черном  рынке или проходило  через него 

полностью вне контроля планирующего центра. 

Особенно много на черном рынке продавалось тракторов, комбайнов, самолетов, 

военной техники, автомобилей, бензина, пластмасс, мебели, радиоприемников, 

телевизоров, минеральных удобрений, а о продукции НИОКР и говорить не стоит – 

почти вся поступала на черный рынок… 

 
Примером  ослабления   контроля  центра  было  возникновение  различных «мафий» в 

национальных республиках СССР в шестидесятых—семидесятых годах, таких как «хлопковая мафия» 

процветавшая в Узбекистане под предводительством первого  секретаря  коммунистической партии 

Узбекистана Рашидова. Защищенный личными отношениями с советским президентом Брежневым, его 

дочерью Галиной и ее  мужем  Чурбановым  (высоким полицейским  чиновником в  Москве),  Рашидов 

годами  мог  править коррумпированной бюрократической империей.  Эта  группа чиновников  

подделывала   документы  о  производстве  хлопка  в  республике, переводила огромные  средства на  

личные  банковские счета и правила местной партийной организацией практически  без  контроля 

Москвы.  В этот  же период процветали мафии всех сортов во всем советском обществе, главным  

образом  в национальных  республиках,  но  также  и  в  таких  городах,  как  Москва  и Ленинград. 

Фукуяма не контролирует сам себя – ведь он узнал обо всем этом только потому, что 

всё это попало под контроль государства. Его познания СССР таковы, что генсека он 

кличет президентом. Поясню: любой президент по сравнению с любым генсеком – 

пиджачок. Президент – подконтролен и сменяем в любой момент. Или убиваем. Генсек – 

хозяин всего в стране. Ну, а назвать Чурбанова заместителем начальника ГУ внутренних 
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войск МВД, а не «высоким полицейским чиновником», для Фукуямы - непосильная 

умственная работа. Кстати, он тоже сконвертировал власть в деньги – в 90-е он вице-

президент цементной компании «Росштерн». 
 

Такую  систему  уже  нельзя  назвать тоталитарной;  но это и  не форма авторитаризма вроде 

диктатур Латинской Америки. Наверное, лучший термин  для характеристики  Советского  Союза  и  

Восточной Европы брежневского периода нашел Вацлав Гавел, назвавший эти режимы 

«посттоталитарными», указывая, что это уже не кровавые полицейские государства тридцатых-

сороковых годов, но живут они под тенью прежней тоталитарной практики.63 Тоталитаризм не сумел 

убить в этих обществах демократические идеи, но его наследие мешало обществу перейти к 

демократии. 

Ах, посттоталитарные… Как солнце из-за туч… 

 
Точно  так же  рухнул тоталитаризм в  Китайской Народной  Республике 

Как говорил Маркс Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены.» Как может 

рухнуть режим, если «свободомыслящих» в Китае расстрелом на Тянаньмынь 

быстренько привели к ноге, 99,9% общества поддерживает власть, представители 

которой сохранили и свои посты, и свои партбилеты! 

 
и странах Восточной  Европы.  Централизованный правительственный  контроль над китайской 

экономикой  даже в «сталинистский» период  КНР никогда  не был так тотален,  как  в  Советском  

Союзе,  и  около  четверти  всей  экономики  не учитывалось  в  национальном плане. Когда  Дэн  

Сяопин поставил в 1978  году страну  на  курс  экономических  реформ,  у  многих  китайцев еще живы  

были воспоминания  о рынках и предпринимательстве пятидесятых годов, так что вряд ли  удивительно, 

что  они  смогли  в  следующем  десятилетии воспользоваться преимуществами  либерализованной  

экономики.  Начало  экономических   реформ символизировало  раннее   и  явное   признание   

коммунистическими  лидерами несостоятельности централизованного планирования. 

Тоталитарное государство, допускающее  существование обширного частного сектора, по 

определению больше не является тоталитарным. В Китае в атмосфере относительной свободы, 

превалировавшей  с 1978 года до закручивания  гаек  в 1989  году,  очень  быстро  возродилось   

гражданское  общество - в  виде самодеятельных организаций бизнесменов, предпринимателей, 

неформальных групп и так далее. Китайские лидеры  рассчитали,  что  им  проще  обеспечить  себе 

легитимность, взяв на себя роль агентов модернизации и реформирования Китая, а не твердолобых 

защитников марксистской ортодоксии. 

Обширный частный сектор существовал и в фашистской Германии. Фукуяма забыл 

о НЭПе. Но Фукуяма не просто забыл – забылся, ведь он начинал с того, что утверждал, 

что следует Марксу и Гегелю. А тут вывернул: «твердолобые защитника марксистской 

ортодоксии». 
 

Но легитимности достичь было не легче, чем  в  случае Советского Союза. Экономическая   

модернизация    требовала   открытия   китайского   общества иностранным идеям и влияниям, она  

отнимала власть  у государства  в  пользу гражданского  общества, она  открывала возможности для  

коррупции  и  других социальных  зол, с  которыми  трудно бороться  в однопартийной  политической 

системе, и она создавала все более образованную и космополитическую  элиту в больших городах, 

являвшуюся функциональным эквивалентом среднего класса. Это дети этой  элиты организовали  

митинг, начавшийся на  площади  Тяньаньмынь к апреле 1989 года в годовщину смерти Ху Яобана.64 

Эти студенты, из которых кое-кто  учился  на  Западе и был  «паком с политической жизнью  вне Китая,    

уже   не    удовлетворялись    однобокими   реформами    китайской коммунистической партии,  

дававшими  значительную  экономическую  свободу  и никакой политической. 

Есть люди, полагающие, что студенческий  митинг на  площади Тяньаньмынь был не столько 

выражением спонтанного требования участия в политике, сколько отражением  политической  борьбы  

за  пост  Дэна  между  Чжао  Цзянем  и  Ли Пеном.65  Вполне может  быть:  Чжао  явно  был  более  

симпатичен митингующим  студентам,  чем остальные  руководители,  и он отчаянно пытался спасти  
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себя,  апеллируя  к  ним  до  подавления  митинга  военной  силой  4 июня.66  Но  то,  что  политические  

протесты   были  результатом манипуляции  сверху,  еще  не значит,  что  они не  были  проявлением  

более глубокого   недовольства  китайского   общества  существующей   политической системой. Более 

того, преемственность - это ахиллесова пята всех возможных тоталитаризмов. Без общепризнанного 

механизма передачи власти у претендентов на  нее существует постоянное  искушение разыграть карту 

реформ как средство получить  преимущество  над  соперниками.   Но  розыгрыш  этой  карты  почти 

неизбежно освобождает новые  силы  в  обществе, ускользающие из-под контроля манипулятора. 

После  событий 1989  года  Китай  стал  обычной  азиатской авторитарной страной.  Ему не 

хватает  внутренней легитимности среди широкого сектора его собственной  элиты,  в  частности,  

среди   молодежи,  которая  когда-нибудь унаследует страну и  не придерживается  какой-то 

последовательной идеологии. 

КНР не  будет  более служить образцом революционерам, как  было когда-то при Мао, тем  более  

если ее  сравнивать  с  быстро растущими капиталистическими странами региона.  

Насчет образца – не знаю, но надеждой будет служить долго. 

 
И уже  летом  1989 года, когда только начиналось  массовое  бегство  из Восточной Германии,  

многие люди на Западе теоретизировали,  что социализм в Восточной Германии и других странах 

Восточной Европы укоренился, и если дать народам этих стран выбор, они выберут «гуманную» левую 

альтернативу, то есть, не  коммунизм,  не   капиталистическую  демократию.  Это  оказалось   полной 

иллюзией. Падение тоталитаризма  в Восточной Европе, где советские институты были силой навязаны 

не желавшим этого народам, произошло куда быстрее, чем в Советском  Союзе  и  в  Китае. Это  вряд 

ли  должно считаться  удивительным. 

Гражданское общество было  уничтожено  не столь тщательно, в разных  странах по-разному. 

Например, в  Польше не было коллективизации сельского хозяйства, как в соседних  Украине и 

Белоруссии,  и  церковь  осталась  более или менее независимой. В  дополнение к тем причинам, 

которые  были у советского народа для сопротивления  ценностям  коммунизма,  местные  

националистические  силы сохраняли живую память о до-коммунистическом  обществе, и это  помогло 

в его быстром восстановлении после переворотов конца 1989  года. Как только Советы дали  понять,  

что не будут  вмешиваться в дела  своих союзников в Восточной Европе,  единственное,  что  могло  

удивить - тотальная   деморализация коммунистических аппаратов  по всем восточноевропейским  

странам и тот факт, что вряд  ли хоть один представитель  старой  гвардии пальцем шевельнул ради 

своей защиты. 

Фукуяма не в курсе, как приходили к тому, что почему-то называют социализмом, 

страны Восточной Европы после 2-й мировой войны.  

 
Социализм  и  постколониальные  традиции  сильного   государства  почти полностью  

дискредитировали  себя  в  Африке  к  концу восьмидесятых  годов, поскольку большая  часть  стран  

региона  испытала экономический  коллапс  и гражданскую    войну.    Самым   разрушительным    был    

опыт    стран    с несгибаемо-марксистским  правлением, таких как Эфиопия,  Ангола и  Мозамбик. 

Возникли  демократии в Ботсване,  Гамбии,  Сенегале,  Маврикии и Намибии,  а авторитарные  режимы  

в огромном  большинстве  остальных  африканских  стран вынуждены были пообещать свободные 

выборы.  

Фукуяма неотличим от сталинистов, троцкистов или анархистов. Для него 

определенная ступень политического развития может случиться хоть в пещерном 

обществе – при нужном чутком руководстве, при привнесении идеи священной 

либеральной демократии. И всю эту фукуямовскую околесь ныне в России называют 

дискурсом, таким, как Фукуяма, посвящают диссертации, а такой столичный «аналитик», 

как Фурсов, в желании соответствовать пользует ее для своих «исторических 

построений». 

 
Разумеется,  в Китае  продолжают править коммунисты,  как и на  Кубе, в Северной   Корее   и   во  

Вьетнаме.  Но  после  внезапного  падения   шести коммунистических  режимов  в  Восточной  Европе с  

июля по декабрь 1989 года изменилось  само восприятие коммунизма. Коммунизм, когда-то 
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объявлявший себя более  передовой   формой   общественного  устройства,   нежели  либеральная 

демократия,   стал  прочно   ассоциироваться  с   огромной  политической   и экономической 

отсталостью. Власть коммунизма в мире еще присутствует, но уже не олицетворяет собой  

привлекательной и динамической идеи. Те,  кто называл себя  коммунистами,   теперь  связаны  

постоянными  арьергардными  боями  за сохранение положения  и власти.  Коммунисты оказались в  

незавидной  позиции защитников  старого  реакционного  общественного  порядка,  время   которого 

давным-давно миновало - вроде  монархий,  которые  сумели сохраниться  в двадцатом  веке.  

Идеологическая  угроза,  которую   они  представляли   для либеральных демократий, исчезла,  а после 

ухода  Красной армии  из Восточной Европы во многом исчезла и военная. 

Хотя демократические  идеи подорвали легитимность  коммунистов  во всем мире, на пути 

установления  демократии как таковой стоят огромные трудности. Студенческие протесты  в Китае 

были подавлены партией и армией,  и некоторые из прежних реформ Дэна после  этого были отменены. 

В  пятнадцати республиках бывшего  Советского  Союза  будущее демократии  далеко не  

гарантировано.  В Болгарии и Румынии продолжаются постоянные политические волнения после ухода 

коммунистов от власти. В  Югославии - гражданская война и  распад.  Только Венгрия, Чехословакия, 

Польша  и  бывшая Восточная Германия как будто готовы перейти  в  следующем  десятилетии   к   

стабильной  демократии  и  рыночной экономике,  хотя даже  и  у них экономические проблемы,  с 

которыми пришлось столкнуться, оказались намного серьезнее ожидаемых. 

Социализм стал ассоциироваться с отсталостью даже в тех странах, которые не 

имеют РВСН и доступа в космос… теперь все думают, что Юрий Гагарин – это янки, 

стартовавший с мыса Канаверал… 

Фукуяма не в состоянии понять, что противоречие между трудом и капиталом, 

сглаживавшееся противостоянием двух групп стран, теперь будет развиваться внутри 

каждой страны. Поскольку нет надежд на действия извне. Буржуа столкнулись со своим 

рабочим классом лицом к лицу. Еще один кризис – и забастовки охватят даже США. 

 
Существует  довод, что  пусть даже коммунизм умер,  он быстро сменяется нетерпимым  и  

агрессивным  национализмом.  Преждевременно  еще  праздновать кончину   сильного   государства,   

поскольку   там,  где   коммунистический тоталитаризм   не   выжил,   он   попросту    сменился    

националистическим авторитаризмом или даже фашизмом русской или сербской разновидности. В  

этой части света в ближайшем будущем не будет ни мира, ни демократии, и, согласно данной  точке  

зрения, она  будет  представлять  для  существующих  западных демократий такую же опасность, как и 

Советский Союз. 

Ненависть к американским агрессорам Фукуяма называет агрессивным 

национализмом. А ему так хочется «стабильной демократии», чтобы янки 

беспрепятственно хозяйничали по миру. 
 

Но не  следует  удивляться, что не  все бывшие коммунистические  страны совершают   быстрый  и  

безболезненный  переход  к  стабильной   демократии. Напротив,  удивительно  было  бы,  если  бы  так  

случилось. Чтобы  возникла стабильная  демократия,  необходимо  преодолеть   колоссальные  

препятствия. Например, старый Советский Союз просто был неспособен к демократизации. СССР с той 

степенью свободы, чтобы его можно  было считать настоящей демократией» немедленно развалился бы 

по национальным и  этническим границам, распался на меньшие  государства.  Это, конечно, не значит,  

что отдельные части СССР, в том числе Российская Федерация или Украина, не могут 

демократизироваться. Но процессу    демократизации   должен   предшествовать   болезненный   

процесс национального  размежевания,  такой, который не всегда происходит  быстро  и бескровно. 

Этот процесс начался  с  обсуждения Союзного  Договора девятью из пятнадцати  республик в апреле  

1991  года  и  резко ускорился после провала августовского путча. 

Более того, не существует внутреннего противоречия  между демократией и хотя  бы  некоторыми  

из  вновь  возникших  национализмов.  В  то время  как возникновение   стабильной   либеральной   

демократии   в  Узбекистане   или Таджикистане  в ближайшее время крайне маловероятно,  нет причин 

думать, что Литва   или  Эстония,  получив  национальную   независимость,  будут   менее либеральны, 

чем Швеция или Финляндия. Неверно также, что новые национализмы, если  им дать  свободу, будут 
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проявлять агрессию или экспансионизм. Одним из наиболее примечательных  поворотов конца 

восьмидесятых - начала девяностых годов  был поворот  главной  струи  русского  национализма к  

понятию «Малой России»,  заметный  не только  у таких  либералов, как Борис Ельцин,  но и у 

консервативных националистов вроде Эдуарда Володина и Виктора Астафьева. 

Итак, тот национализм хорош, тот не противоречит либеральной демократии, 

который ведет к Малой России. Т.е. к распаду РФ. Особенно хорош неагрессивный 

национализм в Прибалтике - гитлеровский. 

 
Следует  тщательно  различать  преходящие  условия   и   постоянные.  В республиках  Советского 

Союза и странах  Восточной Европы нам  легко увидеть замену   марксизма-ленинизма   различными   

диктатурами,  националистами   и полковниками,   кое-где  даже  коммунисты  могут  вернуться  на  

сцену.   Но представляемый ими авторитаризм останется местным и бессистемным. Они, как и 

диктаторы  Южной  Америки, столкнутся  с  фактом,  что  у них  более нет  ни долговременного  

источника  легитимности, ни хорошего  рецепта  для  решения встающих  перед  страной  

экономических и  политических  проблем.   

Многие  из народов этого  региона могут и не  совершить переход к демократии  при жизни 

нашего  поколения,  но следующее поколение вполне может это  сделать. Путь к либеральной 

демократии для Западной Европы тоже не был быстр и легок, что не помешало каждой стране этого 

региона в конце концов его пройти. 

Да… нельзя строить коммунистическую АЭС, можно только строить 

капиталистическую АЭС… Любопытно, что коммунисты, как хоть что-то понимающие 

управленцы, вновь пришли к власти после атаки либеральных демократов. Этот факт 

Фукуяма старается обойти, он для него – преходящее условие. 
 

Коммунистический  тоталитаризм  задумывался  как  формула для остановки всех естественных  и 

органических процессов социальной эволюции  и замены их рядом  форсированных  революций  

сверху:  разрушение  классовой   структуры, быстрая, индустриализация страны и коллективизация 

сельского хозяйства. Этот тип   масштабного   «социального   инжиниринга»    должен    был    отличать 

коммунистические страны  от не-тоталитарных, поскольку изменения порождались государством, а  не  

обществом.  Действие обычных  законов  экономической  и политической   модернизации,  которые   

экономисты   и   социологи   считали практически     универсальными    в     «нормальных»     обществах,     

было приостановлено67.   

В  результате  реформ  восьмидесятых  годов  в Советском Союзе и в Китае  станут ясны  какие-то 

очень важные черты эволюции человеческих  обществ,  пусть  даже  эти  реформы  не  увенчаются 

успехом  в ближайшем будущем.  Главное  в  том, что  хотя тоталитаризм сумел  разрушить видимые  

институты  дореволюционных России  и  Китая,  его  попытки  создать «нового человека» маоистского 

или советского толка потерпели полнейший крах. 

Значит, остров Утопия и город Солнца задумывались Томасом Мором и Томмазо 

Кампанеллой вовсе не ради справедливого общественного устройства, а чтобы порушить 

естественный ход событий и навязывать обществу что-то несуразное. А Карл Маркс 

вместе с Владимиром Ульяновым, сидя за бутылочкой американского виски, мечтали 

сесть царьками, чтобы сверху облагодетельствовать народы. Мило. Но не ново. 

Фукуяма, по-видимому, не считает осуществленные когда-либо реформы 

проведенными сверху. Они, как полагает футуролог, проводились рядовыми 

гражданами, собравшимися кучкой. Интересно, знает ли он, что хозяева монополий тоже 

планируют? И о каком разрушении классовой структуры говорит Фукуяма, если 

рабочему классу, как и полагается, как это естественно, нужно было расти в 

численности, крестьянство никуда не девалось, а коллективизация – всего лишь 

естественный процесс укрупнения производства для снижения издержек, наблюдаемый 

во всем мире. Иное дело, что Сталин нарушил ленинский Декрет о земле и, 

действительно, сверху ускорил коллективизацию, что привело к резкому снижению 
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поголовья скота и пр. Но коммунизм-то тут причем? Коммунизм – это самоуправление, 

это не власть царька, капиталиста или генсека. 

И уж кому-кому, но марксистам лучше известно, что «обычные, т.е. 

капиталистические законы не отменяются директивой ЦК партии. Эти законы, как 

указывалось выше, преспокойно продолжали действовать в СССР. А то, что считали 

буржуазные экономисты и социологи – это на их совести. 

Да, нам очень и очень стали «ясны  какие-то очень важные черты эволюции 

человеческих  обществ». Врагу такого прояснения не пожелаешь. О новой общности, 

советском народе, слышать приходилось. Но вот о новом советском человеке – никогда! 

Это всё равно, что «новое мышление», которое увидел у Егора Яковлева и Ельцина 

Фукуяма. Мышление не может быть новым. Оно либо есть, либо его нет. Или Фукуяма 

полагает, что фирменный патриотизм, в духе которого воспитывают японцев, чтобы те 

не бастовали, или промывание мозгов насчет сохранения «общечеловеческих ценностей» 

путем бомбардировок Белграда – это не попытки воспитать «нового» человека? 
Ну, нет. Гитлер, так Гитлер. Фукуяма именно здесь втихую протаскивает любимый 

«фукуямовской интеллигенцией» рефрен: «Мы все одинаковые,  и в Союзе и на Западе. Там на 

Западе все наши друзья…» Не выйдет. Даже «вершки» и те разнились. С них и начнем. 

Вместо комментария №1.  
  Весной 1945 третий Рейх Адольфа Гитлера был на краю гибели, перемалываемый Красной Армией, 

продвигающейся на запад в направлении Берлина и Американской, Британской и Канадской армиями под командованием 

генерала Дуайта Эйзенхауэра, продвигающимися на восток по Рейну. Со дня высадки в Нормандии в июне прошлого года, 

западные союзники отвоевали Францию и мелкие европейские страны, и некоторые командиры Вермахта были готовы к 

локальной капитуляции. Другие подразделения, однако, продолжали повиноваться приказам Гитлера сражаться до 

последнего. Большинство инфраструктуры, включая транспорт, было разрушено, и население бродило в страхе от 

приближения русских. 

  "Голодные и напуганные, лежащие в полях в пятидесяти футах от нас, готовые замахать руками, чтобы улететь" - Так 

капитан Второго Противотанкового Полка Второй Канадской Дивизии H. F. McCullough описывает хаос капитуляции 

Германии в конце Второй Мировой войны. За полтора суток, согласно утверждениям фельдмаршала Монтгомери, 500  000 

немцев сдались его 21-й Группе Армий в северной Германии. 

  8 мая британо-канадские войска взяли в плен более 2 миллионов. Практически ничего об обращении с ними не сохранилось 

в архивах Лондона и Оттавы, но некоторые скудные свидетельства Международного Комитета Красного Креста, 

соответствующих военнослужащих и самих заключённых указывают, что самочувствие заключённых было 
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превосходным. Во всяком случае, многие были быстро освобождены и отправлены домой, либо переданы Франции для 

послевоенных восстановительных работ. (Французская армия сама взяла в плен около 300 000 немцев.)  Подобно британцам 

и канадцам, американцы неожиданно встретились с огромным количеством окружённых немецких войск: общее количество 

военнопленных только у американцев достигло без Италии и северной Африки 2,5 миллионов. Но отношение американцев 

очень отличалось. 

  В числе первых военнопленных США был капрал Гельмут Либих, служивший в противовоздушной экспериментальной 

группе в Peenemunde на Балтике. Либих был взят в плен американцами 17 апреля возле Gotha в центральной Германии. 

Сорок два года спустя он отчётливо вспоминал, что в лагере Гота не было даже тентов, лишь изгородь из колючей 

проволоки вокруг поля, скоро превратившегося в болото. 

  Заключённые получили в первый день небольшую порцию пищи, но на второй и последующие дни она была урезана 

наполовину. Чтобы получить её, они были вынуждены пробегать через строй. Сгорбившись, они бежали между рядов 

американских охранников, которые избивали их палками по мере их приближения к пище. 27 апреля они были переведёны в 

американский лагерь Heidesheim, где в течение нескольких дней не было еды вообще, а затем лишь чуть-чуть. 

  Под открытым небом, изголодавшиеся, мучимые жаждой, люди начали умирать. Либих насчитывал ежедневно от 10 до 30 

тел, которые вытаскивали из его секции В, в которой содержалось около 5200 человек. Он видел, как один заключённый 

забил другого до смерти из-за маленького куска хлеба. 

  Однажды ночью, когда шёл дождь, Либих заметил, что стенки норы, вырытой в песчаном грунте для укрытия, обрушились 

на людей, которые были слишком слабы, чтобы выбраться из-под них. Они задохнулись прежде, чем к ним подоспели на 

помощь их товарищи... 

 
Лагерь в Sinzig-Remagen, весна 1945 
 

Либих сел и заплакал. "Я не мог поверить, чтобы люди были столь жестоки друг к другу". 

  Тиф ворвался в Heidesheim в начале мая. Через пять дней после капитуляции Германии, 13 Мая, Либих 

был переведён в другой американский лагерь для военнопленных, Bingem-Rudesheim в Рейнланде, 

возле Bad Kreusnach. Заключённых там содержалось 200-400 тысяч, без крыши над головой, 

практически без пищи, воды, медикаментов, в ужасной тесноте.  Скоро он заболел тифом и дизентерией 

одновременно. Его, полусознательного и бредившего, повезли с шестьюдесятью заключёнными в 

открытом вагоне на северо-запад вниз вдоль Рейна в турне по Голланди, где Голландцы стояли на 

мостах и плевали им на головы. Иногда американская охрана открывала предупредительный огонь, 

чтобы отогнать голландцев. Иногда - нет.  Через трое суток товарищи помогли ему доковылять до 

большого лагеря в Рейнберге, возле границы с Голландией, опять без укрытий и практически без пищи. 

Когда немного еды было доставлено, она оказалась сгнившей. Ни в одном из четырёх лагерей Либих не 

видел каких-либо укрытий для заключённых - все они располагались под открытым небом. 
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  Смертность в американских лагерях для немецких военнопленных в Рейнланде, согласно сохранившимся 

показаниям медицинской службы, составила около 30% в 1945 году. Средний уровень смертности среди мирного населения 

Германии составил в то время 1-2%. 

Однажды в июне, сквозь галлюцинации, Либих увидел "Томми", входящих в лагерь. Британцы взяли лагерь под свою 

охрану, и это спасло Либиху жизнь. Тогда он при росте 5 футов 10 дюймов весил 96,8 фунтов.  

ЭЙЗЕНХАУЭР САМ ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ КАТЕГОРИИ ЗАКЛЮЧЁННЫХ, НЕ 

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ. По рассказам экс-заключённых Рейнберга, последним 

действием американцев перед приходом англичан было заравнивание одной секции лагеря бульдозером, причём многие 

ослабшие узники не могли покинуть своих нор...  Согласно Женевской Конвенции, военнопленным гарантировались три 

важных права: что они должны питаться и размещаться по тем же стандартам. что и победители, что они должны иметь 

возможность получать и отправлять почту и что их обязаны посещать делегации Международного Комитета Красного 

Креста, которые должны составлять секретные донесения об условиях содержания Защищающей Стороне. (В случае 

Германии, так как её правительство было распущено на последних стадиях войны, Защищающей Стороной была назначена 

Швейцария).  Фактически Германским заключённым армией США было отказано в этих и большинстве других прав серией 

специальных решений и директив, принятых её командованием при SHAEF - Supreme Headquarters, Allied Expeditionary 

Force - Высшим Штабом Экспедиционных Сил Союзников. Генерал Дуайт Эйзенхауэр был как верховным командующим 

SHAEF - всех армий союзников в северо-западной Европе, так и главнокомандующим Вооружённых Сил США на 

Европейском театре военных действий. Он подчинялся Совместному Командованию США и Британии (CCS), 

Объединённому Командованию США (JCS), а также политике правительства США, но ввиду отсутствия соответствующих 

директив вся ответственность за обращение с немецкими военнопленными лежит полностью на нём.   "Боже, я ненавижу 

немцев" - писал он своей жене Mamie в сентябре 1944. Ранее он заявил Британскому послу в Вашингтоне, что все 3500 

офицеров Германского Генштаба должны быть "уничтожены". В марте 1945 в письме CCS, подписанном Эйзенхауэром, 

содержалась рекомендация о создании нового класса заключённых - Disarmed Enemy Forces - DEF - Разоружённые Силы 

Неприятеля, которые, в отличие от военнопленных не подпадали под Женевскую Конвенцию. Поэтому они не должны были 

снабжаться победившей армией после капитуляции Германии.  Это было прямое нарушение Женевской конвенции. В 

письме от 10 марта, в частности. аргументировалось: "Дополнительная нагрузка на снабжение войск, вызванная признанием 

Германских Вооружённых Сил военнопленными, требующая их обеспечения на уровне базового войскового рациона, лежит 

далеко за пределами возможностей Союзников, даже при использовании всех ресурсов Германии". Письмо заканчивалось: 

"Требуется Ваше одобрение. Планы будут составлены на этой основе". 

  26 апреля 1945 Совместное Командование одобрило статус DEF только для военнопленных, находящихся в руках армии 

США: британское командование отказалось принять американский план для своих военнопленных. CCS решило держать 

статус разоружённых Германских войск в тайне. 

  В то же время главный квартирмейстер Эйзенхауэра при SAEF, генерал Роберт Литтлджон, уже вдвое уменьшил рацион 
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для заключённых и письмо SAEF, обращённое генералу Джорджу Маршаллу, главнокомандующему армией США, 

подписанное Эйзенхауэром, гласило, что в лагерях для пленных не будет "ни кровли, ни других удобств...".  Однако 

причиной не было снабжение. В Европе на складах было предостаточно материалов для сооружения приемлемых лагерей 

для военнопленных. Адъютант Эйзенхауэра по особым вопросам генерал Эверет Хаджес посетил огромные склады в Напле 

и Марселе и докладывал: "Припасов больше, чем мы сможем когда-либо использовать. Простираются в пределах 

видимости." То есть провиант тоже не был причиной. Запасы пшеницы и кукурузы в США были как никогда велики, урожай 

картофеля также был рекордным.  В армейских резервах был такой запас продовольствия, что когда целый складской центр 

в Англии прекратил снабжение после несчастного случая, это не было замечено в течение трёх месяцев. Вдобавок у 

Международного Комитета Красного Креста на складах в Швейцарии находилось более 100 000 тонн продовольствия. Когда 

он попытался отправить два эшелона продовольствия в американский сектор Германии, американское командование 

развернуло их обратно заявив, что склады полны настолько, что они никогда не будут опустошены.  Таким образом, 

причиной политики лишений немецких военнопленных ни в коем случае не мог быть недостаток снабжения. Вода, еда, 

палатки, площади, медицинское обслуживание - всё необходимое для военнопленных предоставлялось в фатальной 

скудности. 

  В лагере Рейнберг, откуда капрал Либих вырвался в середине мая, погибающий от дизентерии и тифа, не было к моменту 

открытия 17 апреля вообще никакой еды для заключённых. Как и в других лагерях "Поймы Рейна", открытых американцами 

в середине апреля, здесь не было ни сторожевых вышек, ни палаток, ни бараков, ни кухонь, ни воды, ни туалетов, ни еды...  

Георг Вейс, ремонтник танков, проживающий ныне в Торонто, так отзывается о своём лагере на Рейне: "Всю ночь нам 

приходилось сидеть прижавшись друг к другу. Но недостаток воды был хуже всего. По трое с половиной суток у нас не 

бывало воды вообще. Мы пили свою мочу..."  Рядовой Ганс Т. (его фамилия сокрыта по его просьбе), которому исполнилось 

только восемнадцать, находился в госпитале, когда 18 апреля пришли американцы. Его вместе с другими пациентами 

забрали в лагерь Bad Kreuznach в Рейнланде, в котором уже к тому времени находилось несколько сотен военнопленных. У 

Ганса были лишь пара шорт, рубашек и ботинок.  Ганс был далеко не самым молодым в лагере - в нём находились тысячи 

перемещённых гражданских немцев. Там были дети шести лет, беременные женщины, и старики после 60-ти. В начале, 

когда в лагере ещё были деревья, некоторые начали отрывать сучья и разводить огонь. Охрана приказала огонь потушить. На 

многих площадках было запрещено копать норы в земле для укрытий. "Мы были вынуждены есть траву" - вспоминает Ганс.  

Charles von Luttichau был на выздоровлении дома, когда он решил воспротивиться произволу американских 

военнослужащих. Он был отправлен в лагерь Крипп, на Рейне возле Ремагена. "Нас содержали чрезвычайно скученно в 

огороженных проволокой клетках под открытым небом практически без пищи," - вспоминает он ныне. 

 
Лагеря военнопленных, расположенные вдоль Рейна -последствия победного вторжения 

Союзников в Германию. Армия США официально взяла в плен около 5,25 миллиона немецких 

военнослужащих. 
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Более половины дней мы не получали вообще никакой пищи. А в остальные дни - скудный рацион "К". 

Я подглядел, что американцы давали нам одну десятую от того рациона, который получали сами... Я 

пожаловался начальнику Американского лагеря, что они нарушают Женевскую Конвенцию, на что он 

ответил: "Забудьте про Конвенцию. Здесь у вас нет никаких прав." 

  "Туалетами были просто брёвна, брошенные поверх канав, выкопанных у изгородей из колючей 

проволоки. Но из-за слабости люди не могли до них добраться и ходили на землю. Скоро многие из нас 

так ослабли, что не могли даже снять штанов.   

РАБОЧИЕ КОМАНДЫ СДИРАЛИ С ТРУПОВ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БИРКИ, РАЗДЕВАЛИ 

ИХ И СКЛАДЫВАЛИ СЛОЯМИ, ПЕРЕСЫПАЯ НЕГАШЁНОЙ ИЗВЕСТЬЮ. 
  Так вся наша одежда стала загаженной, также и пространство, на котором мы ходили, сидели и 

лежали. В таких условиях люди скоро стали умирать. Через несколько дней многие люди, попавшие в 

лагерь здоровыми, были мертвы. Я видел много людей, тащащих трупы к воротам лагеря, где они 

складывали их друг на друга в кузова грузовиков, которые увозили их из лагеря." Von Luttichau 

находился в лагере Крипп около трёх месяцев. Его мать была немкой, и он позднее эмигрировал в 

Вашингтон, где стал военным историком, описывающим историю армии США. 

  Вольфган Ифф, бывший заключённым Рейнберга и проживающий ныне в Германии описывает, как из 

приблизительно 10 000 заключённых ежедневно вытаскивали от 30 до 50 трупов. Ифф рассказывает, 

что он работал в похоронной команде и вытаскивал трупы из своего сектора к воротам лагеря, где их 

свозили на тачках в несколько больших стальных гаражей. Здесь Ифф и его товарищи раздевали трупы, 

откусывали половинку алюминиевой идентификационной бирки, складывали тела слоями по 15-20 в 

один слой, посыпали каждый слой десятью слоями негашёной извести, образуя штабели в метр 

высотой, а затем складывали обломки бирок в сумки для американцев, и так раз за разом... Часть 

покойников была умершими от гангрены после обморожения (весна выдалась необычайно холодной). 

Некоторые были слишком слабыми, чтобы держаться за брёвна, брошенные через рвы, служившие 

туалетами, падали и тонули. Условия в американских лагерях вдоль Рейна в конце апреля были 

проверены двумя полковниками Медицинского Корпуса Армии США Джеймсом Мэйсоном и Чарльзом 

Бисли, которые так описали их в газете, вышедшей в 1950: "Сбившиеся за колючей прволокой в кучу 

для тепла, они являли ужасающее зрелище: около 100 000 медлительных, апатичных, грязных, 

измождённых людей с пустыми взглядами, одетых в грязую серую полевую униформу, стояли по 

лодыжки в грязи... Командир Германской Дивизии доложил, что люди не ели минимум двое суток, а 

снабжение водой было главной проблемой - хотя в 200 ярдах протекал полноводный Рейн." 

  4 мая 1945 первые немецкие военнопленные, находящиеся в распоряжении американцев, были 

переведены в статус DEF - Разоружённых Сил Неприятеля. В тот же день Военный Депертамент США 

запретил заключённым отправку и получение писем. (Когда Международный Комитет Красного Креста 

предложил план восстановления почтового сообщения в июле, он был отвергнут). 

  8 Мая немецкое правительство было упразднено и одновременно Департамент США сместил 

Швейцарию как защищающую сторону для Германских заключённых. (Премьер-министр Канады 

Маккензи Кинг опротестовал в Иностранном Кабинете Лондона одновременное смещение Швейцарии в 

качестве защищающей стороны в Британо-Канадских лагерях, но получил уничтожающий ответ за своё 

сочувствие). После этого Государственный Департамент уведомил Международный Комитет Красного 

Креста. что так как защищающая сторона. которой можно отсылать доклады отсутствует, то 

отсутствует и необходимость посещения лагерей.  С этого момента заключённые американских лагерей 

официально лишились возможности посещения независимыми наблюдателями, а также возможности 

получения продуктовых посылок, одежды или медикаментов из какой-либо гуманитарной организации, 

а также какой-либо почты.  Третья Армия Генерала Паттона была единственной армией на всём 

европейском театре военных действий, которая освобождала военнопленных и тем самым спасла от 

неминуемой гибели в течение мая множество немецких военнослужащих. Омар Бредли и генерал Дж. 

С. Х. Ли, командующий Коммуникационной Зоной Европы, отдали приказ об освобождении 

заключённых в течение недели после окончания войны, но приказом SHAEF - Supreme Headquarters, 

Allied Expeditionary Force - Высшим Штабом Экспедиционных Сил Союзников он был отменён 15 мая. 

  В тот же день, при встрече, Эйзенхауэр и Черчилль договорились об уменьшении рациона 

заключённых. От Черчилля требовали соглашения по уровню рационов заключённых т.к. он должен 

был заявить об уменьшении мясного рациона британцев и хотели убедиться, то "заключённые 

насколько возможно... должны были снабжаться теми припасами, которые мы сэкономили." Эйзенхауэр 

ответил, что он уже "уделил вопросу необходимое внимание", но собирается всё перепроверить, чтобы 
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убедиться, "возможно ли дальнейшее снижение."  Он сказал Черчиллю, что POW - военнопленные 

получают по 2 000 калорий в день (2150 калорий были приняты Армейским Медицинским Корпусом 

США как абсолютный поддерживающий минимум для взрослых, живущих в тепле и ведущих сидячий 

образ жизни. Военнослужащие США получали по 4000 калорий в день). Однако он не сказал, что 

американская армия практически вообще не кормит DEF - Разоружённые Силы Неприятеля или кормит 

их значительно меньше тех, кто ещё наслаждается статусом военнопленных. 

  Рационы после этого были снова урезаны - прямые урезания зафиксированы в Квартирмейстерских 

Отчётах. Однако имели место и косвенные урезания. Они оказались возможными ввиду несоответствия 

списочной и реальной численности заключённых в лагерях.  Дотошный генерал Ли был столь взбешён 

этими несоответствиями, что буквально воспламенил телефонный кабель от своей штаб-квартиры в 

Париже до штаб-квартиры SHAEF во Франкфурте: "Командование испытывает значительные трудности 

в установлении адекватной базы необходимых рационов для военнопленных, содержавшихся на театре 

военных действий... В ответ на требование Командования ... SAEF предоставила совершенно 

противоречивые сведения о числе заключённых, содержавшихся на театре военных действий." 

 

 
 

Политикой армии США было не предоставлять "ни крова, ни других удобств". 

В расположении заключённых: люди жили в норах, выкопанных ими в земле. 

Затем он цитирует последние заявления SAEF: "В телеграмме... от 31 мая утверждается о наличии 1 890 

000 военнопленных и 1 200 000 разоружённых немцев. Независимые же данные командования 

показывают военнопленных в коммуникационной зоне - 910 980, на временно огороженных площадях - 

1 002 422, а в Двенадцатой Армии GP - 965 135, давая общее число 2 878 537 и вдобавок 1 000 000 

Разоружённых Германских Сил из немцев и австрияков."  Ситуация изумляла: Ли докладывал о более, 

чем миллионе людей в лагерях США в Европе, чем приводила в своих данных SHAEF. Но он боролся с 

ветряными мельницами: он был вынужден рассчитывать снабжение пленных немцев продовольствием 

исходя из числа заключённых, определяемых данными SHAEF G-3 (оперативными). Учитывая 

всеобщее замешательство, колебания данных простительны, но более 1 миллиона пленных явно исчезли 
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в промежутке между двумя докладами Начальника Военной Полиции Театра военных действий, изданными в 

один день, 2 июня: Последний из дневной серии отчётов ТРМ намерил 2 870 000 заключённых, а первый - 

1 836 000. Однажды в середине июня количество заключённых в рационном списке было 1 421 559, в то время 

как данные Ли и не только свидетельствуют о реальном наличии числа, почти втрое превосходящего 

официальное!  Выделение заведомо совершенно недостаточного рациона было одним способом создания голода. 

Другим были значительно заниженные данные о численности заключённых. К тому же миллион заключённых, 

получавших хоть какое-то питание благодаря своему статусу военнопленных, потеряли свои права и свою еду 

тайным переводом в статус DEF. Перевод производился неукоснительно в течение многих недель с особым 

вниманием соблюдению баланса в еженедельных отчётах SHAEF между POW и DEF - военнопленными и 

разоружёнными врагами. Разница между снятыми со статуса POW и получившими статус DEF соста Перевод в 

DEF не требовал какого-либо перевода человека в другие лагеря или вовлечения каких-либо новых организаций 

для привлечения Германского гражданского снабжения. Люди оставались там, где они были. Всё, что 

происходило после нескольких щелчков пишущей машинки - это то, что человек переставал получать скудный 

кусочек еды от армии США.  Условием политики, осуществляемой путём пересчёта и поддерживаемой 

перемигиванием и кивками - без оформления приказов, была дискредитация, изоляция и изгнание офицеров 

среднего звена, отвечающих за POW. Полковник квартирмейстерской службы передовых боевых частей США 

написал персональное обращение к генералу той же службы Роберту Литтлджону 27 апреля: "Кроме 750 тонн, 

полученных от 15-й Армии, никаких поступлений не было и не ожидается. Положенные Классы II & IV 

(рационов), которые мы получили, предназначены полностью для потребления войсками по персональной заявке 

и абсолютно не относятся к требованиям, возложенными на нас в связи с притоком военнопленных." 

  Слухи об условиях в лагерях циркулировали в американской армии. "Мальчики, эти лагеря - плохие новости" - 

говорил Бенедикт К. Зобрист, технический сержант Медицинского Корпуса. "Нас предупредили держаться от 

них как можно дальше." В мае и начале июня 1945 команда медиков из из Медицинского Корпуса Армии США 

выполняла инспекцию некоторых лагерей в долине Рейна, где содержались около 80 000 немецких 

военнопленных. Их отчёт изъят из Национального Архива США в Вашингтоне, но два вторичных источника 

приводят некоторые сведения из отчёта. 

  Тремя главными убийцами были: диарея или дизентерия (сочтённые одной категорией), сердечные болезни и 

пневмония. Однако с напряжением медицинской терминологии доктора также фиксировали смерти от 

"истощения" и "изнурения". Их данные выявили уровень смертности, восьмикратно превышающий самые 

высокие уровни мирного времени.  Но лишь от 9,7 до 15 % заключённых умерли по причинам, чисто 

ассоциируемым с недостаточным питанием, таким, как истощение и обезвоживание. Преобладали другие 

болезни, прямо относящиеся к невыносимым условиям содержания. Скученность, грязь, отсутствие каких-либо 

санитарных условий несомненно усугублялись голодом. В докладе отмечалось: "Содержание, скученность в 

загонах, недостаток пищи и отсутствие санитарных условий - всё вносит вклад в столь высокий уровень 

смертности". Следует помнить, что данные были получены в лагерях POW - военнопленных, а не DEF - 

разоружённых сил неприятеля.  В конце мая 1945 в американских лагерях умерло больше народу, чем в пламени 

атомного взрыва в Хиросиме.  4 июня 1945 телеграмма, подписанная "Эйзенхауэр" сообщила в Вашингтон, что 

"существует неотложная необходимость снизить количество заключённых при первой возможности 

пересортировкой всех классов заключённых иным способом, чем этого требуют Союзники." Трудно понять 

смысл этой телеграммы. Оснований для её понимания нет и в большом объёме телеграмм, сохранившихся в 

архивах Лондона, Вашингтона и Abilene, Канзас. И независимо от приказов Эйзенхауэру о приёме или передаче 

военнопленных, приказ Объединённого Командования от 26 апреля принуждал его не принимать более 

военнопленных после Дня Победы, даже для работы. Тем не менее, около 2 миллионов DEF были пригнаны 

после 8 мая.  В течение июня Германия была разделена на оккупационные зоны и в июле 1945 SHAEF - Supreme 

Headquarters, Alliedъ Expeditionary Force - Высший Штаб Экспедиционных Сил Союзников был расформирован. 

Эйзенхауэр стал военным управляющим зоны США. Он продолжал сдерживать представителей Красного креста 

и армия США уведомила американские гуманитарные группы, что зона для них закрыта. Она оказалась 

полностью закрытой и для каких-либо гуманитарных поставок - до декабря 1945, когда вошло в действие 

некоторое послабление.  Также, начиная с апреля, американцы передали от 600 000 до 700 000 немецких 

военнопленных Франции для восстановления её инфраструктуры, повреждённой в ходе войны. Многие из 

пересыльных были из пяти американских лагерей, расположенных вокруг Dietersheim, возле Mainz, в части 

Германии, перешедшей под контроль Франции. (Остальные были взяты из американских лагерях во Франции).  

10 июля подразделение Французской Армии вступило в Dietersheim и через 17 дней капитан Julien прибыл для 

принятия командования. Его отчёт сохранился как часть армейского расследования в дискуссии капитана 

Жульена с его предшественником. В первом же лагере, в который он вошёл, он засвидетельствовал наличие 

грязной земли "населённой живыми скелетами", некоторые из которых умирали на его глазах. Другие грудились 

под кусками картона, хотя июль не был слишком жарким. Женщины, лежащие в норах, вырытых в земле, 

взирали на него, отёчные от голода, с животами, пародирующими беременность; старики с длинными серыми 

волосами смотрели на него сгорбленно; дети шести-семи лет с голодными кругами енотов вокруг глаз смотрели 

на него безжизненным взором. 
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  Два немецких врача в "госпитале" пытались помочь умирающим на земле под открытым небом, между следами 

от тента, который американцы прихватили с собой. Жульен, участник Сопротивления, поймал себя на мысли: 

"Это напоминает фотографии Дахау и Бухенвальда.." (Вот только немецкие трудовые лагеря дошли до 

плачевного состояния из-за поражения Германии; американские же лагеря смерти были созданы из-за победы 

Америки - прим. перев.).  В пяти лагерях вокруг Dietersheim находилось около 103 500 человек и среди них 

офицеры Жульена насчитали 32 640 человек, которые вообще были не в состоянии работать. Они были 

немедленно освобождены. В целом две трети заключённых, принятых французами этим летом от американцев из 

лагерей в Германии и во Франции, были бесполезными для восстановительных работ. В лагере Сен-Марти 615 из 

700 заключённых были неспособны работать. В Эрбиселе, возле Монса, в Бельгиии, двадцать пять процентов 

мужчин, принятых французами, были "dechets", или балластом.  В июле и августе Квартирмейстер США 

Литтлджон докладывал Эйзенхауэру, что резервы продовольствия Армии в Европе выросли на 39%. 4 августа 

приказ Эйзенхауэра, состоящий из одного предложения, осуждал всех военнопленных, находящихся в руках 

американцев, на положение DEF: "Немедленно считать всех членов Германских войск, содержащихся под 

охраной США в американской оккупационной зоне ГЕРМАНИИ, разоружёнными силами неприятеля, а не 

обладающими статусом военнопленных." 

  Причина указана не была. Сохранившиеся результаты еженедельных подсчётов указывают на сохранившуюся 

двойную классификацию, но для POW, с которыми теперь обращались как с DEF, пищевой рацион начал 

сокращаться со скорости 2% в неделю до 8%. 

  Смертность среди DEF за весь период впятеро превзошла приведённые выше проценты. Официальный "Weekly 

PW & DEF Report" за 8 сентября 1945 всё ещё хранится в Вашингтоне. В нём указывается, что в совокупности 1 

056 482 заключённых содержались Армией США на Европейском Театре, из которых около двух третей 

идентифицировались как POW. Оставшаяся треть - 363 587 - DEF. За неделю из них умерло 13 051 человек.  В 

ноябре 1945 генерала Эйзенхауэра сменил Джордж Маршалл, и Эйзенхауэр отбыл в США. В январе 1946 в 

лагерях ещё содержалось значительное количество заключенных, но к концу 1946 США почти свело к нулю 

число своих заключённых. Французы продолжали удерживать сотни тысяч заключённых в 1946, но к 1949 году 

выпустили практически всех. В течение 1950-х большинство материалов, относящихся к американским лагерям 

военнопленных, было уничтожено армией США.  Эйзенхауэр сожалел о бесполезной защите немцами рейха в 

последние месяцы войны из-за бесполезных потерь с немецкой стороны. По меньшей мере в 10 раз больше 

немцев - по меньшей мере 800 000, очень вероятно, более 900 000, и вполне возможно, более 1 миллиона, умерло 

в американских и французских лагерях, чем было убито в северо- западной Европе, с момента вступления 

Америки в войну в 1941 по апрель 1945. 

Отрывок из воспоминаний Johann Baumberger, немецкого военнопленного 
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Каждая чёрная точка означает немецкого военнопленного, 

сидящего в заснеженном поле в течение месяца. 

Мы пришли в лагерь военнопленных в Брилоне возле Зауэрлянда. Была зима и мы расположились на 

заснеженном пастбище. Ночью мы лежали по 7-8 человек, тесно прижавшись друг к другу. После 

полуночи лежавшие внутри менялись местами с лежащими снаружи, чтобы те не замёрзли до смерти. 

  Следующим лагерем был Ремаген на Рейне. 400 000 человек в одном лагере. Условия были 

ужаснейшие. Нам не давали еды по 2-3 дня, и мы пили воду из Рейна. Мы выстраивались утром в 

линию, чтобы добыть 1/2 литра воды ("коричневого супа") к вечеру. Тот, кто не кипятил воду, 

заболевал диареей и умирал, в большинстве случаев в рве-туалете. Здесь были прекрасные фруктовые 

сады, но через несколько недель от них ничего не осталось. Мы отрывали ветви, разводили огонь, 

кипятили воду и варили по одной картофелине на двоих. 40 человек получали 1 кГ хлеба. У меня не 

было стула по месяцу. В таких условиях в неделю умирало по 1 000 человек. Мы так ослабли, что не 

могли вставать и ходить - то воспоминание навсегда врезалось в мою память. 

  Лихорадка ворвалась в лагерь в мае 1945. Нас перевели в другой лагерь в Кобленц. Когда мы прибыли, 

клевер был 15см высоты. Мы прессовали и ели его. Пшеница достигала полуметра и мы были рады, что 

можем лежать не на голой земле. Лагерь подчинялся французам, и большинство заключённых были 

переведены во Францию. Мне выпало счастье быть освобождённым по медицинскому заключ 

                       Рассказ американского охранника (отрывок) 

 In "Eisenhower"s Death Camps": A U.S. Prison Guard"s Story 

 
 

В конце марта - начале апреля 1945 меня направили охранять лагерь военнопленных около Андернаха 

на Рейне. У меня было четыре курса немецкого, и я мог разговаривать с заключёнными, хотя это было 

запрещено. Но со временем я стал переводчиком и мне было поручено выявлять членов СС. (Я не 

выявил ни одного). 

  В Андернахе около 50 000 заключённых содержались в открытом поле, огорожённом колючей 

проволокой. Женщины содержались в отдельном загоне. У заключённых не было ни убежищ, ни одеял, 

у многих не было и пальто. Они спали в грязи, под дождём и на холоде, среди неимоверно длинных 

рвов для экскрементов. Весна была холодной и ветреной и их страдания от непогоды были ужасными. 

  Ещё более ужасно было наблюдать, как заключенные варили в жестяных банках подобие жидкого супа 

из травы и сорняков. Очень скоро заключённые были истощены. Дизентерия свирепствовала, и очень 

скоро они спали в собственных экскрементах, слишком слабые и скученные, чтобы добраться до 

траншей-туалетов. Многие умоляли дать им еды, слабели и умирали на наших глазах. У нас было полно 

http://beobaxter.users.photofile.ru/photo/beobaxter/96045168/106850062.jpg
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еды и другого продовольствия, но мы ничем не могли им помочь, включая медицинскую помощь. 

  Разгневанный, я выразил протест своим офицерам, но был воспринят с враждебностью или мягким 

безразличием. Под нажимом они отвечали, что выполняют строжайшие указания "с самого верха". 

Обратившись на кухню, я услышал, что кухмейстерам строго запрещено делиться провизией с 

заключёнными, но её как никогда много и они не знают, что с ней делать. Мне пообещали выделять 

понемногу. 

  Когда я перебрасывал еду заключённым через колючую проволоку, я был схвачен охранниками. Я 

повторил "правонарушение" и офицер злобно пригрозил, что пристрелит меня. Я подумал, что это блеф, 

пока не увидел на холме возле лагеря офицера, расстреливающего из пистолета 45 калибра группу 

немецких гражданских женщин. На мой вопрос он ответил: "Стрельба по мишеням" и продолжал 

палить до последнего патрона в магазине. Я видел, как женщины бежали в укрытие, но из-за дальности 

не смог определить, ранил ли кого-либо офицер. 

  Тогда я понял, что имею дело с хладнокровными убийцами, полными моральной ненавистью. Они 

считали немцев недочеловеками, достойными уничтожения: другой виток нисходящей спирали 

расизма. Вся пресса конца войны была полна фотографий немецких концлагерей с истощёнными 

узниками. Это увеличивало нашу самоуверенную жестокость и облегчало нам вести себя таким 

образом, с которым мы были посланы бороться... 

С момента капитуляции и по 31 мая включительно весь офицерский и рядовой состав 6-й горной 

дивизии гитлеровцев, расквартированной в районе Тромсе и в прилегающих к нему местах, мало того 

что не был разоружен, но и сколько угодно разгуливал по городу с оружием. Между тем в самом 

Тромсе и возле него находились лагеря военнопленных, завезенных гитлеровцами в Норвегию в 

качестве рабочей силы. Формально военнопленные были освобождены и взяты под покровительство 

английских властей; на самом деле безоружные люди были предоставлены произволу вооруженных 

фашистов, которые не преминули воспользоваться таким попустительством. И в самом городе, и в его 

окрестностях гитлеровцы охотились за своими бывшими пленниками и, как только узнавали, что перед 

ними русские, убивали безоружных людей, надеявшихся на скорое возвращение на родину. Убивали и 

поодиночке и группами, безнаказанно, ибо английские власти делали вид, что ничего не замечают. 

Именно такая позиция английского командования создала возможность преступления, совершенного 21 

мая, когда гитлеровцы полностью уничтожили на одном из островов близ Тромсе так называемый 

"русский лагерь военнопленных", расстреляв там до двух тысяч человек. Несмотря на это, даже 31 мая 

6-я немецко-фашистская горная дивизия еще не была разоружена. 

                                                             

                                                                 ****** 

Жульен, участник Сопротивления, поймал себя на мысли: "Это напоминает фотографии Дахау и 

Бухенвальда.." (Вот только немецкие трудовые лагеря дошли до плачевного состояния из-за поражения 

Германии; американские же лагеря смерти были созданы из-за победы Америки - прим. перев.). 

 

В пяти лагерях вокруг Dietersheim находилось около 103 500 человек и среди них офицеры Жульена 

насчитали 32 640 человек, которые вообще были не в состоянии работать. Они были немедленно 

освобождены. В целом две трети заключённых, принятых французами этим летом от американцев из 

лагерей в Германии и во Франции, были бесполезными для восстановительных работ. 

В лагере Сен-Марти 615 из 700 заключённых были неспособны работать. В Эрбиселе, возле Монса, в 

Бельгиии, двадцать пять процентов мужчин, принятых французами, были "dechets", или балластом. 

 

В июле и августе Квартирмейстер США Литтлджон докладывал Эйзенхауэру, что резервы 

продовольствия Армии в Европе выросли на 39%. 

4 августа приказ Эйзенхауэра, состоящий из одного предложения, осуждал всех военнопленных, 

находящихся в руках американцев, на положение DEF: "Немедленно считать всех членов Германских 

войск, содержащихся под охраной США в американской оккупационной зоне ГЕРМАНИИ, 

разоружёнными силами неприятеля, а не обладающими статусом военнопленных."  

Причина указана не была. Сохранившиеся результаты еженедельных подсчётов указывают на 

сохранившуюся двойную классификацию, но для POW, с которыми теперь обращались как с DEF, 

пищевой рацион начал сокращаться со скорости 2% в неделю до 8%. 

Смертность среди DEF за весь период впятеро превзошла приведённые выше проценты. Официальный 



 84 

"Weekly PW & DEF Report" за 8 сентября 1945 всё ещё хранится в Вашингтоне. В нём указывается, что 

в совокупности 1 056 482 заключённых содержались Армией США на Европейском Театре, из которых 

около двух третей идентифицировались как POW. Оставшаяся треть - 363 587 - DEF. За неделю из них 

умерло 13 051 человек. 

В ноябре 1945 генерала Эйзенхауэра сменил Джордж Маршалл, и Эйзенхауэр отбыл в США. В январе 

1946 в лагерях ещё содержалось значительное количество заключенных, но к концу 1946 США почти 

свело к нулю число своих заключённых. Французы продолжали удерживать сотни тысяч заключённых в 

1946, но к 1949 году выпустили практически всех. 

В течение 1950-х большинство материалов, относящихся к американским лагерям военнопленных, было 

уничтожено армией США. 

Эйзенхауэр сожалел о бесполезной защите немцами рейха в последние месяцы войны из-за 

бесполезных потерь с немецкой стороны. По меньшей мере в 10 раз больше немцев - по меньшей мере 

800 000, очень вероятно, более 900 000, и вполне возможно, более 1 миллиона, умерло в американских и 

французских лагерях, чем было убито в северо-западной Европе, с момента вступления Америки в 

войну в 1941 по апрель 1945. 

Вместо комментария №2: 
Областным, городским, районным отделам НКВД, линейным отделам НКВД на транспорте, начальникам лагпунктов 

ГУЛАГ НКВД, командирам отдельных конвойных рот, батальонов и полков НКВД. 

Ориентировка 

УПВИ НКВД СССР 

№25/6519                            29 июня 1941г. 

Объявляю для руководства и неукоснительного исполнения, установленные директивой НКО СССР №ВЭО/133 от 26 июня 

41г.суточные нормы питания немецких военнопленных,  содержащихся в местах лишения свободы по линии НКВД и в пути 

следования. 

 Хлеб ржаной 600гр.  

 Мука 85-проц.помола 20гр.  

 Крупа разная 90гр.  

 Макаронные изделия 10гр.  

 Мясо 40гр.  

 Рыба (в т.ч. сельдь) 120гр.  

 Масло растительное 20гр.  

 Сахар 20гр.  

 Чай суррогатный 1 1/2 гр.  

 Картофель и овощи 600гр.  

 Томат-пюре 6 гр.  

 Перец красный или черный 0,13 гр  

 Лавровый лист 0,2гр.  

 Соль 20гр.  

 Махорка 5 пачек 50гр. (в месяц) 

 Спички 5 коробок (в месяц) 

 Мыло хозяйственное 200гр. (в месяц) 

Солдатам и офицерам немецкой армии, сдавшимся в плен добровольно норму выдачи хлеба увеличивать на 100гр. и сахара 

на 10гр.в день. 

Разрешить замену мяса консервами мясными 29гр. или салом-шпик 40гр., рыбу консервами рыбными 90гр. 

1.Лагеря военнопленных прикрепить на продснабжение к ближайшим продовольственным складам вне зависимости от 

ведомственной принадлежности. 
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2.Для доставки в лагеря военнопленных выделить потребное количесство автогужтранспорта по линии местных обл-, рай- 

исполкомов. 

Начальник УПВИ НКВД СССР (подп 

Посчитаем, сколько же  калорий в день получал немецкий пленный:  

Хлеб 600 гр.   -1200 ккал. 

Мука 20 гр.    -40 ккал. 

Крупа 90 гр.   -297 ккал. 

Макароны 10гр.  -34 ккал. 

Мясо 40гр. -40 ккал. 

Рыба 120гр. -72 ккал. 

Масло раст. 20гр. -174 ккал. 

Сахар 20гр. -80ккал. 

Картофель 600гр. -594 ккал. 

Томат-пюре 6 гр. -2 ккал. 

Итого  2533 килокалории в день. Мужчины в возрасте 18-40 лет (а это как раз возрастной диапазон  немецких солдат), не 

занятые физическим трудом в день должны получать около 2800 килокалорий (по нормам полного питания  76г. советской 

академии медицинских наук).  

Советский паек военнопленных, конечно,  не дотягивает до этой нормы, но обеспечивает сносное существование. Конечно, 

сыт особенно не будешь, но дистрофия не грозит. Для сравнения скажем, что мужчины в возрасте 60-70 лет вполне 

обходятся 2350 ккал. в день. 

Однако, 12 июля 1941г. появляется приказ НКО № 232 о нормах питания военнопленных немцев, подписанный Жуковым. 

Приказ НКО СССР№232 12 июля 1941г. г.Москва 

"Об объявлении норм продовольственного пайка для военнопленных. 

1. Ввести в действие объявляемые при этом нормы продовольственного пайка для военнопленных.  

2. Главному интенданту Красной Армии довольствие военнопленных производить до момента передачи их в лагеря НКВД 

СССР.  

Приложение: Нормы продовольственного пайка для военнопленных. 

 
Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии подпись ЖУКОВ  

Приложение: Нормы продовольственного пайка для военнопленных. 

 Хлеб ржаной 500гр.  

 Мука 2 сорта 20гр.  

 Крупа разная 100гр.  

 Рыба (в т.ч. сельдь) 100гр.  

 Масло растительное 20гр.  

 Сахар 20гр.  

 Чай  20гр. (в месяц) 

 Картофель и овощи 500гр.  

 Томат-пюре 10 гр. (в месяц) 

 Перец красный или черный 4 гр. (в месяц) 

 Лавровый лист 6гр. (в месяц) 

 Соль 20гр.  

 Уксус 2гр.  

 Мыло хозяйственное 100гр. (в месяц) 

 
Главный интендант Красной Армии генерал-лейтенант интендатской службы  подпись Хрулев 

 

Мы видим, что в июле 41-го нормы питания немецких военнопленных посуровели, но не столь уж и значительно.  

Когда в плен попали первые немцы сказать трудно, но уже 24 июня 41г. 229-й конвойный полк НКВД принял под охрану 

первую группу немецких военнопленных (до этого полк охранял польских пленных и интернированных поляков). 

Напомним, что армия отвечала за военнопленных только до передачи их органам  НКВД. Дальше пленными занимались они. 
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В июне 1942г. сов.секретным приказом НКВД № 001155 от 5 июня 1942г. определяются более жесткие нормы питания 

военнопленных и интернированных (в нем указано, что эти нормы утверждены Постановлениями СНК   №1782-79сс от 

30.6.41 и № 4735рс от 6.8.41): 

 Хлеб ржаной 400гр.  

 Мука 2 сорта 20гр.  

 Крупа разная 100гр.  

 Рыба (в т.ч. сельдь) 100гр.  

 Масло растительное 20гр.  

 Сахар 20гр.  

 Чай суррогатный  20гр. (в месяц) 

 Картофель и овощи 500гр.  

 Томат-пюре 10 гр.  

 Соль 30гр.  

 Мыло хозяйственное 300гр. (в месяц) 

Эти нормы явно ниже норм, объявленных приказом НКО №232 от 12 июля 1941г., но возможно вышеупомянутые 

Постановления Совнаркома СССР, на которые ссылается приказ  относились только к НКВД, а армия до сдачи пленных 

кормила их по своим нормам.  

Впрочем, этот же приказ НКВД определяет нормы питания для больных и истощенных военнопленных следующие:  

№ 

№ 
Наименование продуктов 

Боль- 

ничный паек 

Противопелла- грозный 

паек 

Допол- 

нительный 

противо- 

цинготный 

паек 

Примеча- ния 
с поно- 

сом 
без по- носа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Хлеб ржаной 300         

2 Хлеб пшеничный 200   400     

3 Сухари из пшеничной 72% муки   100       

4 Мука подболточная 20 10 10     

5 Крупа разная 70   50     

6 Рис и манная 35 100 60     

7 Горох, фасоль       10   

8 Макароны 15         

9 Мясо свежее 60 120 120     

10 Рыба свежая 90 50 80   
При отсутствии 

свежего мяса 

11 Растительное масло 10     10   

12 Жиры животные* 20 20 30   *масло сливочн. 

13 Сахар 20 20 30     

14 Чай натуральный 0.5 1 1     

15 Картофель и овощи 600 500 600 200   

16 Томат-пюре 10 10 10 10   

17 Сухофрукты 10 10 10   

или соот. свежие 

ягоды по 

стоимос. 

18 Мука картофельная 5 10 10     

19 Молоко 250 300 300     

20 Яйца 0.5шт 2шт 2шт.     

21 Уксус 10     10   

22 Соль 20 20 20 10   

23 Перец стручковый 0.1         

24 Лавровый лист 0.3         

25 Лук репчатый       25   

26 Дрожжи пекарские   100 100   

или пивные 70г. 

или сухие пивные 

40г. 
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Это если пленный больной или истощенный. Норма 3 этого же приказа определяла нормы питания в 

оздоровительных лагерях и командах, т.е. она была для тех пленных. которых ни здоровыми назвать 
нельзя, ни истощенными, но которые нуждаются в оздоровлении: 

№ № Наименование продуктов Колич. Примечание 

1 Хлеб ржаной 600   

2 Мука подболточная 16   

3 Крупа-макароны 100 кроме диетической крупы 

4 Мясо 25   

5 Рыба 100   

6 Жиры животные и растмасло 20   

7 Картофель и овощи 600   

8 Сахар 15   

9 Чай суррогатный 2   

10 Томат-пюре 10   

11 Перец стручковый 0.1   

12 Лавровый лист 0.1   

13 Соль 15   

14 Дрожжи пекарские 100 или пивные 70г. или пивные сухие 40г. 

Норма 4 определяла нормы питания в дороге при перевозке из  распределительных лагерей в обычные или при других 

перевозках: 

№ № Наименование продуктов 

При органи- 

зации 

горячей 

пищи 

При 

сухом 

пайке 

Примечание 

1 Хлеб ржаной 600 700 или сухарей 70% нормы 

2 Мука подболточная 12     

3 Крупа, макароны 100     

4 Мясо 25   в летнее время солонина 

5 Рыба соленая 125 250* *сельдь 

6 Растмасло или жиры животные 12     

7 Сахар 12 30   

8 Чай или кофе суррогат 3 6   

9 Картофель и овощи 750     

10 Томат-пюре 10     

11 Перец стручковый 0.1     

12 Лавровый лист 0.1     

13 Соль 20     

Если время пути 5 суток и менее, то выдается сухой паек и кипяток, а если больше 5 суток, то организуется горячее питание. 

Директива заместителя наркома внутренних дел № 353 от 25 августа 42г. (тоже сов.секретная) вводит следующие нормы 

питания военнопленных:  

 Хлеба ржаного 400гр. на 1 человека в сутки 

 Муки II сорта 20гр. на 1 человека в сутки 

 Крупы 100гр. на 1 человека в сутки 

 Рыбы 100гр. на 1 человека в сутки 

 Растительного масла 20гр. на 1 человека в сутки 

 Сахара 20гр. на 1 человека в сутки 

 Чая суррогатного  20гр. на 1 человека в месяц 

 Овощей и картофеля 500гр. на 1 человека в сутки 
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 Томата-пюре 10 гр. на 1 человека в сутки 

 

Соли 30гр. на 1 человека в сутки 

Уксуса 20г. на 1 человека в месяц 

Перца 4г. на 1 человека в месяц 

Лаврового листа 6г. на 1 человека в месяц 

Работающим пленным дополнительно выдавать по 100г. хлеба ржаного ежедневно. Эта норма единая для всех солдат, 

офицеров, больных, находящихся в оздоровительных лагерях и в дороге. Если время в пути до 3 суток, то вместо горячего 

питания выдается сухой паек:  

 Хлеба  600гр. на 1 человека в сутки 

 Сельдей 250гр. на 1 человека в сутки 

 Сахара 20гр. на 1 человека в сутки 

 Чая суррогатного  2гр. на 1 человека в сутки 

Работающие военнопленные за плату могут приобретать махорку по следующим нормам (на месяц):  

1.Военнопленным, работающим на нормированных работах:  

 а)вырабатывающим в среднем от 40 до 50% производств.норм 50г. 

 б)то же от 51 до 80% 100г. 

 в)то же от 81 до 100% 150г. 

 г)то же от 100% и выше 250г. 

2.Бригадирам и десятникам 100г. 

 им же при выработке бригадой не менее 60% нормы 150г. 

 им же при выработке бригадой не менее 80% нормы 200г. 

 им же при выработке бригадой свыше 80% 300 

3. Военнопленным, работающим на ненормированных работах, включая хозобслугу, больным и инвалидам 100г. 

4 Врачам и фельдшерам из военнопленных 150г. 

5. Офицерскому составу (от мл.лейтенанта и выше) 150г. 

А где же у пленных возьмутся деньги, спросите вы, если деньги, бывшие при них в момент пленения, положено было 

сдавать в кассу лагеря? Ну, во-первых, эти деньги зачислялись на лицевой счет военнопленного и могли им расходоваться 

безналичным способом, а во вторых, эта же директива определяла: 

Для приобретения предметов первой необходимости военнопленным выплачивается: 

рядовому и младшему начсоставу по 7 руб. в месяц каждому; 

среднему комначсоставу по 10 руб. в месяц каждому; 

старшему комначсоставу по 15 руб. в месяц каждому; 

среднему комначсоставу по 30 руб. в месяц каждому. 

Военнопленным, используемым на работах дополнительно выплачивается: 

1.Военнопленным, работающим на нормированных работах:  

 а)вырабатывающим в среднем от 40 до 50% пр..норм 10 р. в месяц 

 б)то же от 51 до 80% 15 р. в месяц 

 в)то же от 81 до 100% 25 р. в месяц 

 г)то же перевыполняющим нормы 50 р. в месяц 

2.Бригадирам и десятникам 30 р. в месяц 

 им же при выработке бригадой не менее 60% нормы 50 р. в месяц 

 им же при выработке бригадой не менее 80% нормы 70 р. в месяц 

 им же при выработке бригадой не менее 100% 100 р. в месяц 

3. Военнопленным, работающим на ненормированных работах 20 р. в месяц 

4 Врачам из военнопленных 40 р. в месяц 

5. Фельдшерам 20 р. в месяц 

6. Хозяйственно-санимтарной обслуге 10 р. в месяц 

Что-то нет никаких сведений, чтобы Вермахт советским военнопленным хоть марку в месяц начислял. Может быть кто-либо 

из ныне живущих в Германии наших соотечественников просветит нас в этом вопросе? Конечно, эти деньги не бог весть что, 
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но отоваривались то  пленные в лагерных ларьках не по коммерческим, а по государственным ценам, которые оставались на 

уровне довоенных. 

Кроме всего, пленные, согласно этой же директивы  получали по 100г. мыла в месяц на личные нужды, плюс по 100г. мыла в 

месяц на баню (по 20г. при каждом посещении бани), плюс по 100г. мыла в месяц на стирку белья и постельных 

принадлежностей. 

Приказом НКВД № 00683 от 9 апреля 1943г.  вводятся новые нормы питания немецких военнопленных. Они значительно 

выше прежних. Хлеба больше в полтора раза, возвращается в рацион мясо, животные жиры. Рацион теперь 

дифференцируется по званиям, тяжести исполняемых работ, здоровью; конкретизируется выдача овощей по их видам. Всего 

пять основных норм (в граммах на сутки, если не оговорено иначе): 

Норма 1предназначалась для котлового довольствия для военнопленных, содержащихся в лагерях и приемных пунктах 

НКВД (сюда не входят офицеры, больные, ослабленные, работающие на тяжелых работах, содержащиеся на гауптвахте без 

вывода на работу). Это норма для неработающих пленных: 

1. Хлеб ржаной из муки 95% помола 600 

2. Мука пшеничная 2 сорта 10 

3. Крупа разная 70 

4. Макароны-вермишель 10 

5. Мясо 30 

6. Рыба 50 

7. Сало или комбижир 3 

8. Растительное масло 10 

9. Томат-пюре 10 

10. Сахар 10 

11. Чай суррогат 2 

12 Соль 10 

13. Лавровый лист 0.1 

14. Перец 0.1 

15. Уксус 0.7 

16. Картофель 300 

17. Капуста свежая или квашенная 100 

  Морковь 30 

  Свекла 50 

  Лук репчатый 10 

  Коренья, зелень, огурцы 10 

18. Мыло хозяйственное для всех нужд (в месяц) 200 

В отношении табака и денежных сумм все остается неизменным. 

По этим же нормам с увеличением на 25%, кроме хлеба, питаются пленные, занятые на тяжелых работах. Хлеб им выдается 

по следующим нормам:  

  для вырабатывающих до 50% нормы 650г. 

  для вырабатывающих от 50 до 80% нормы 750г. 

  для вырабатывающих от 80 до 100% нормы 850 

  для вырабатывающих от 100% и выше  1000г. 

По этим же нормам, кроме хлеба, питаются пленные, занятые на не тяжелых работах. Хлеб им выдается по следующим 

нормам:  

  для вырабатывающих до 50% нормы 500г. 

  для вырабатывающих до 80% нормы 600г. 

  для вырабатывающих свыше 80% нормы 700г. 

Бригадиры и десятники получают хлеба свыше этих норм на 100г.  

В дороге питание производится по этой же норме (1). Если не представляется возможным организовать горячее питание, то 

выдаются по этим же нормам продукты, не требующие кулинарной обработки. 

Добровольно сдавшимся в плен и пленным курсантам офицерских училищ норма хлеба устанавливается в 700г. 

Ослабленные пленные получают эту же норму продуктов (1), но с увеличением на 25%, в том числе и хлеб. 

Военнопленные, находящиеся на гауптвахте, получают уменьшенную норму питания: 

1. Хлеб  400 
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2. Мука пшеничная  7 

3. Крупа  55 

4. Рыба 55 

5. Жиры растительные 7 

6. Картофель 200 

7. Овощи 150 

8. Соль 7 

9. Сахар 7 

10. Мыло хозяйственное для всех нужд (в месяц) 200 

Для военнопленных, больных дистрофией предназначалась норма 2:  

1. Хлеб ржаной из муки 72% помола 500 

2. Мука подболточная 72% 10 

3. Крупа разная 70 

4. Рис 50 

5. Мясо 150 

6. Рыба 50 

7. Масло коровье 30 

8. Сало или комбижир 20 

9. Макароны 20 

10 Томат-пюре 7 

11. Сахар 30 

12. Чай натуральный 0.5 

13 Соль 20 

14. Лавровый лист 0.2 

15. Перец 0.2 

16. Горчица 0.3 

17. Уксус 1 

18. Сушеные фрукты 10 

19. Молоко свежее 300 

20. Овощи разные 250 

21. Картофель 400 

22. Мука артофельная 5 

23. Дрожжи пекарские 100 

24. Или дрожжи пивные жидкие 70 

25. Или дрожжи пивные сухие 40 

26. Или дрожжевые концентраты 100 

27. Мыло туалетное в месяц 200 

28. Табак 10 

29. Спички в коробках (в месяц) 3 

Больные офицеры получают не 500 грамм хлеба, а 600, причем половина из муки 96% помола, а половина 72%, плюс не 30, а 

40 грамм сахара. Также было определено, что если овощи не свежие. а соленые, то дополнительно выдавать витамин С.  

От автора подборки. А ведь это был апрель 43 года, самый голодный год войны и когда в лагеря 

хлынуло разом 92 тысячи пленных из Сталинграда. Чего бы это Сталину напрягать НКВД изыскивать 

продукты для немцев, которых на грань голодной смерти в Сталинграде поставило их собственное 

командование? Ну не иначе как только для того, чтобы выбить почву из под ног у наших 

правдолюбцев, живоописующих, как в советском плену выжило всего тысяч шесть из всех 

сталинградских пленных.  



 91 

Даже если и вымерло их много, то кто более виноват в этом? Тот, кто продержал 6-ю немецкую 

армию под Сталинградом в окружении всю осень и зиму 42-43г., не дав права хотя бы вырваться из 

окружения и зная, что Люфтваффе неспособна доставлять в котел даже мизерную норму. Или в 

этом виноват Сталин, установивший для несчастных истощенных солдат армии Паулюса куда как 

большую норму, чем для блокадных ленинградцев? 

Норма 3 была предназначена для раненных и больных военнопленных, которых нельзя отнести к дистрофикам:  

1. Хлеб ржаной  400 

2. Хлеб пшеничный из муки 72% помола 200 

3. Мука пшеничная 72% помола 20 

4. Крупа разная 70 

5. Рис 10 

6. Макароны-вермишель 20 

7. Мясо 80 

8. Рыба 50 

9. Сало или комбижир 30 

10. Жиры растительные 10 

11. Томат-пюре 7 

12. Сахар 20 

13. Чай натуральный 0.5 

14. Соль 20 

15. Лавровый лист 0.2 

16. Перец 0.2 

17. Горчица 0.3 

18. Уксус 1 

19. Сушеные фрукты 10 

19. Молоко свежее 200 

20. Овощи разные 20 

21. Картофель 300 

22. Мука картофельная 5 

23. Дрожжи пекарские 50 

24. Или дрожжи пивные жидкие 35 

25. Или дрожжи пивные сухие 20 

26. Или дрожжевые концентраты 100 

27. Мыло туалетное в месяц 200 

28. Табак 10 

29. Спички в коробках (в месяц) 3 

Это средняя норма. Конкретную диету назначает врач, но не ниже этих нормативов. Цинготным больным дополнительно 

выдается витамин С. 

По норме 4 кормили пленных немецких генералов.  

1. Хлеб ржаной  из муки 95% помола 300 

2. Хлеб пшеничный из муки 72% помола 300 

3. Мука пшеничная 72% помола 20 

4. Крупа разная 100 

5. Макароны 20 

6. Мясо 120 

7. Рыба 50 

8. Масло коровье 40 

9. Сыр 20 

10. Жиры растительные 10 

11. Сахар 40 

12. Сухофрукты 10 
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13. Чай натуральный 1 

14. Мыло туалетное (в месяц) 200 

15. Картофель 400 

16. Овощи свежие 200 

17. Перец 0.2 

18. Лавровый лист 0.2 

19. Уксус 1 

20. Соль 20 

21. Папиросы (штук) 20 

29. Спички в коробках (в месяц) 3 

От автора подборки. Любопытно, как фельдмаршал Манштейн в своей книге "Утерянные победы" жалуется на 

скудность ужинов :"Но то, что мы из дня в день на ужин получали только солдатский хлеб и жесткую копченую колбасу, 

жевать которую старшим из нас было довольно трудно, вероятно, не было абсолютно необходимо". Вот только пишет он 

здесь не о советском плене, а о питании в штабе группы армий "Юг" в сентябре 1939г. где он был не младшим писарем. 

Похоже, что немецкие генералы в плену кормились не хуже, чем на свободе. 

Офицеры пленные питались по норме 5:  

1. Хлеб пшеничный из муки 72% помола 300 

2. Хлеб ржаной  из муки 95% помола 300 

3. Мука пшеничная 72% помола 10 

4. Крупа разная 100 

5. Макароны 20 

6. Мясо 75 

7. Рыба 80 

8. Масло коровье 40 

9. Жиры растительные 10 

10. Сахар 40 

12. Сухофрукты 10 

13. Чай натуральный 1 

14. Мыло туалетное (в месяц) 200 

15. Картофель 400 

16. Овощи свежие 200 

17. Перец 0.2 

18. Лавровый лист 0.2 

19. Уксус 1 

20. Соль 20 

21. Папиросы (штук) 15 

29. Спички в коробках (в месяц) 3 

От автора подборки. Заметим, что офицеры Красной Армии даже на передовой сухофруктов и 

пшеничного хлеба не получали и обходились хозяйственным мылом вместо туалетного. Думаю, что 

ложь некоторых немецких офицеров. повествующих в мемуарах  о своем голодном плене роняет их 

офицерскую честь, о которой они так пекутся в своих писаниях. 

Справедливости ради следует сказать, что не всегда эти нормы питания исполнялись в полной мере. 

Нормы нормами, а реальное наличие в стране продуктов не всегда вписывалось в эти нормы. 

Советский плен не был для немцев раем. Например, зафиксировано, что из трех отправленных со 

станций Воробьевка, Ширинкино, Серебряково Юго-Вост. Ж.Д. эшелонов с пленными в январе 1943 г. 

до лагерей не доехало 1953 чел. (25% от общей численности отправленных пленных). Часть из них 

умерли и от голода, т.к 34 дня пленные не получали горячей пищи, а только сухой паек.  

3 февраля 1943 караул 236 конвойного полка НКВД принял для конвоирования 1980 пленных в эшлон, 

вагоны которого не имели нар и печей, ведер, посуды. Из продуктов на первый день следования были 
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получены только сухари, на второй мука. Третий и четвертый день пленные не получали ничего. 

С 20 по 31 марта 1943г. караул этого же полка конвоировал эшлон из 720 пленных по маршруту 

ст.Хреновая - ст.Пенза-Козловка. В пути следования умерло по различным причинам 328 человек. 

Караул 240 конвойного полка НКВД, принявший 24 января 1943г. 152 раненых пленных, не довез до 

лагеря 49 человек. 

Хотя суточный сухой паек в пути следования должен был включать: 

Сухари - 360 гр., концентрат суп-пюре гороховый - 75гр., концентрат каша пшенная - 100гр., сельдь - 

100гр., сахар -10гр., чай - 2гр., соль - 10 гр. Через день горячая пища: 

Хлеб -600гр., мука-10гр., крупа или макароны -80гр., мясо или рыба -80гр., жиры -13 гр., сахар 10гр., 

соль 10гр., овощи 500гр., томат -10гр., чай - 2гр., перец - 0.1 гр., лавровый лист 0.1 гр., уксус - 7гр. 

Замечу, что эти данные(относительно норм питания в пути) взяты не из документа, а из журнала, хотя 

там ссылаются на соответствующие документы. Для сравнения - книга "Мир и война",   изданная в 

Екатеринбурге в 2001 году указывает, что советским заключенным в сороковых годах было положено 

хлеба 700гр., сахара 13 гр., жиров 19гр., мяса 50гр., рыбы 85 гр. Очевидно, что эти сведения неполные. 

Наверняка в пайке заключенных были и крупы и картофель. Но и эти неполные данные могут показать, 

что едва ли Сталин кормил своих заключенных лучше, чем пленных немцев. Там же указывается, что 

обычное население, в частности в Башкирии, стало потреблять вышепоказанное количество мяса, хлеба, 

жиров только к 1954 году. Впрочем, наверное, свободных граждан спасали огороды и иные 

продуктовые возможности. Но во всех случаях однозначно ясно, что советское руководство относилось 

к пленным гораздо лучше нежели противник. Даже по нормам невозможно сравнивать  калорийность 

пищи пленных немцев (2533 ккал.) против  пленных красноармейцев (894.5 ккал.). Кто не верит в это и 

полагает, что немецких пленных морили голодом,   пусть сравнит сколько попало в плен с той и с 

другой стороны и сколько их осталось в живых тоже с той и с другой стороны.  
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Вместо комментария №3: 

В зоне британской оккупации до конца мая 1945 года свободно располагалось последнее правительство 

Третьего рейха во главе с гросс-адмиралом Дёницем, и до начала июня сохранялись неразоружёнными 

целые дивизии вермахта – британское командование оставило им оружие, не исключая их 

использования в возможной войне против СССР. 

9 и 13 мая под предлогом уничтожения мнимой фашистской группировки американские ВВС бомбили 

химический завод в Шварцхайде (советская зона оккупации). 

 

В «перестройку» среди прочих «исторических разоблачений» было выдвинуто и такое, будто только 

СССР, конкретно – Сталин, повинен в послевоенном расколе Германии. Это утверждение до сих пор 

можно встретить на страницах не только зарубежной, но и российской печати. Однако теперь, когда 
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улеглись страсти, стало понятно, что многие из тех «разоблачений сталинизма» были ни чем иным, как 

нагромождением злонамеренной лжи. 

Не является исключением и утверждение, будто СССР бескомпромиссно вёл дело на откол Восточной 

Германии и создание там «социалистического немецкого государства» по своему образу и подобию. 

Однако то, как советская историография и пропаганда преподносили историю Германии первых 

послевоенных лет, возлагая основную ответственность за раскол Германии на политику США и 

Великобритании, оказывается ближе к истине, чем модная «демократическая трактовка».   

Начнём с чисто юридических фактов. Поныне действующая конституция нового государственного 

образования – Федеративной Республики Германии – была обнародована 23 мая 1949 года. Её проект 

был выработан и принят собравшимися в Бонне 65 представителями ландтагов земель, входивших в так 

называемую Тризонию – объединение американской, британской и французской оккупационных зон, 

созданное в 1948 году. С некоторыми поправками проект конституции был утверждён военными 

губернаторами западных держав 12 мая 1949 года.   

В соответствии с конституцией в августе 1949 года в западногерманских землях прошли выборы в 

бундестаг, а 20 сентября сформировано первое союзное правительство во главе с Конрадом 

Аденауэром. Советская оккупационная зона была изначально исключена из этого процесса. Только 

после того, как раскол Германии стал свершившимся фактом, 7 октября 1949 года в восточной части 

страны было провозглашено создание Германской Демократической Республики.   

Раскол Германии обозначился уже в 1946 году, когда стало ясно, что каждая сторона ведёт свою 

экономическую политику. В декабре 1946 года американские и британские власти приняли сепаратное 

решение об объединении своих оккупационных зон (возникла так называемая Бизония). Это означало 

свободное перемещение капиталов, товаров и людей из одной зоны в другую. В мае 1947 года во 

Франкфурте-на-Майне был создан Экономический совет западных зон. В ответ на это в июле 1947 года 

в Восточной Германии была создана Немецкая Экономическая комиссия. В апреле 1948 года возникла 

Тризония – к американцам и англичанам присоединили свою зону оккупации французы. В середине 

июня 1948 года в Тризонии была проведена собственная денежная реформа (в советской зоне – в конце 

этого месяца). Тогда же ландтагам западногерманских земель было предложено направить своих 

делегатов в Бонн для разработки германской конституции.   

В 1947 году министр-президент Баварии предложил своим коллегам из всех германских земель 

провести встречу, на которой намечалось обсудить вопрос о путях восстановления единства страны. 

Однако, как выяснилось, речь там пошла только о способах преодоления экономической разобщённости 

западных и восточной оккупационных зон. Когда министры-президенты восточногерманских земель 

попробовали поставить на обсуждение вопрос о создании органов центрального управления для всей 

Германии, это натолкнулось на неприятие их западногерманских коллег. Очевидно, они уже знали, что 

политическое переустройство их земель будет проходить только по указке из Вашингтона и Лондона и 

не собирались рассматривать иные возможности.   

По указанию из Москвы ЦК СЕПГ развернул кампанию по демократическому объединению Германии, 

охватив ею и западные зоны. Это была не только пропагандистская акция, как принято считать. 

Руководители СЕПГ и их покровители в Кремле всерьёз рассчитывали вызвать волну народного 

движения в Западной Германии и осуществить объединение Германии вопреки планам атлантических 

держав. Движение было институализировано в Немецкий народный конгресс (первый состоялся в 

декабре 1947 года в Берлине; в январе 1948 года деятельность конгресса была запрещена в западных 

зонах) и избираемый им Немецкий народный совет.   

Второй Немецкий народный конгресс (март 1948 г.) постановил провести в мае-июне сбор подписей во 

всех частях Германии за проведение референдума о единстве страны. Несмотря на то, что в Тризонии 

кампания по сбору подписей была официально запрещена, 15 миллионов немцев из 38 миллионов, 

обладавших правом голоса, подписались под требованием референдума. По конституции же 

веймарской Германии для проведения референдума достаточно было подписей 10% всех избирателей. 

В июне 1948 г. западные державы издали закон о сепаратной денежной реформе, чем положили начало 

расколу страны. Выпущенные в обращение новые марки обменивались на старые рейхсмарки по 

соотношению 10:1, за исключением 60 марок на каждого жителя, обмененных по номиналу. По такому 

же соотношению переоценивались вклады в кредитных учреждениях.! Половина суммы переоцененных 

вкладов была зачислена на блокированные счета. Законом от 4 октября 1948 г. 70% блокированных 

счетов было аннулировано. Таким образом, фактически переоценка была произведена по соотношению 

6,5 новых марок за/ 100 старых. В результате денежной реформы трудящиеся потеряли 95% своих 
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сбережений. В то же время не предусматривалось ограничений при обмене сумм, нажитых на войне и 

спекуляции, чем воспользовалась буржуазия. В прямом выигрыше оказались капиталистические 

монополии также в связи с уменьшением их долгов в десять раз, что освободило их от основной суммы 

задолженности. В этом сказался антидемократический характер сепаратной денежной реформы. 

Одновременно с выпуском новой денежной единицы были отменены ограничения на рост цен по 

большинству предметов потребления и средств производства, что усилило инфляционный процесс и 

отразилось на положении марки на валютных рынках. В мае 1949 г., когда принималась конституция, 

узаконившая раскол страны и образование ФРГ, курс западногерманской марки был установлен в 

размере 3,33 марки за 1 долл. Однако инфляция подрывала устойчивость марки и 28 сентября 1949 г. 

она была девальвирована на 20,7%; курс по отношению к доллару США был снижен до 4,20 марки за 

доллар. В 1953 г. после вступления ФРГ в МВФ было зафиксировано золотое содержание марки в 

0,211588 г чистого золота, но золотое обеспечение и размен банкнот на золото не предусматривались. 

 Очень неплохое исследование по поводу любимой темы Фукуям и «фукуямовских интеллигентов и 

иже с ними г-д солженициных от «изнасилованной Германии» прилагаю отдельно, т.к. оно 

достаточно велико по объёму. 

И на сладкое. 

Приказ №1 начальника гарнизона г. Берлина. 

«Приказываю. Комендантам районов города Берлина обеспечить нужды лечебных учреждений, в 

том числе продовольствием, водой и топливом. Для роддомов, больниц и клиник выделить из 

состава гуртов дойных коров для обеспечения свежим молоком. Обеспечить квартирами 

престарелых и неработоспособных. Выдать раек населению на пять суток вперед». 

 Из доклада начальника тыла Первого Беларусского фронта в государственный Комитет обороны 

21 июня 1945г. 

«Сеть магазинов в Берлине достаточна. Очередей нет. Детям регулярно выдается молоко. 

Ликвидированы очаги инфекции – сделано три миллиона профилактических прививок. Открыты 

пятьдесят две станции метрополитена. Введено в эксплуатацию восемь линий трамвая и семь 

линий омнибусного сообщения….» 

 

Перед входом в Сан-Суси стоит бюст первого коменданта старшего лейтенанта Евгения 

Федоровича Лудшувейта, рядом бронзовая доска: «Спасибо советским солдатам. Они защитили в 

апреле 1945 года Сан-Суси  от угрозы разрушения». 

Когда советские войска подошли к Потсдаму, стало известно, что засевшие в Сан-Суси эсесовцы 

намерены взорвать эту национальную гордость Германии. Полковник Савкин приказал : 

«Обезвредить эсэсовцев, спасти дворец. Комендантом Сан-Суси назначить старшего лейтенанта 

Лудшувейта». 

Из воспоминаний  офицера Александра Никитовича Пыхтина: «Мы ворвались в Сан-Суси с севера. 

По нам палят, а мы не можем ни из орудий, ни из гранатометов ударить. Лудшувейт запретил. 

Это же бесценные произведения искусства. Ультиматум эсэсовцы отвергли. Пришлось 

штурмовать дворец почти в врукопашную, чтобы спасти его… Когда воцарилась в парке тишина, 

обнаружили, что весь парк, Новый дворец, Сан-Суси, Цецилиенхоф – заминированы, а их 

сокровища разбросаны повсюду». 

Комендант не только привел в порядок огромную территорию парка, нашел специалистов среди 

немецкого населения, но и составил самую полную картотеку, которой даже не было раньше. 

 

Много написала?  Ничего, пусть читают. 
Из воспоминаний Отто Готче. 

«Я знал многих советских комендантов, но одного запомнил особенно. Жаль, что фамилию забыл. 

А запомнил вот почему. Через город Айслебен проходила очередная партия бывших узников 

фашистских лагерей. В отвратительной арестантской одежде. Комендант говорит 

бургомистру: 

- Неужели допустим такой позор? Люди идут на родину, как рабы, как преступники. Надо им 

сшить новую одежду. 

- Но ведь их 40 тысяч! – растерялся бургомистр – Где мы возьмем столько материи и кто будет 

шить? У нас три ателье на весь город. 
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- Материал достану. А ты обеспечь портных. Тут что ни дом – есть швейная машинка. Мерки 

дадим. Пусть все шьют. 

- А если не смогут или не захотят? 

- Это приказ. 

И представьте, все было сделано за несколько дней. И никто не роптал. Может, совесть 

запоздалая заговорила. Ведь в этом городе впервые увидели людей из фашистских застенков». 

 

Из воспоминаний Петера Флорина (зам.  министра иностранных дел ГДР) 

«Меня всегда занимала такая психологическая эволюция. Большинство офицеров принимало свои 

комендантские должности с проклятиями. И причин тому немало. Но приказ есть приказ. 

Проходило немного времени, и они уже работали, как одержимые. Немцы сперва удивлялись: «Они 

просто сумасшедшие. Из этого хаоса ничего нельзя сделать». Но коменданты умудрялись как-то 

наводить порядок. И у населения появлялась уверенность в будущем». 

 

«Вы должны были озвереть, сердца ваши должны были стать булыжниками. А что я увидел? Я 

увидел одержимых комендантов, которые ни себе, ни мне не давали покоя, пока не откроется ещё 

одна булочная, пока не пустят электростанцию, пока не завезут продукты в больницу. Какое вам 

было дело до всего этого? Пуская немцы вымрут, подохнут с голода, сойдут с ума. Вам-то до этого 

что? Так даже многие немцы рассуждали в те дни. А мои друзья-коменданты – их сменилось три 

или четыре – чуть свет поднимали меня и спрашивали, сколько людей я послал на разборку руин, 

сколько выпечено хлеба, завезено овощей. Потом ездили на поля, проверяли, как идет посевная, как 

будто это было где-то в Рязанской области, как будто этот хлеб был нужен их детям». Ганс 

Фаллада, писатель. 

 

Так кто после этого  Фукуяма. 

 

Элита обеих стран,  возникшая  в эпоху Брежнева и Мао, оказалась куда больше похожа на элиту 

западных стран со сравнимым уровнем экономического развития, чем  кто-либо  мог предположить. И  

эта  элита смогла  понять, если  даже не принять, общую потребительскую культуру Америки, Японии, 

Западной Европы,  и много политических  идей  этих  стран - тоже.  Сохраняя  множество  чисто 

«посттоталитарных» свойств,  жители  Советского Союза и  Китая  оказались не атомизированными, 

беспомощными,  тоскующими по сильной власти детьми, какими их  рисовали  западные  теории.  Они 

оказались  взрослыми  людьми,  умеющими отличать правду от лжи, хорошее от  дурного, и хотели, как 

и другие взрослые во все века человечества, признания своей взрослости и самостоятельности. 

Вот видите. Оказалось, что при Брежневе и Мао носители тоталитаризма были 

похожи на западных буржуа – весьма ценное признание. Стало быть, никакого 

тоталитаризма, который выжег советскую землю, не было в помине. Но Фукуяма 

начинает словами об элите, а заканчивает словами о жителях СССР. Это подтасовка. 

Больше того, мы видели, насколько население страны атомизировано, лишено практики 

совместных действий, потому что каждый уткнулся в свою семью в страхе потерять 

работу. Это мировой стандарт: как писал Маркс, капитал атомизирует пролетариат. 
И не только. Для Фукуямы взрослые – это те, единственными стремлениями которых – 

нагрести побольше в свою норку, а потом выставить из неё зубы, когти, а ещё лучше пушку. Те, 

для кого одна радость – сходить на стриптиз, забойную вечеринку или чемпионат по бейсболу. А 

те, у которых норка побольше «приобщаются» к искусству, которое подороже на аукционах… 

Эта имбицильная взрослость, простая, как палка, очень заразна, почти также, как шовинизм.  

«Я   человек с крупными запросами... Я - зеркальным шкафом интересуюсь»...  

Как в воду глядел Маяковский.  

"Опутали революцию обывательщины нити, 

Страшнее Врангеля обывательский быт. 

Скорее 

головы канарейкам сверните - 

чтоб коммунизм 

канарейками не был побит!" 



 97 

 

 А это, как ты помнишь, Рождественский. 

«А куда нам - мыслить?  

А чего нам - мыслить?  

Это ж - самому себе верёвочку мылить!  

Мы же - непонятливые. Мы же - недостойные.  

До поры до времени взираем из тьмы...  

 

Кто у вас на должности хозяев истории?  

А ведь её хозяева - извините! - мы!  

 

Мы - и не пытавшиеся.  

Мы - и не пытающиеся.  

Млекопитающие  

и млеконапитавшиеся.  

Рядовые. Жвачные.  

Мягкие. Овальные.  

Лица, не охваченные  

проф-образованием. 

Скромные. Ленивые. Не хитрецы, Не боги.  

Мы - обыкновенные, как время само, -  

люди-агрегаты по переработке  

всевозможно-всяческой пищи на дерьмо!  

Нет войны - мы живы.  

Есть война - мы живы.  

Пусть вокруг оракулы каркают!..  

Вы думаете, это работают машины?! -  

А это наши челюсти вкалывают!!.  

Играйте в ваши выборы, правительства и партии!  

Бунтуйте, занимайтесь стихами и ворьём.  

Старайтесь, идиотики! На амбразуры падайте!  

Выдумывайте, пробуйте! А мы пока пожрём...  

Орите! Надрывайтесь! Мы посидим в сторонке.  

В тени своих коттеджей, избушек и юрт...  

Вы думаете, это грохочут новостройки?!  

А это наши челюсти жуют!!.  

Шагайте в диалектику, закапывайтесь в мистике,  

пускай кричит философ, догадкой озарён...  

Леди и товарищи, граждане и мистеры, 

стройте ваше будущее! - Мы и его сожрём...  

Подползём, навалимся неотвратимым весом  

и запросто докажем, как был задуман мир...  

Выставкам и выдумкам, опусам и эпосам,  

физикам и лирикам - привет! Аминь.  

 

Глыбы коллектива, в завтрашнем раю  

вам не подфартило, - общее «адью!»  

На планете вместо светочей ума  

встанут Эвересты нашего дерьма!  

Брызнут фейерверком жёлтые дымы...  

Разжиревшим веком будем править мы!  

Мы! - и не пытавшиеся.  

Мы! - и не пытающиеся.  

Мы! - млекопитающие.  

И млеконапитавшиеся».  
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Это и есть фукуямовский идеал. И как сопровождение в подтвержденье стучат топоры и визжат 

пилы, исчезают леса Амазонии и как эхо им вторит в Сибири, в Карелии, на Урале… И всё ради 

фукуямовского идеала. 

  

      

4. МИРОВАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Мы стоим у ворот важной эпохи, времени брожения, когда дух движется вперед скачками, 

покидая прежнюю форму и обретая новую. Вся масса прежних представлений, понятий и связей, 

соединявших наш мир в единое целое, растворяется и распадается, как сновидение. Готовит себя 

новая фаза духа. И философия в особенности должна приветствовать ее появление и принять ее, пока 

другие, бессильно сопротивляясь ей, цепляются за прошлое. Г.В.Ф. Гегель в лекции от 18 сентября 1806 

г.68  

Понятно, понятно, что имеет в виду Фукуяма! Это милошевичи и хусейны 

цепляются! 

Вот что такое выдернутая из исторического контекста фраза. Она становится пустой 

абстракцией, а наполняет ее содержанием, нужным элите США, наиболее мощная сила – 

элита США. Как говорил Чистяков, правда, кричащая не на месте, дура! 

 
И коммунистические левые, и авторитарные правые оказались банкротами. У них нет серьезных 

идей, способных поддержать внутреннюю политическую спаянность сильных правительств, 

основанных на «монолитных» партиях, или на военных хунтах, или на личных диктатурах. Отсутствие 

легитимности у власти - это значит, что когда режим терпит неудачу в какой-то области политики, у 

него нет более высокого принципа, к которому можно было бы воззвать.  

Отчего же. Фашисты гитлеровского типа во всем мире убеждены в святости своих 

принципов. Что до «левых» элит – ведь они же, как Чурбанов, Ельцин, Лужков, 

Ходорковский, Алекперов и пр. – считают высшим идеалом деньги. Они просто были и 

есть не в состоянии предлагать коммунистические идеалы. 

 
Некоторые сравнивают легитимность с резервным денежным фондом: у всех правительств, 

демократических и авторитарных, бывают свои прибыли и убытки, но только легитимное 

правительство имеет фонд, из которого можно взять средства во время кризиса. Слабость 

авторитарного государства правых заключается в его неумении контролировать гражданское общество.  

Наконец-то! Оказалось, что тоталитаризм вовсе не контролировал общество – он не 

может этого делать. Ведь согласно Фукуяме, общество в СССР показало свою зрелость. 

Самое важное: либеральная демократия на то и дана, чтобы КОНТРОЛИРОВАТЬ зрелое 

общество! 

 
Приходя к власти с мандатом «восстановить порядок» или ввести «экономическую дисциплину», 

многие из них оказываются не более успешными, чем их демократические предшественники, что в 

стимуляции экономического роста, что в наведении общественного порядка.  

Фукуяма лжет, никто из заменивших «демократических» предшественников 

коммунистов и не пытался навести «экономическую дисциплину». Интересно, а на 

Западе – отсутствие экономической дисциплины? Нет никакого порядка? Или слово 

«стабильность» не означает порядок? 

 
А те, кто добивается успеха, подрываются на собственной петарде: общество, которое они 

возглавляют, начинает их перерастать. Растет образование народа, его процветание, ширится средний 

класс. Память о чрезвычайной ситуации, оправдывавшей сильное правительство, уходит, и общество 

все менее и менее склонно терпеть военное правление.  
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Тоже ложь. Общество в России деградирует день ото дня, терпеть не может власть, 

но вынуждено, ибо бессильно. Что до роста процветания при смертности, втрое 

превышающей рождаемость, хотелось бы спросить: здоров ли Фукуяма? 

 
Тоталитарные правительства левых избегают подобных проблем, подчиняя своему контролю 

гражданское общество целиком, в том числе определяя, что разрешается думать их подданным. Но 

такая система в чистом виде может существовать лишь с помощью террора, который угрожает и ее 

правителям. Как только террор слабеет, начинается долгий процесс дегенерации, в котором государство 

теряет контроль над определенными важными аспектами жизни общества. Самое существенное—

потеря контроля над системой верований. А поскольку социалистический рецепт экономического роста 

дефектен, государство не может скрыть этот факт от своих граждан и помешать им делать свои 

заключения. Более того, немногие из тоталитарных режимов могли выдержать один или несколько 

кризисов преемственности. В отсутствии общепринятых правил преемственности власти всегда есть 

искушение для честолюбивых соискателей: поставить под вопрос самое систему, причин в борьбе с 

соперниками к фундаментальной реформе.  

Какие-то кухонные рассуждения. Не существует никакого социалистического 

рецепта экономического роста. Смешно, но здесь Фукуяма уже не отказывает 

тоталитаризму в умении контролировать уже зрелое гражданское общество. 

 
Карта реформ—мощный козырь, поскольку недовольство сталинистской системой повсюду 

весьма сильно. Так Хрущев разыграл антисталинскую карту против Берия и Маленкова, Горбачев—

против своих конкурентов брежневской эпохи, Чжао Цянь—против ортодоксального Ли Пена. Вопрос, 

являются ли эти лица или группы, рвущиеся к власти, истинными демократами, здесь не важен, важно 

лишь, что процесс преемственности подрывает основы старого режима, открывая его неизбежные 

злоупотребления. Освобождаются новые социальные и политические силы, более искренне 

приверженные либеральным идеям, и вскоре эти силы выходят из-под контроля тех, кто изначально 

планировал ограниченные реформы. Слабость сильных государств - это значит, что многие бывшие 

авторитарные страны стали демократическими, в то время как бывшие посттоталитарные страны стали 

просто авторитарными, если не демократическими. В Советском Союзе власть перешла к союзным 

республикам, а в Китае, хотя он и остался диктатурой, режим потерял контроль над важными 

сегментами общественной жизни. Ни в одной из этих стран нет сейчас идеологической 

последовательности, которую когда-то давал марксизм-ленинизм: консерваторы, сопротивляющиеся 

реформам в Советском Союзе, готовы повесить на стену хоть православную икону, хоть портрет 

Ленина.  

Ну, портрет Ленина Медведев вряд ли готов повесить, а вот китайцы остаются 

привержены учению Мао – Дэн Сяо Пина – Дзянь Дзи Миня. 

 
Организаторы неудавшегося августовского путча напоминали латиноамериканскую хунту, где 

главную роль играют высшие чины армии и полиции. Параллельно кризису политического 

авторитаризма происходила менее заметная, но не менее важная революция в экономике. Развитием 

событий, которое послужило и проявлением этой революции, и ее причиной, был феноменальный 

экономический рост в Восточной Азии после Второй мировой войны. Эта «история успеха» не 

ограничилась рано начавшими модернизацию странами, такими как Япония, но в конце концов 

захватила практически все азиатские страны, пожелавшие принять рыночные принципы и полностью 

влиться в глобальную, капиталистическую экономическую систему. Успех этого мероприятия дал 

понять, что бедная страна, не имеющая других ресурсов, кроме трудолюбивого населения, может к 

своей выгоде воспользоваться открытостью международной экономической системы и создать 

невообразимое богатство, моментально нагнав развитые капиталистические страны Европы и Северной 

Америки. За восточно-азиатским экономическим чудом следил весь мир, но внимательнее всего—

коммунистический блок. Смертельный кризис коммунизма в некотором смысле начался тогда, когда 

китайское руководство признало, что отстает от капиталистической Азии, и увидело, что 

централизованное социалистическое планирование обрекает Китай на отставание и бедность.  
Планирование есть завоевание капитализма. А не социализма. Восточно-азиатское 
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экономическое чуда стало возможным лишь благодаря финансовому вливанию из 

развитых стран – чтобы создать на малой территории подобие рая. Повышение уровня 

жизни где-либо для политической борьбы – явление тривиальное. Так, страны 

Прибалтики дополнительно финансировались из бюджета СССР – чтобы удержать при 

сравнении с уровнем Франции, Германии. Япония никогда к особо тоталитарным 

странам не относилась, а после 2-й мировой, избавившись от хозяйничанья Штатов, 

устроила то, что почему-то называют в применении к СССР социализмом: систему 

пожизненного найма – с полным отсутствием армии безработных, т.е. рынка рабочей 

силы, и с доминированием государства в экономике. 

Наоборот, когда СССР рухнул, когда США простерли руки к Японии, там был шок – 

образовалась 5%-я армия безработных. 

 
Последовавшие либеральные реформы привели за пять лет к удвоению производства зерна в Китае 

и вновь показали мощь рыночных принципов. Вскоре азиатский урок был усвоен и экономикой 

Советского Союза, на опыте знавшего, какие страшные потери и неэффективность несет с собой 

центральное планирование.  
Фукуяма совершенно не затрудняет себя в средствах: рост производства в Китае при 

зажатии какой-либо политической свободы чуть выше 10% в год, за 5 лет производство 

ну никак не могло увеличиться. Но не только СССР познавал эффективность 

централизованного планирования, весь мир с удивлением следил за ростом экономики, 

вплоть до правления Черненко. 

 
Восточным европейцам этот урок был нужен меньше: они лучше других коммунистических 

режимов понимали, что невозможность достичь жизненного стандарта собратьев-европейцев на Западе 

имеет единственную причину: навязанную им после войны социалистическую систему. Но не только в 

коммунистическом блоке изучали восточно-азиатское экономическое чудо. В экономическом 

мышлении латиноамериканцев тоже произошла замечательная перемена69. В пятидесятых годах, когда 

аргентинский экономист Рауль Пребиш возглавлял Экономический Комитет Организации 

Объединенных Наций по Латинской Америке, было модно относить недоразвитость не только 

Латинской Америки, но и всего третьего мира на счет мировой капиталистической системы. 

Утверждалось, что рано развившиеся страны Европы и Америки по сути выстроили мировую 

экономику к своей выгоде и обрекли пришедших позже на роль поставщиков сырья. К началу 

девяностых годов это мнение полностью переменилось: президент Карлос Салинас де Гортари в 

Мексике, президент Карлос Менем в Аргентине и Президент Фернанду Колор ди Меллу в Бразилии - 

все они стремились после прихода к власти провести кампанию экономической либерализации с 

дальним прицелом, признавая необходимость рыночной конкуренции и открытости страны по 

отношению к мировой экономике. Чили стала осуществлять либеральные принципы на практике в 

восьмидесятых годах под правлением Пиночета, а в результате ее экономика оказалась самой здоровой 

в западной части Южного полушария, когда диктатура сменилась правлением президента Патрисио 

Алвина. Новые, демократически избранные лидеры стали исходить из допущения, что недоразвитость 

связана не с внутренними пороками капитализма, а скорее с недостаточной степенью капитализма, 

имевшегося ранее в стране. Новым лозунгом стали слова «приватизация» и «свободная торговля» 

вместо «национализация» и «замещение импорта». Марксистская ортодоксия латиноамериканской 

интеллигенции встретила все усиливающийся вызов от таких писателей, как Эрнандо де Сото, Марио 

Варгае Льоса и Карлос Ранхель, которые нашли значительную аудиторию, готовую прислушаться к 

либеральным рыночным экономическим идеям.  

В Буэнос Айресе раз в году граждане, чьи родственники пострадали от хунты, 

обходят кругом Майскую площадь. Вечером перед публикой выступают различные 

артисты. Однажды оперный певец пел песню примерно следующего содержания: 

«Президент Мэнем стремится к тому, чтобы Аргентина вошла в мировое цивилизованное 

сообщество. Ему говорят, Аргентина уже в цивилизованном сообществе: из 36 млн 
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аргентинцев 30 уже живут по цивилизованным меркам. – Неужели 30 млн? – Нет, 30 

человек.» Если бы Фукуяма попытался в Аргентине представить Мэнема прогрессивным, 

над ним бы весело смеялись. Бразильское «экономическое чудо» закончилось тем, что к 

власти пришел левый Лула. До него ситуация была настолько запущена, что в одном 

городке близ Рио-де-Жанейро население состояло сплошь из карликов: от голода их 

родители и они сами питались крысами. 

Что до идеологии, спросите латино-американца, слышал ли он что-нибудь об 

Эрнандо де Сото или Карлосе Ранхеле. Уверен – эти имена им неизвестны. Зато все 

прекрасно знают Че Гевару! 

Что касается приватизации, это лозунг не населения, а чиновника-тунеядца. Вся 

Латинская Америка сказала «нет» свободной торговле. Этот проект под названием 

ALKA, провалился. Попытка долларизации континента вызвала такоую реацкию, что 

президент Эквадора Фухимори бежал. Пять президентов в Аргентине слетели с кресел 

один за другим. В Боливии к власти пришел левый Моралес, в Нигарагуа вернулся 

Ортега. Что касается Чили, показательно, что фашистский диктатор Пиночет для 

Яукуямы является либералом! Но чилийское «чудо» - миф. Оно заключалось в том И 

ТОЛЬКО В ТОМ, что после того, как ЦРУ посадило СВЕРХУ свою марионетку, в страну 

вернулись вывезенные банками деньги. 

 
Человечество приближается к концу тысячелетия, и кризисы-близнецы авторитаризма и 

социалистического централизованного планирования оставили на ринге соревнования потенциально 

универсальных идеологий только одного участника: либеральную демократию, учение о личной 

свободе и суверенитете народа. Через двести лет после того, как принципы свободы и равенства 

воодушевили Французскую и Американскую революции, они вновь оказались не просто 

существующими, но воскресшими70. Но либерализм и демократия, хотя и тесно связаны между собой, -- 

это отдельные понятия. Политический либерализм может быть определен просто: как правление закона, 

который признает определенные права личности или свободы от правительственного контроля. 

Определений основных прав множество, но мы выберем то, что содержится в классической книге лорда 

Брайса о демократии, где их число ограничивается тремя: гражданские права—«освобождение 

гражданина от контроля в отношении его личности и собственности»; религиозные права—«свобода 

выражения религиозных взглядов и отправления культов»; и права, которые автор называет 

политическими—«свобода от контроля в делах, которые не влияют непосредственно на благосостояние 

общества в целом таким образом, который сделал бы контроль необходимым», -- сюда относится и 

фундаментальное право: свобода печати.71 В социалистических странах общей практикой было 

напирать на признание различных экономических прав второго-третьего порядка, в частности права на 

труд, на жилье, на медицинское обеспечение. Проблема с таким расширенным списком в том, что 

выполнение этих прав несовместимо с другими правами, такими как право собственности или 

свободного экономического обмена.  

Замечательно! Право на труд, сохранение здоровья, жильё и (Фукуяма подленько так не 

упомянул) право на образование – это из разряда «различных экономических прав второго-

третьего порядка». Т.е. право на ЖИЗНЬ – это второ- и даже третьестепенно по сравнению с 

освобождением контроля в отношении собственности. Для ЛОРДА Брайса (и как выясняется, для 

Фукуямы) – это понятная точка зрения, т.к. весь набор «прав второго-третьего порядка» ему 

обеспечены освобождением контроля над собственностью. Но не столь титулованным особам, не 

столь «взрослым» с криминальными талантами – стоит задуматься о приоритетах. 

Фукуяма всё-таки из детей с ЗПР (задержка психического развития), его наивная 

откровенность даже умиляет. Ещё раз прочтем его шедевр: «Проблема с таким расширенным 

списком в том, что выполнение этих прав несовместимо с другими правами, такими как право 

собственности или свободного экономического обмена». Это способны воспринять, как 

руководство к действию только «фукуямовские интеллигенты». Они же обслуживают тех, кто 

их содержит, т.е. имеющих большие пребольшие права на собственность. Остальным же стоит 
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хорошенько уяснить, что право на собственность, занимающихся «свободным экономическим 

обменом», несовместимы с  правом всех остальных людей на жизнь. 

Очень понятно и выделение в основные права —«свободу выражения религиозных взглядов и 

отправления культов». Во-первых, набор этих взглядов и культов будут выдавать «имеющие право 

на собственность». А уж служители культов – жрецы (вспомните определение Анчарова) – очень 

хорошо знают, каким богам служить. 

Во-вторых, если культ не войдет в выданный список, то есть третье основное право —«свобода 

от контроля в делах, которые не влияют непосредственно на благосостояние общества в целом 

таким образом, который сделал бы контроль необходимым».  Забавнее всего, что Фукуяма 

преспокойно заявляет «сюда относится и фундаментальное право: свобода печати». Т.е. он 

принимает контроль над «свободой печати со стороны «общества в целом». И после этого они 

ещё смеют шипеть на Ленина. Ну как же, Владимир Ильич дезавуировал это буржуазное «право», 

четко определил кто и что, и (что очень важно) почему будет ограничивать в «свободе печати».  

 

В нашем определении мы будем придерживаться более краткого и более традиционного списка 

Брайса, который сравним с американским Биллем о правах. С другой стороны, демократия—это право 

всех без исключения граждан быть носителями политической власти, то есть право всех граждан 

избирать, быть избранными и участвовать в политике.  

Уже постулированное, как основное право —«освобождение гражданина от контроля в 

отношении его личности и собственности» -  сводит «право всех граждан избирать, быть 

избранными и участвовать в политике» к кукольному театру. Что мы и имеем счастье 

наблюдать в США, а теперь и в России.  

Поскольку сам Фукуяма отмечает близость между списком лорда Брайса и американским Биллем 

о правах, то не будет наветом свести представления о демократии г-на Фукуямы к двум 

постулатам: 1. Прав тот, у кого больше прав (собственности); 2. Каждый сам за себя – за 

остальных дьявол. 

Право участвовать в политике может рассматриваться как еще одно либеральное право—

разумеется, самое важное, -- и по этой причине либерализм и демократия исторически сильно связаны.  

Правильно: товар – деньги – товар. 

В вопросе о том, какие страны считать демократическими, мы будем использовать строго 

формальное определение демократии. Страна демократическая, если она предоставляет людям право 

выбирать свое правительство путем регулярных, тайных, многопартийных выборов72 на основе 

всеобщего и равного избирательного права для взрослых73.  

Только наивный, дурак или враг народа может утверждать, что право на труд 

второстепенно. Если у человека не работы, у него исчезают все остальные права. Это 

настолько элементарно, что даже доказывать не стоит. Но разве не существует налога не 

недвижимость? Это же контроль за собственностью! 

 
Да, верно, что формальная демократия сама по себе не гарантирует равное участие и равные права. 

Демократическими' процедурами могут манипулировать элиты, и эти процедуры не всегда верно 

отражают волю или истинные интересы народа. Но если мы отойдем от формального определения, то 

откроем дверь бесконечным злоупотреблениям принципами демократии. В нашем веке величайшие 

противники демократии нападали на «формальную» демократию во имя демократии «по существу». 

Прикрываясь этими словами, Ленин и партия большевиков разогнали в России Учредительное 

Собрание и объявили диктатуру партии, которой предстояло создать демократию по существу «во имя 

народа». ».  (Извини, Лазаревич, я не буду говорить об Учредилке. Этот вопрос, как мне кажется, 

мы уже довольно подробно рассмотрели). 

 С другой стороны, формальная демократия дает настоящие институциональные предохранители 

от диктатуры, и для нее куда больше вероятность создать в конце концов демократию «по существу».  

ЗПР!  От этой песенки гнилью пахнет за версту!  

Хотя в жизни либерализм и демократия почти всегда вместе, в теории их можно разделить. Страна 

может быть либеральной, не будучи демократической, как Великобритания восемнадцатого века. 

Широкий набор прав, в том числе право голоса, был полностью предоставлен весьма узкой элите, а 

прочим в этих правах было отказано. Возможна также страна демократическая, но не либеральная, то 
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есть не защищающая права личностей и меньшинств. Хороший современный пример такой страны - 

исламская Республика Иран, где проводились регулярные выборы, достаточно честные по стандартам 

третьего мира, и страна была более демократична, чем под правлением шаха. Но исламский Иран - не 

либеральное государство. В нем не гарантируется свобода слова, собраний и прежде всего - религии. 

Самые элементарные права граждан Ирана не защищены законом, и эта ситуация еще хуже для 

этнических и религиозных меньшинств страны. В своем экономическом проявлении либерализм - это 

признание права свободной экономической деятельности и экономического обмена на базе частной 

собственности и рынков. Поскольку термин «капитализм» за многие годы приобрел слишком много 

отрицательных коннотаций, стало модно заменять его термином «экономика свободного рынка». И то, 

и другое - вполне приемлемые обозначения экономического либерализма. Очевидно, что существует 

много возможных толкований этого достаточно широкого определения: от Соединенных Штатов 

Рональда Рейгана и Великобритании Маргарет Тэтчер до социалистических демократий Скандинавии и 

относительно государственнических режимов Мексики и Индии. Все современные капиталистические 

государства имеют большой общественный сектор, в то время как почти все социалистические 

государства допускают в той или иной степени частную экономическую деятельность. Ведутся споры 

по поводу того, насколько велик должен стать общественный сектор, чтобы государство перестало 

считаться либеральным. Но вместо определения точного процента полезнее было бы, наверное, 

посмотреть на то, как государство относится к принципу частной собственности и 

предпринимательства. Те государства, которые защищают такие экономические права, мы будем 

считать либеральными, те, которые их оспаривают или основываются на иных принципах (например, 

«экономическая справедливость»), либеральными считаться не будут.  

Фукуяма совершенно неграмотен в теме Учредилки. Учредилку никто не разгонял – 

ее просто проигнорировали: «Караул устал!» Но вы представьте, что в стране, где уже 

существует демократический орган власти, Советы, заявляется еще один орган власти - 

Учредилка. Для созыва Учредилки формулируются требования относительно войны, 

земли и т.д. Эти требования приняты Советами. Но те же требования отвергнуты 

Учредительным собранием! Во-вторых, диктатуру партии вписал в документы XII съезд 

РПКб без Ленина. 

Теперь о праве частной собственности. Поскольку Фукуяма не признает 

первичности экономики, поскольку он не изучал политэкономию, он не читал и 

«Критику Готской программы» Маркса. Конечно, все большевики мечатли, чтобы 

отношения частной собственности исчезли поскорее. Но ни один марксист никогда в 

жизни не отрицал право частной собственности! Но только не у буржуа, а у рабочего 

класса.  

Фукуяма признает, что элиты «могут» манипулировать выборами. Он оставляет 

вопрос о роли выборной власти за скобками, обвиняя только РКПб-ВКПб-КПСС. Но не 

олигархию, не ТНК, не всесильную мафию. Хуже: элиты не просто «могут», они всегда 

манипулируют и выборами, и массами перед каким-нибудь «непопулярным» решением. 

 
Теперешний кризис авторитаризма не приводит с необходимостью к возникновению режима 

либеральной демократии, и сохранность уже возникших демократий тоже не может считаться 

гарантированной. Новые демократические страны Восточной Европы подвергаются мучительной 

трансформации своей экономики, а новые демократии Латинской Америки должны иметь дело с 

ужасным наследием экономических ошибок прошлого. Многие из быстро развивающихся стран 

Восточной Азии, будучи экономически либеральными, не приняли призыва к либерализации 

политической. Некоторые регионы, такие, как Ближний Восток, остались сравнительно не затронутыми 

либеральной революцией.74 Вполне возможно представить себе, что такие страны, как Перу или 

Филиппины снова вернутся к диктатуре того или иного толка под давлением сокрушительных проблем, 

которые приходится решать. Но тот факт, что в процессе демократизации возможны откаты назад и 

разочарования или что даже нерыночная экономика может добиться процветания, не должен отвлекать 

нас от более масштабной картины, возникающей в мировой истории. Число возможностей, из которых 

может выбирать страна, решая, как организовать себя политически и экономически, за последнее время 
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уменьшилось. Из всех видов режимов, которые возникали в мировой истории, от монархий и 

аристократий до теократий, до фашистских и коммунистических режимов нашего столетия, до конца 

двадцатого века только одна форма дожила неизменной, и это—либеральная демократия. Короче 

говоря, победу одержала не столько либеральная практика, сколько либеральная идея.  

Почему бы не рассуждать аналогично по адресу «реставрированного» капитализма? 

Что, мол, бывают откаты, но в целом-то… Фукуяма точен лишь в одном: победу 

одержала не столько либеральная практика, сколько либеральная идея. Либеральная 

практика провалилась во всех странах, где рухнул «тоталитаризм». 

 
Иными словами, для очень большой части нашего мира не существует идеологии с претензией на 

универсальность, которая могла бы бросить вызов либеральной демократии, и универсального 

принципа легитимности иного, чем суверенитет народа. 

Это абсолютно пустой, ничего не означающий принцип. Если его дополнить правом 

частной собственности, это, как мы видели, ничего не даст – большевики никогда не 

отрицали частную собственность. Свобода печати, свобода слова? Да ее нет у бедных 

людей, она только у богатых. Фукуяма либо по незнанию, либо намеренно 

отождествляет элиты в странах «социалистического» лагеря с коммунистическими. На 

деле очевидной альтернативой либеральной демократии является – пока как идея – 

социализм, коммунизм, которых никогда и нигде еще не было на планете. 

 
К началу столетия монархизм в его различных формах уже потерпел почти полное поражение. 

Фашизм и коммунизм, главные конкуренты либеральной демократии до нынешних времен, себя 

дискредитировали. Если демократизация Советского Союза (или его государств-наследников) потерпит 

крах, если Перу или Филиппины вернутся к авторитаризму, то демократия скорее всего уступит место 

полковнику или чиновнику, который будет утверждать, что говорит от имени всех россиян, или 

перуанцев, или филиппинцев. Даже не демократу придется говорить языком демократии, чтобы 

оправдать свое отклонение от единого универсального стандарта. Верно, что ислам составляет 

систематическую и последовательную идеологию, как либерализм и коммунизм, со своим моральным 

кодексом и доктриной политической и социальной справедливости. Призыв ислама потенциально 

универсален, он обращается ко всем людям как таковым, а не как к членам конкретной этнической или 

национальной труппы. И ислам несомненно победил либеральную демократию во многих странах 

исламского мира, создав серьезную угрозу либеральной практике даже я тех странах, где не достиг 

политической власти непосредотвенно вслед за концом «холодной» войны в Европе немедленно 

последовал вызов Западу со стороны Ирака, в котором ислам является несомненным фактором.75 Но, 

несмотря на мощь, продемонстрированную исламом в его теперешнем возрождении, остается фактом, 

что эта религия практически не пользуется авторитетом за пределами стран традиционной исламской 

культуры. Времена культурных завоеваний ислама, похоже, прошли: он может вернуть на свою сторону 

отпавших приверженцев, но вряд ли найдет отклик у молодых людей в Берлине, Токио или Москве. И 

хотя около миллиарда человек - одна пятая населения Земли -принадлежат к исламской культуре, 

бросить вызов либеральной демократии на ее собственной территории на уровне идей ислам не может.76 

На самом деле в долгосрочной перспективе исламский мир представляется более подверженным 

влиянию либеральных идей, нежели западный мир - исламским идеям, поскольку за последние полтора 

столетия либерализм привлек на свою сторону многочисленных и обладающих властью приверженцев 

ислама. Частичной причиной современного фундаменталистского возрождения ислама является сила 

той угрозы, которую несут либеральные, западные ценности; традиционным исламским обществам. 

Мы, живущие в давно установившихся демократиях, оказываемся в необычной ситуации. Во времена 

наших дедов многие разумные люди предвидели лучезарное социалистическое будущее, в котором нет 

ни частной собственности, ни капитализма, где как-то изжила себя даже сама политика. Сегодня нам 

трудно себе представить мир, который лучше нашего, или будущее, не являющееся по сути 

демократическим или капиталистическим. Конечно, в этих рамках можно улучшить многое: построить 

дома для бездомных, гарантировать права и возможности для меньшинств и женщин, 

усовершенствовать конкуренцию и создать новые рабочие места. Мы можем себе представить будущее 
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существенно хуже настоящего, где вернется национальная, расовая или религиозная нетерпимость или 

где разразится глобальная война или экологический коллапс. Номы не можем представить себе мир, 

отличный от нашего по существу и в то же самое время—лучше нашего.  

В том, что Фукуяма не может  «представить себе мир, отличный от нашего по существу и 

в то же самое время—лучше нашего», нет ничего удивительного, принимая во внимание полное 

отсутствие у Фукуямы воображения и явные признаки ЗПР. Про какой-либо «анализ» говорить 

просто не приходится. Что сказать о том, чего нет. Все эти писания – банальная 

пропагандистская фитюлька с претензиями на глубокомыслие. Читали мы и поумнее, по крайней 

мере поаргументированее. 

 

Другие века, менее склонные к рефлексии, тоже считали себя лучшими, но мы пришли к такому 

заключению, исчерпав возможности, исследовав альтернативы, которые, как мы чувствовали, должны 

были быть лучше либеральной демократии.77  

Этот факт и сам широкий размах либеральной революции в современном мире вызывают 

следующий вопрос: что мы видим - случайный поворот в пользу либеральной демократии или действие 

долговременной тенденции, которая в конце концов поведет все страны к либеральной демократии? 

Ведь вполне возможно, что современный тренд в сторону демократии - явление циклическое. Надо 

только оглянуться назад, на шестидесятые и начало семидесятых, когда Соединенные Штаты 

испытывали серьезный кризис самоощущения, вызванный неудачами Вьетнамской войны и 

Уотергейтским скандалом.  

На одну доску Фукуяма поставил войну во Вьетнаме и Уотергейтский скандал. На это 

способен только либеральный демократ. Поставить на одну доску банальную историю о 

продажности чиновников и кровавую бойню, которую устроили США во Вьетнаме, сожженные 

напалмом деревни, зараженную на многие десятки лет отравляющими веществами землю, 

тысячи погибших людей, инвалидов, психически покалеченных ветеранов… Причем, именует всё 

это Фукуяма «неудачами Вьетнамской войны»! Это талант лакея! 

 

Запад в целом был охвачен экономическим кризисом из-за нефтяного эмбарго ОПЕК, почти все 

латиноамериканские демократии пали жертвами военных переворотов, недемократические и 

антидемократические режимы процветали во всем мире, от Советского Союза, Кубы и Вьетнама до 

Саудовской Аравии, Ирана и Южной Африки. Так почему мы должны верить, что не повторится 

ситуация семидесятых или, того хуже, тридцатых годов с бряцанием тогдашних ядовитых 

антидемократических идеологий? Более того, нельзя ли утверждать, что современный кризис 

авторитаризма—флуктуация, редкое сочетание политических планет, которое в ближайшие несколько 

сот лет не повторится? Ведь тщательное исследование различных отходов от авторитаризма в 

семидесятых и восьмидесятых годах дает достаточно уроков относительна случайной природы этих 

событий. Чем больше знает человек о конкретной стране, тем ярче видит «водоворот случайных черт», 

отличающих страну от ее соседей, и так же ярко осознает случайные с виду обстоятельства которые 

привели к демократическому исходу.78  

Это рассуждение можно применить где угодно: в Португалии в 1975 году могла победить 

коммунистическая партия, в Испании могла бы не появиться демократия, не сыграй так искусно свою 

роль Хуан Карлос. У либеральных идей нет другой силы, кроме силы их проводников, и если бы 

Андропов или Черненко прожили бы подольше или Горбачев оказался бы другим человеком, то ход 

событий в Советском Союзе и Восточной Европе между 1985 и 1991 годами мог быть иным. Возникает 

соблазн заявить, следуя современной моде общественных наук, что в процессе демократизации 

доминируют непредсказуемые факторы, такие как личность лидеров и общественное мнение, и потому 

каждый случай является уникальным как в смысле процесса, так и в смысле исхода. Но точнее было бы 

рассматривать не только последние пятнадцать лет, но целый исторический дермой Тогда мы увидим, 

что либеральная демократия начинает занимать особое место. В мировой судьбе демократии имелись 

циклы, но заметен также отчетливый вековой тренд в демократическом направлении. Таблица 

иллюстрирует эту закономерность. Из нее видно, что рост демократии не был непрерывным или 

однонаправленным: в Латинской Америке демократий в 1975 году было меньше, чем в 1955 году, а мир 

в целом в 1919 году был более демократичен, чем в 1940 году. Периоды подъема демократии 

прерывались радикальными спадами и отступлениями, подобными нацизму и сталинизму. С другой 

стороны, все эти откаты назад в конце концов сами обращались вспять, приводя к внушительному росту 
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числа демократий в мире. Более того, процент мирового населения, живущего при демократическом 

правлении, резко вырастет, если в следующем поколении демократизируются Советский Союз и Китай, 

полностью или частично. Не приходится сомневаться, что рост либеральной демократии вместе с ее 

спутником, экономическим либерализмом, является самым удивительным политическим феноменом 

последних четырехсот лет.  

Действительно, «самый удивительный феномен» - людоед-филантроп! 

Всё не так. Крах «тоталитарных» режимов показывает либеральной демократии ее 

будущее. Происшедшее в СССР и странах СЭВ показало, что узурпация управления 

экономикой узкой социальной группой ведет к распаду. С этим Фукуяма не может не 

согласиться. Но он полагает, что опускание уровня управления – т.е. одной из форм 

отношений собственности - до класса капиталистов – это максимум возможного. 

Марксисты же считают, что узурпация управления узким социальным слоем 

капиталистов неизбежно ведет к гибели системы. К неизбежной социалистической 

революции. 

Именно экономические причины сыграли основную роль в распаде и СЭВ, и СССР. 

Потому что ни класс партийных функционеров (класс советских буржуа), ни класс 

капиталистов западного типа при росте экономики становится не в состоянии охватить 

собой, опосредовать все общественные экономические связи. Капиталисту рано или 

поздно придется либо «делиться», либо уйти на покой: с летальным исходом или без – 

неважно. 
 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТИИ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ.79 1790 1848 1900 

1919 1940 1960 1975 1990  

Соединенные Штаты х х х х х х х х  

Канада х х х х х х  

Швейцария х х х х х х х х  

Великобритания х х х х х х х  

Франция х х х х х х  

Бельгия х х х х х х  

Нидерланды х х х х х х  

Дания х х х х х  

Пьемонт/Италия х х х х х  

Испания х  

Португалия х  

Швеция х х х х х х  

Норвегия х х х х  

Греция х х х  

Австрия х х х х  

Германия, Запад х х х х  

Германия, Восток х х  

Польша х х  

Чехословакия х х  

Венгрия х  

Болгария х  
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Румыния х  

Турция x x х  

Латвия х  

Литва х  

Эстония х х  

Финляндия х х х х х  

Ирландия х х х х  

Австралия х х х х х  

Новая Зеландия х х х х х х  

Чили х х х х  

Аргентина х х х  

Бразилия х х  

Уругвай х х х х  

Парагвай х  

Мексика х х х х  

Колумбия х х х х х  

Коста Рика х х х х х  

Боливия х х  

Венесуэла х х х  

Перу х х  

Эквадор х х  

Сальвадор х х  

Никарагуа х  

Гондурас х  

Ямайка x х  

Доминиканская республика х  

Тринидад x х  

Япония x x х  

Индия x x х  

Шри-Ланка x x х  

Сингапур x х  

Южная Корея х  

Таиланд х  

Филиппины x х  

Маврикий х  

Сенегал x х  

Ботсвана х  

Намибия х  

Папуа—Новая Гвинея х  

Израиль x x х  
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Ливан x  

Сумма: 3 5 13 25 13 36 30 61  

Действительно, демократии в истории человечества встречались относительно редко, настолько 

редко, что до 1776 года не было ни одной во всем мире. (Демократия Афин при Перикле не считается, 

поскольку она не обеспечивала систематическую защиту прав личности.80) Но если считать по годам 

существования, то промышленное производство, автомобили и миллионные города тоже встречаются 

редко, а такие явления, как рабство, наследственная монархия и династические браки, существовали 

колоссально долго. Существенна не частота встречаемости и не время существования, но тренд: в 

развитом мире так же мало приходится ожидать в ближайшем будущем исчезновения городов или 

машин, как и возвращения рабства. Исходя из этой общей картины, можно сказать, что явно всемирный 

характер современной либеральной революции имеет особое значение, поскольку он является еще 

одним свидетельством того, что действует фундаментальный процесс, диктующий общую 

эволюционную закономерность для всех человеческих обществ - короче говоря, существует некоторая 

Универсальная История, ведущая в сторону либеральной демократии. Существование на этом пути 

пиков и провалов неопровержимо. Но видеть в поражении либеральной демократии в любой 

конкретной стране или в целом регионе свидетельство общей слабости демократии - это признак 

серьезной зашоренности взгляда.  

Зашоренность – не понимать, что все страны мира движутся в сторону бывшего 

СССР. Берлускони – не только чиновник, но и владелец, как и Ширак, как и депутаты 

Конгресса в Аргентине: форма собственности эволюционирует от непосредственного 

владения к управлению. 
 

Циклы и разрывы сами по себе не противоречат истории как универсальному и направленному 

процессу, точно так же, как существование экономических циклов не опровергает возможность 

долговременного экономического роста. Не менее увеличения числа либеральных демократий поражает 

факт, что демократическое правление вырвалось со своего первоначального плацдарма в Западной 

Европе и Северной Америке и глубоко продвинулось в другие части света, отличные от названных 

политическими, культурными и религиозными традициями. Когда-то утверждалось, что существует 

четкая иберийская традиция: «авторитарная, родовая, католическая, классовая, корпоративная и 

полуфеодальная до самых корней».81 Тащить Испанию, Португалию или страны Латинской Америки к 

стандартам Западной Европы или Соединенных Штатов—означало быть повинным в 

«этноцентризме».82 Но этих же универсальных стандартов придерживались сами люди иберийской 

традиции, и с середины семидесятых годов Испания и Португалия перешли в разряд стабильных 

демократий, все теснее связанных с экономически объединяющейся Европой. Те же стандарты обрели 

значение для народов Латинской Америки, Восточной Европы, Азии и многих еще частей света. Успех 

демократии в самых разных местах и среди многих разных народов заставляет предположить, что 

принципы свободы и равенства, на которых демократия строится, не случайность и не результат 

этнических предрассудков, но фактические открытия относительно природы человека как человека, 

истинность которых не убывает, но становится тем очевиднее, чем космополитичнее точка зрения 

наблюдателя. Вопрос о том, существует ли Универсальная История человечества, учитывающая опыт 

всех времен и народов, не нов. На самом деле это очень старый вопрос, который недавние события 

заставляют поставить снова. С самого начала в самых серьезных и систематических попытках написать 

Универсальную Историю центральным вопросом истории считалось развитие Свободы. История - не 

слепая цепь событий, а осмысленное целое, в котором развиваются и разыгрывают свою роль гуманные 

идеи человека о природе или справедливом политическом и общественном порядке. И если сейчас мы 

переживаем такой момент, когда нам трудно представить себе мир, существенно отличный от нашего, 

где нет очевидного или естественного пути, на котором будущее даст фундаментальное улучшение 

существующего сейчас порядка, то мы должны допустить возможность, что сама по себе История могла 

подойти к концу. В части второй мы рассмотрим вопрос, не стоит ли в конце двадцатого века 

избавиться от нажитого пессимизма и снова задуматься, возможно ли написать Универсальную 

Историю человечества. 

Фукуяме стоит почитать Фридриха Энгельса. Коммунисты – реальные, а не 

вымышленные Фукуямой – взяли из опыта Французской революции вовсе не 
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абстрактное равенство. Уже тогда это было требование уравнять в правах 

нарождающееся третье сословие. Неизбежен момент, когда рабочий класс потребует 

уравнять себя в правах с классом владельцев основных средств производства. И мир 

новый будет качественно лучше существующего. Такие ограниченные люди, как 

Фукуяма, просто не в состоянии себе это представить. 

* ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СТАРОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА *  

5. ИДЕЯ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

Так далеко никогда историческое созерцание еще не заносилось, даже и тогда, когда оно видело 

сны; ибо теперь история человечества есть только продолжение истории животного и 

растительного царства; даже на дне морском исторический универсалитет ухитряется находить 

свои следы в виде живой слизи. Если мы удивляемся пути, пройденному уже человеком, как некоему 

чуду, то взор наш останавливается с головокружительным изумлением, как на еще более 

поразительном чуде, на современном человеке, который достиг того, что может мысленно 

проследить весь этот путь. Он гордо стоит на вершине пирамиды мирового процесса, закладывая 

последний замковый камень своего познания, он как бы хочет крикнуть прислушивающейся к его словам 

Природе: «Мы у цели, мы - сама цель, мы - венец Природы!» Ницше, «О пользе и вреде историк»83  

Универсальная История человечества—это не то же самое, что история универсума. Это не 

энциклопедический каталог всего, что известно о человечестве, а попытка найти осмысленную общую 

закономерность в развитии человеческих обществ в целом.84 Само по себе стремление написать 

Универсальную Историю не универсально для всех Народов и культур. Несмотря на то что западные 

философские и исторические традиции зародились в Греции, писатели древней Эллады никогда такой 

целью не задавались. Платон в «Республике» говорит об определенном естественном цикле режимов, 

Аристотель в «Политике» обсуждает причины революций и почему один режим сменяется другим.85 Он 

считал, что ни один режим не может полностью устроить человека, и недовольство ведет людей к 

замене одного режима другим в бесконечном цикле.  

Демократия в этой последовательности не занимает особого места, ни в смысле ее благости, ни в 

смысле стабильности; на самом деле оба автора полагали, что демократия, имеет тенденцию сменяться 

тиранией. Более того, Аристотель не предполагал непрерывности истории. То есть он считал, что цикл 

смены режимов вложен в большие естественный цикл, в котором катаклизмы вроде потопа 

периодически уничтожают не только существующие общества людей, но и самую память о них, и люди 

снова начинают исторический процесс с самого начала.86 С греческой точки зрения история не 

секулярна, а циклична. Первыми поистине Универсальными Историками западной традиции оказались 

христиане.87 До них существовали греческие и римские попытки писать историю известного мира, но 

именно христианство впервые ввело понятия равенства всех людей перед Богом, и тем самым—общей 

судьбы всех народов мира. Христианский историк, подобный св. Августину, не интересовался 

конкретной историей греков или евреев как таковых; для него было важно искупление человека как 

человека, событие, устанавливающее действие воли Божией на Земле. Все нации—всего лишь ветви 

одного человечества, и судьба его может быть понята в терминах плана Бога относительно человека. 

Более того, христианство ввело понятие истории, ограниченной во времени, начинающейся с 

сотворения человека Богом и кончающейся его окончательным спасением.88  

Эсхатологическая христианская концепция гибели мира не единственна. Еще до принятия 

христианства и монотеистической религии существовали эсхатологические мифы, описывавшие 

грядущую гибель мира, иногда с последующим его возрождением. «Прорицание Вёльвы» — самая 

знаменитая из песен «Старшей Эдды». Она содержит картину истории мира от сотворения и 

золотого века  до его трагического конца и второго рождения, которое должно быть торжеством 

мира и справедливости. В ней найдется весь Апокалипсис и Армагеддон. Зародыш идеи страшного 

суда присутствовал в древнеегипетских учениях в виде суда Осириса. Показания души проверялись 

весами правосудия, на одну чашу клалось сердце, на другую - страусовое перо богини 

справедливости Маат. Осужденного (т.е. обладающего более тяжелым, чем перо, греховным 

сердцем) пожирал Амам, а оправданный навеки водворялся в местах покоя блаженных, став 

ипостасью Осириса. В христианских представлениях о "страшном суде" место Осириса занял 
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архангел Михаил. Единственно, что придумали христиане – это ад. Чудненькая идея. Параллельно 

с этическим пафосом веры в праведный суд развивался интерес к возможности обеспечить себе 

желательную судьбу на том свете посредством магических обрядов или правильной информации о 

том, что ждет умершего (знаменитые "Книги мертвых"). Ничего не напоминает? Спасутся 

только верующие в Христа (неверующий, даже если он прожил жизнь, как святой спасен не 

будет). Но можно поторговаться, побольше золота … Даже индульгенции и то не сами выдумали. 

Еврейская и христианская эсхатологии исходят из мессианской идеи и подразделяются на 

индивидуалистическую - учение о загробной жизни единичной человеческой души, и всемирную - о 

цели космоса и истории, об их конце и о том, что за этим следует.  

Всемирная эсхатология основана на мистическом осмыслении всечеловеческой и всемирной 

истории как разумного процесса, направляемого волей личного Бога: руководимая Богом история 

должна преодолеть себя самоe в приходе «нового неба и новой земли»… «мы, по обетованию Его, 

ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (Исайя, 65, 17).  

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца 

Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»... (от Матфея). Т.е. говорить о 

конце истории человечества не приходится, наступает конец одной истории и начало другой. Где 

оно расположено «Царство, уготованное вам от создания мира»? 

Согласно библейскому повествованию, сад был расположен «в Эдеме на востоке» (Быт. 2:8). Река, 

которая выходила из Эдема, разделялась затем на четыре потока: Пишон, Гихон, Хиддекел — 

Тигр и Прат — Евфрат (Быт. 2:10–11). Если местонахождение двух последних «потоков» 

общеизвестно, то по поводу первых мнения ученых расходятся. Пишон и Гихон отождествлялись 

с такими реками, как Нил, Ганг, Керхе, Карун, Дияла и даже Вади ар-Рума. Поскольку в древности 

местом, куда впадали эти реки, считался Персидский залив, то его иногда отождествляли с 

упомянутой выше большой рекой. Такое отождествление залива с рекой несколько искусственно, 

однако оно подкрепляет основанное на библейском тексте (Быт. 11:2, 9) мнение, что Сад 

Эдемский был расположен к востоку от Шин‘ара (возможно, Шумера). Этимология слова «Эдем» 

выводится сторонниками этой гипотезы от шумерского слова эдин (`равнина`) — географического 

термина, которым часто обозначается равнина между Тигром и Евфратом в южной 

Месопотамии. Другие ученые с не меньшим основанием полагают, что единая река-исток 

локализовалась на севере у начала Тигра и Евфрата; в этом случае возникает проблема 

идентификации рек Пишон и Гихон (еврейская религиозная традиция отождествляет реку Гихон 

с одноименным источником в Иерусалиме; см. там). О местонахождении Эдема и его рек до сих 

пор ведутся споры. В одном сходятся все, Эдем находится на Земле. 

 

Для христиан конец земной истории будет отмечен Судным днем, который установит Царствие 

небесное, и тогда Земля и земные события перестанут существовать в буквальном смысле. Как ясно 

показывает христианский взгляд на историю, «конец истории» неявно следует из всех писаний всех 

Универсальных Историй. Конкретное историческое событие может приобрести значение лишь по 

отношению к некоему большему событию или цели, достижение которой с необходимостью влечет за 

собой прекращение исторического процесса. Окончательный финал человеческой истории—именно он 

придает потенциальный смысл всем частным событиям. Оживление интереса к древним временам, 

имевшее место в эпоху Ренессанса, обеспечило мысли тот исторический горизонт, которого не хватало 

самим древним. Несколько авторов того периода, включая Паскаля,89 предложили сравнивать историю 

с жизнью человека и выдвинули идею, что современный им человек, владеющий достижениями 

древних, живет в период «старости человечества».  

Ну и зачем Фукуяма «ввернул» имя гения? Походя, проскользив, как конькобежец… Или 

лягнул намеренно? Раз лягнул, пусть получит сдачу. 

«Нужно быть слишком жестоким, чтобы не лишить себя бесполезных удобств и лишних 

нарядов». 

«Необходимое правило аксиом. Производить в аксиомы только очевидное». А не желаемое или 

заказанное, как г-н Фукуяма. 

“Человек рожден, чтобы мыслить: в этом его достоинство и назначение, думать как следует — 

его долг. Порядок мышления состоит в том, чтобы начать с начала, с себя как цели”. 

 “Древние использовали истины, полученные наследство, как средства для получения новых, 

отчего же мы не можем последовать их примеру? Пробовать новые идеи не значит не уважать 

http://www.eleven.co.il/article/12733
http://www.eleven.co.il/article/11708
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древних, напротив, их знания — ступеньки к нашим достижениям, а потому мы вечные 

должники гениев минувших времен, ибо стоим на их плечах». Паскаль считал, что «серию народов 

в смене веков» можно воспринимать как одного человека, непрерывно существующего и все время 

усваивающего уроки прошлого. Трактовка Фукуямы не имеет ничего общего с взглядами Паскаля. 

Зрелость «человека универсального» для Паскаля  — гуманизм, т.е. признание абсолютной 

ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих 

способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. Или 

это реально достижимо при буржуазной демократии? 

Именно Паскаль наголову разгромил казуистику иезуитов. Не потому ли сегодняшнему 

последователю иезуитской методы захотелось «лягнуть»? А мы не забыли, что победил-то в 

конечном счете Паскаль, хотя его «Письма провинциала» были внесены в Индекс запрещенных 

книг, представительная судейская коллегия приговорила книгу к аутодафе — правда, при 

исполнении приговора сожгли какую-то ни в чем не повинную книгу, все члены суда отказались 

предоставить для казни личные экземпляры крамольного сочинения, - но в конце концов, 

объяснения потребовали и от иезуитов. Как те ни тщились оправдаться, уже после смерти 

Паскаля Ватикан осудил их казуистику. Так что сколь веревочке не виться… 

 

Однако самые важные из ранних попыток написать секулярную версию Универсальной Истории 

были предприняты в связи с выработкой в шестнадцатом веке научного метода. Мы этот метод 

связываем с именами Галилея, Бэкона и Декарта, предположивших возможность познания ив силу этого 

покорения природы, которая должна подчиняться набору взаимосвязанных и универсальных законов. 

Знание этих законов не только доступно человеку как таковому, но и может накапливаться, так что 

следующие поколения могут быть набавлены от трудов и ошибок предыдущих.  

Современное понятие прогресса было порождено успехами естественных наук, и Фрэнсис Бэкон 

утверждал превосходство современности над древностью, опираясь на такие изобретения, как компас, 

книгопечатание и порох. Наиболее выпукло сформулировал, понятие прогресса как накопления и 

бесконечного приобретения знаний Бернар Ле Бувье де Фонтенель в 1688 году: «Хорошо образованный 

ум содержит в себе, так сказать, все умы предыдущих столетий, это есть единый идентичный ум; 

который вырабатывался и улучшался постоянно... но я вынужден сознаться, что рассматриваемый 

человек не будет иметь старости, он будет всегда способен на то, что соответствует его юности, и 

будет все более способен на то» что соответствует его расцвету; если оставить аллегорию, то 

можно сказать. что человек никогда не выродится, и не будет конца росту и развитию мудрости 

человеческой».90 Прогресс, который предвидел Фонтенель, относится главным образом к области 

научных знаний; автор не разрабатывал теории социального или политического прогресса. Отцом 

современного понятия о социальном прогрессе был Макиавелли, потому что это он предложил 

освободить политику от моральных ограничений классической философии, и он сказал, что человек 

должен подчинить себе фортуну.  

Понятно, что г-на Фукуяму греет высказывание Макиавелли: «Не отклоняться от добра, если это 

возможно, но всегда вставать на путь зла, когда это необходимо». Но не дурно было ему  (и 

близкой его сердцу «либеральной демократии») помнить и другое изречение флорентинца: «Войны 

начинают, когда хотят, но заканчивают, когда могут». 

Опять оценки г-на Фукуямы плоские, он видит только то, что ему хочется. А К. Маркс считал, 

что Макиавелли относится к тем мыслителям, которые «... стали рассматривать государство 

человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии». 

В те славные времена некоторые академики вполне серьезно заявляли, что, раз король, королева и 

кардинал родились в сентябре, значит, и мир был создан в сентябре. 

Лучшей формой государства Макиавелли  считал республику, однако был убеждён, что 

итальянская действительность (непрерывная вражда между собой итальянских государств, 

подвергающихся нападениям иноземцев) требует установления единовластия; только при 

сильном государе возможно создать независимое итальянское государство, свободное от 

чужеземного ига. Макиавелли впервые столь последовательно рассматрел и подчеркнул роль 

борьбы в обществе, не только столкновения интересов отдельных групп правящей верхушки, но и 

требований и выступлений широких слоев городского населения. Социальные противоречия и 

интересы предстают у него одним из важнейших факторов   исторического развития. 

Небезынтересно, что именно иезуиты осудили Макиавелли и его сторонников,  как атеистов, или, 
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что еще хуже, как люди, только мнимо принадлежащих к церкви. Иезуитская оценка Макиавелли 

получила широкое распространение и привела к появлению большого обличительного труда, 

направленного против автора «Государя».  Автор этого произведения К. Пекарский, следуя 

примеру испанского иезуита П. Рибаденеира, советника короля Испании Филиппа II (в отдельных 

рекомендациях этот изверг не нуждается), доказывает, что монарх должен быть исполнителем 

божественной справедливости на земле и образцом христианской добродетели. Критикуя 

Макиавелли, автор приходит к выводу, что его, Макиавелли, наука — это мудрость «фальшивая, 

изменническая, безбожная и недостойная сердца и души не только короля, но и самого мерзкого 

человека». 

Приведем ещё две цитаты из Макиавелли. 

О тиранах. «Имея возможность заслужить огромный почет созданием республики или царства, 

они обращаются к тирании и не замечают, какой доброй репутации, какой славы, какой чести, 

какой безопасности и какого душевного спокойствия, вместе с внутренним удовлетворением, они 

при этом лишаются, на какое бесславие, позор, опасность, тревоги они себя обрекают». 

 О щедрости государя.  «И он действительно окажется щедрым по отношению ко всем тем, у 

кого ничего не отнял, а таких большая часть, и скупым по отношению ко всем тем, кого мог бы 

обогатить, а таких единицы». 

 

Другие теории прогресса были выдвинуты авторами эпохи Просвещения; такими, как Вольтер, 

французские энциклопедисты, экономист Тюрго и его друг и биограф Кондорсе. Работа Кондорсе 

«Прогресс человеческого ума» содержит описание десяти стадий Универсальной Истории человека, 

последняя эра которой - ее еще предстоит достигнуть—характеризуется равенством возможностей, 

свободой, рациональностью, демократией и всеобщей образованностью.91 Подобно Фонтенелю, 

Кондорсе не ставил границ способности человека к совершенствованию, неявно предполагая 

возможность одиннадцатой стадии, современному человеку неизвестной.  

Наиболее серьезные попытки написания Универсальной Истории были—предприняты в традиции 

немецкого идеализма. Идея была предложена великим Иммануилом Кантом в эссе 1784 года «Идея 

Универсальной Истории с космополитической точки зрения». Эта работа, содержащая всего 

шестнадцать страниц, определила основные направления для всех последующих попыток написания 

Универсальной Истории.92 Кант полностью отдавал себе отчет, что «идиотическое течение всего 

человеческого» не имеет никакой видимой закономерности и что человеческая история кажется 

непрерывной цепью войн и жестокостей. И все же он ставил вопрос, нет ли в истории человечества 

некоего регулярного движения, такого, которое кажется хаотическим сточки зрения индивида, но в 

котором можно обнаружить медленную и прогрессивную долговременную тенденцию. Это было верно, 

в частности, в истории развития, человеческого разума. Например, ни один индивид не мог бы открыть 

всю математику, но накопительный характер математического знания позволял каждому новому 

поколению строить новое на фундаменте достижений предыдущих.93 Кант предположил, что история 

имеет конечный пункт, то есть конечную цель, предполагаемую современными возможностями 

человека, которая придает смысл всей истории. В качестве такого конечного пункта он рассматривал 

осуществление человеческой свободы, поскольку «общество, в котором свобода под внешними 

законами в высочайшей степени ассоциируется с неодолимой силой, то есть с совершенно 

справедливым гражданским устройством, есть самая главная проблема, поставленная Природой перед 

родом человеческим».  

Достижение такого справедливого гражданского устройства и его универсализация на весь мир 

являются поэтому критерием, по которому понимается прогресс в истории. Этот критерий также дает 

стандарт, пользуясь которым, можно предпринять титаническую работу по абстрагированию, 

необходимую для отделения существенного в этой эволюции от массы случайных фактов и событий, 

составляющих сырой материал истории. Тогда вопросом, на который должна ответить Универсальная 

История, становится такой: рассматривая все времена и все общественные устройства, можно ли 

сказать, что существует всеобъемлющая причина ожидать общего движения человечества в сторону 

республиканского правления—то есть того, что мы сейчас называем либеральной демократией?94 Кант 

также дал в общих чертах набросок механизма, который будет двигать человечество к более высокому 

уровню рациональности, представляемому либеральными институтами. Этот механизм—не разум, а его 

противоположность: эгоистический антагонизм, созданный человеческой «асоциальной 

социабельностью», которая заставляет людей оставлять войну всех против всех и соединяться в 
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гражданские общества, потом поощряет искусства и науки, позволяющие этим обществам быть 

конкурентоспособными в борьбе друг с другом.  

Именно соревновательность и тщеславие человека, его желание господствовать и править будут 

источником социального творчества, гарантирующим реализацию потенциала «будущих поколений 

аркадской пастушеской жизни».  

Вот и вся духовность. Тимос, словом. 
Человек, утверждает Кант, – «арена борьбы между человечностью  и животностью». 

"Человечность" побуждает человека стремиться к обществу ему подобных, ибо именно в 

общении, по Канту, развивается разум. Животная природа человека вынуждает его на 

одиночество, поскольку его эгоистические устремления встречают  сопротивление окружающих. 

В противостоянии между разумом и природой первый, по мнению Канта, должен победить, 

поскольку таким образом задано общее направление развития рода. Естественные задатки 

человека ни хороши, ни плохи сами по себе, они будут усвоены и использованы самим разумом. При 

естественном подходе задатки человека обращаются в скверные черты характера, а при работе 

разума они же оборачиваются талантами и, в конечном итоге, добродетелями. 

У Канта мы читаем: «…природа создала саму историю»…, история проходит в согласии с 

«природным секретным планом», «моральная установка» человечества  возьмет верх над 

цивилизацией, что и явится концом истории. Именно это Кант назвал «естественным концом 

всех вещей». 

Кто-то из великих, кажется, Лев Толстой, говорил, что человека роднит с животным 

способность к выживанию. Отличает человека от животного и является основой развития 

общества способность к самопожертвованию. Т.е. не для себя, а для кого-то. Кстати, 

альтруизм присущ и стайным животным. На уровне всеобщего – лишь человеческой 

стае. 
 

Само по себе эссе Канта еще не давало модели Универсальной Истории. Написанная, когда 

философу было шестьдесят лет, «Идея» лишь указывала на необходимость нового Кеплера или 

Ньютона, который мог бы объяснить универсальные законы исторической эволюции человека. Кант 

замечал, что гений, который предпринял бы такую работу, должен быть и философом, чтобы понимать, 

что важно в делах человеческих, и историком, который может соединить историю всех времен и 

народов в осмысленное целое. Он должен будет проследить «влияние греческой истории на создание и 

распад римского государства, которое поглотило греков, потом римское влияние на варваров, 

разрушивших, в свою очередь, Рим, и так далее, до наших времен; если свести вместе эпизоды из 

историй просвещенных народов, можно обнаружить регулярный прогресс в создании государств 

нашего континента (что, вероятно, даст в конце, концов закон, применимый и ко всем остальным)». Это 

история последовательных, разрушений цивилизаций, но каждый катаклизм сохранял что-то от 

предшествующего периода и тем готовил путь жизни более высокого уровня. Задача написания такой 

истории, скромно заключал Кант, выходит за рамки его возможностей, но если она будет решена, то 

внесет свой вклада достижение повсеместного республиканского правления, дав человеку ясное 

видение его будущего.95  

Кантовский проект написания Универсальной Истории, одновременно философски серьезной и 

основанной на владении эмпирической историей, остался для завершения после смерти философа его 

наследнику в следующем поколении, Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю. Гегель никогда не 

пользовался хорошей репутацией в англосаксонском мире, где его называли реакционным апологетом 

прусской монархии, предтечей тоталитаризма двадцатого века и, что с англоязычной точки зрения всего 

хуже, трудным в чтении метафизиком.96 Эта предубежденность к Гегелю не позволяла видеть его 

важную роль как одного из основателей современной философии. Хотим мы признать этот долг или 

нет, но Гегелю мы обязаны самыми фундаментальными аспектами сегодняшнего нашего 

общественного сознания. Примечательно, насколько система Гегеля исполнила все конкретные 

предложения Канта по Универсальной Истории, как по форме, так и по существу.97 Подобно Канту, 

Гегель назвал свой проект написанием всеобщей Истории, которая покажет «проявление Духа [то есть 

коллективного человеческого сознания] в процессе познания того, чем Дух является потенциально».98 

Гегель пытался показать «добро», содержащееся в различных реальных государствах и цивилизациях 

истории, причины, по которым они в конце концов рухнули, и «зачатки просвещения», переживавшие 
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каждый катаклизм и тем самым мостящие путь высшим уровням развития. Подобно Канту с его 

видением «антиобщественной общественности» человека, Гегель видел причины прогресса в истории 

не в постепенном развитии разума, но в слепой игре страстей, которые ведут людей к конфликту, 

революции и войне - его знаменитая «хитрость разума». История движется вперед в непрерывном 

процессе конфликта, в котором системы мышления, как и политические системы, сталкиваются и 

разваливаются из-за собственных внутренних противоречий. Тогда они заменяются системами менее 

противоречивыми и более высокого уровня, и те порождают новые и различные противоречия—так 

называемая диалектика.  

Гегель был одним из первых; европейских философов, кто принял всерьез «историю других 

народов» вне Европы, например Индии и Китая, и включил ее в свои построения. И, как постулировал 

Кант, существовал конечный пункт исторического процесса, и этот пункт - осуществление свободы на 

Земле: «История мира есть не что иное, как прогресс осознания Свободы». Ход Универсальной Истории 

мог быть понят как рост равенства людской свободы, сформулированный в сентенции Гегеля: 

«Восточные народы знали, что один свободен; греки и римляне—что только некоторые свободны; в то 

время как мы знаем, что все люди абсолютно (человек как таковой) свободны».99 Для Гегеля 

воплощением человеческой свободы было современное конституционное государство, или, опять же, 

то, что мы назвали либеральной демократией. Универсальная История человечества есть не что иное, 

как прогрессивное восхождение к полной разумности, к ясному осознанию того, как эта разумность 

выражается в либеральном самоуправлении. Гегеля часто обвиняют в обожествлении государства и 

власти, а потому объявляют врагом либерализма и демократии. Полное рассмотрение подобных 

обвинений выходит за рамки настоящей работы.100 Здесь достаточно будет сказать, что Гегель сам себя 

считал философом свободы, который кульминацию всего исторического процесса видит в реализации 

свободы посредством конкретных политических и общественных институтов.  

С тем же успехом Гегеля можно считать не поборником государства, а защитником гражданского 

общества, то есть философом, который защищает независимость огромного царства частной экономики 

и политической деятельности от контроля государства. По крайней мере именно так понимал его Маркс 

и нападал на Гегеля как на апологета буржуазии.  

Это модное слово «свобода»… 
 

Относительно диалектики Гегеля существует серьезное непонимание. Оно началось с мнения 

соратника Маркса Фридриха Энгельса, считавшего, что диалектика - «метод», который можно взять у 

Гегеля отдельно от содержания его системы. Другие утверждали, что для Гегеля диалектика есть 

метафизическое средство, с помощью которого можно вывести историю человечества в целом из 

априорных, или логических исходных принципов, независимо от эмпирических данных и знания 

реальных исторических событий. Такая точка зрения несостоятельна: чтение исторических работ Гегеля 

показывает, что в них важная роль отводится исторической случайности и игре совпадений.101  

Точка или точки? Критики точки зрения Энгельса Фукуяма не привел. Слово 

«отдельно» призвано скрыть тот факт, что Энгельс не захотел тащить с собой хлам 

идеалистического понимания истории Гегелем, и он, и Маркс не просто взяли 

«отдельно» диалектику Гегеля, но «перевернули ее с головы на ноги», т.е. признали 

материю первичной. 

Но зачем приводится нелепая точка зрения какого-то неграмотного, что диалектиа 

есть формула Вселенной? Гегель вовсе не стремился отмежеваться от конкретного. 

Больше того, его идеализм имплицитно содержит материализм, хотя и поверхностный. 

Ведь он исходил из того, что вещи разрушаются, истлевают, а идеи, мифы остаются 

неизменными. Следовательно, по Гегелю, они первичны. Если б он знал, что и протон, и 

нейтрон не вечны… У них конечное время распада. Нет, представьте ситуацию, если 

Вселенная – пульсирующая, и ни коллапса, ни тепловой смерти не будет? Ведь все 

протоны и нейтроны образовались «одновременно». Если при этом останется 

существовать человечество, ничто не сможет помешать ему сгореть заживо. Точнее, 

испариться. Вместе с остальным миром. 

Ну, да ладно. Если б Фукуяма знал, что Гегель не только уделял много внимания 
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случаностям и совпадениям в истории. Гегель, как выразитель мнения, что история 

имеет не случайное направление, утверждал не только то, что случайность закономерна 

(и это знает любой физик), но закономерность случайна… 
 

Диалектика Гегеля подобна диалогу Сократа, его платоновского предшественника, то есть 

разговору двух людей о важном предмете, например, природе добра или смысле справедливости. Такие 

дискуссии разрешались на основе принципа противоречия: то есть выигрывает сторона, менее себе 

противоречащая, или если в процессе разговора выясняется, что обе стороны противоречат сами себе, 

то из двух исходных позиций возникает непротиворечивая третья. Однако эта третья позиция может 

сама содержать новые, непредвиденные противоречия, кладя тем самым начало новому диалогу и 

новому разрешению. По Гегелю, диалектика имеет место не только на уровне философских дискуссий, 

но и между обществами, или, пользуясь терминами современной науки, между социо-экономическими 

системами. Историю можно описать как диалог между обществами, в которых стороны с серьезными 

внутренними противоречиями терпят поражение и сменяются другими, сумевшими эти противоречия 

преодолеть. Таким образом, по Гегелю Римская империя в конечном счете погибла потому, что 

установила универсальное равенство всех людей перед законом, но без признания их прав и 

внутреннего человеческого достоинства. Такое признание удалось найти лишь в иудео-христианской 

традиции, которая установила универсальное равенство всех людей на основе их моральной свободы.102  

Христианский же мир; в свою очередь, оказался объектом иных противоречий. Классическим 

примером может служить средневековый город, защищавший своих купцов и торговцев, составлявших 

зародыш капиталистического экономического строя. Их экономическая эффективность в конце концов 

обнажила иррациональность моральных ограничений экономической производительности и тем 

упразднила тот самый город, который их породил. 

 «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; 

или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне». И. 

Христос. 

Да, здесь мы видим, что относительно диалектики Гегеля у Фукуямы существует 

серьезное непонимание. 

Если софисты сыграли позитивную роль как ниспровергатели догматики, то Сократ, 

в отличие от софистов, искал ответа на вопрос: существует ли объективная истина, не 

зависящая от чьего-то сознания. Будет ли Венера Милосская так же прекрасна на дне 

морском? Допустим, какая-нибудь инопланетянка с хвостом, рогами и копытами, с 

толстым животом и тупым взглядом (если глаза вообще есть) считается прекрасной у 

себя на родине. Будем ли мы, земляне, восхищаться ее красою неземною? 

Забегая вперед, скажу, что эталоны красоты разнятся не только у разных народов, 

они меняются со временем. В древнем Китае эталоном женской красоты считались 

короткие ноги. Дело в том, что это был признак принадлежности к элите – 

высокопоставленных особ носили в паланкинах, им не надо было ходить, ноги им с 

детства подрубали, и жених, придя в гости к невесте, норовил заглянуть под стол, дабы 

удостовериться, короткие ли у нее ноги. 

Кривые ноги у мужчин тоже ранее считались красивыми. Как известно, подвижные, 

легкие кроманьонцы длительное время сосуществовали с тяжеловесными, мощными 

неандертальцами, вес которых искривлял голень. Мода докатилась до эпохи 

Возрождения: у многих статуй голень искривлена, как признак мощи. 

В настоящее время наблюдаются попытки изменить, точнее, навязать эталоны 

женской красоты. Да-да, на тонком стебле толстые щеки. На худом теле 

гипетрофированные груди. Или шествие плоских, как камбала, костлявых страхолюдин 

по подиуму. Голливуд тоже в теме – герой фильма красавицей называет уродину 

(Россия, разумеется, копирует). Дело в том, что хозяевами шоу-бизнеса часто 

оказываются гомосексуалисты, особенно это касается США. Т.е. сексуальные 
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меньшинства не то, что стремятся стать большинствами. Как раз нет. Они хотят видеть 

себя элитой, как в древнем Китае, причем путем принижения женских достоинств. 

Правда, человечество, видимо, уже устало – в моду вновь входят красивые женщины, 

приятные на ощупь. 

Так вот, Сократ не просто софистически нарушал законы формальной логики, чтобы 

показать противоречивость словесной конструкции. Он подвергал сомнению 

незыблемость, казалось, общепринятых ценностей. Справедливо ли воровать? Нет? А 

украсть веревку у человека, который хочет повеситься? Говорите, «не убий». А убить 

фашиста? Сократ, между протим, в отличие от киников, первых космополитов, «людей 

мира», бал партиотом и воевал. 

Сократ указывал на относительность понятий. Гегель же поставил относительность 

в зависимость от Абсолютного Духа. Постигнут ли его спорящие, не постигнут – их 

личное дело, истина существует независимо от них. 

С этого момента в «дискурсе» Фукуямы наступает важный перелом. От легкого 

намека на такую «ценность», как плюрализм мнений, Фукуяма подтаскивает «диалог» 

между обществами. Ценности одного из которых побеждают в конечном итоге ценности 

прочих. А вы говорите – не фашизм. Т.е. общества не могут сами по себе, своим 

внутренним развитием достигать лучшего, это лучшее в «соревновательности и 

тщеславии» будет навязано извне. Пока у Фукуямы побеждают ценности, не 

высокоточное оружие. 
 

Чем Гегель наиболее существенно отличается от ранних создателей Универсальной Истории вроде 

Фонтенеля и Кондорсе, это своим намного более глубоким философским обоснованием таких 

концепций, как природа, свобода, история, истина и разум. Пусть Гегель и не был первым философом, 

писавшим об истории, он был первым философом истории, то есть философом, который верил в 

историческую относительность сущности истины.103  

В диалектике помимо относительности есть и постоянство. 
 

Гегель утверждал, что все человеческое сознание ограничено конкретными социальными и 

культурными условиями окружающей человека среды, или, как мы говорим, «его временем», Мысли 

прошедших времен, принадлежат они обычным людям или же великим философам и ученым, являются 

истинными не абсолютно или «объективно», но лишь относительно того исторического или 

культурного горизонта, в котором жил их автор. Поэтому человеческая история должна 

рассматриваться не только как преемственность различных цивилизаций и уровней материальных 

достижений, но, что важнее, как преемственность различных форм сознания.  

Сознание—способ мышления людей о фундаментальных вопросах добра и зла, виды 

деятельности, которые считаются приемлемыми, системы религиозных верований, даже способы 

восприятия мира - со временем меняется коренным образом. А поскольку меняющиеся точки зрения 

взаимно противоречивы, отсюда следует, что огромное большинство их были неверными, то есть 

являлись формами «ложного сознания», что обнаруживается последующей историей. Величайшие 

религии мира, согласно Гегелю, не были истиной в себе, но являлись идеологиями, возникавшими из 

конкретных исторических потребностей людей, в них веривших. Христианство, в частности, явилось 

идеологией, выросшей из рабства, и объявленное им равенство людей служило интересам рабов в 

борьбе за свое освобождение. Сегодня трудно оценить радикальную природу гегелевского историзма, 

поскольку он давно стал элементом нашего интеллектуального кругозора. Мы предполагаем, что есть 

«исторический перспективизм» для мышления, и разделяем общее предубеждение против образа 

мыслей, который «несовременен».  

Неявный историзм можно найти в позиции современной феминистки, которая считает 

преданность семье и дому своей матери или бабки забавным пережитком прошлого. Насколько для этой 

предшественницы добровольное подчинение культуре с мужским доминированием было правильным 

«для своего времени» и, быть может, даже делало ее счастливой, настолько же сейчас оно неприемлемо 
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и представляет собой форму «ложного сознания». 

Ложным сознанием является выдавание желаемого за действительность. Речь не 

идет о Марии Кюри-Склодовской, Софье Ковалевской, Екатерине Дашковой, Каллош 

или  Вере Фигнер. А о том, что в силу ПРЕЖНЕЙ подчиненности мужчине в МАССЕ 

сохраняются пережитки старого – женщины совершили в 12 раз меньше открытий, чем 

мужчины. Говорить о равенстве, когда рожает не мужчина, а женщина, глупо. Хуже 

всего то, что в системе капитализма, где низы подчинены верхам, зависимы от них, та же 

схема реализуется в семье. Выпячивать свою самоценнсть в этом мире – значит, нагло 

лгать людям в глаза. 

Кстати, о феминистках (а также об экологах, трезвенниках и прочих, кто цепляет из 

общества один далеко не самый важный момент): христианство лишь первоначально 

было идеологией рабов. Тогда в нем не было столько страха и почитания (см., напр., это 

у Эриха Фромма). А затем сильные мира сего перехватили инициативу, просто 

официально приняли христианство. И оно стало орудием подавления рабов. 
 

Неявный историзм есть и в позиции чернокожего, который утверждает, что белый даже понять не 

может, что значит быть черным. Потому что, хотя сознания белого и чернокожего не обязательно 

разделены историческим временем, их продолжает разделять кругозор культуры и опыта, в которых 

воспитан каждый из них и которые допускают лишь весьма ограниченное общение. 

В то время, когда черная кожа СОЧЕТАЛАСЬ с рабским трудом, надо было 

присовокуплять тему расизма и бить янки по морде. Сегодня не включать противоречие 

между трудом и капиталом в борьбу, выпячивая тему расизма – значит, изолировать 

себя, после чего тобой воспользуются сильные мира сего. Так ведь и получилось: 

Кондолизза Райс – это все равно, что в СССР цыганский театр в Москве и тунеядки 

цыганки на базаре. 
  

Радикальность гегелевского историзма очевидно проявляется в самой его концепции человека. За 

одним важным исключением почти каждый философ, писавший до Гегеля, считал, что есть такая вещь, 

которая называется «человеческая природа», то есть более или менее постоянный набор свойств: 

страсти, желания, способности, добродетели и так далее, характеризующие человека как такового.104  

Да нет же – ведь сам Фукуяма пишет о Сократе, именно Сократ поставил их 

абсолютность под сомнение. 
 

Отдельные люди могут заметно отличаться друг от друга, но суть человеческой натуры со 

временем не меняется, будь то китайский крестьянин или современный европейский профсоюзный 

деятель. Этот философский взгляд отражал общепринятый штамп, что «человеческая природа 

неизменна», обычно применявшийся в контексте с какой-нибудь наименее привлекательной 

человеческой чертой—жадностью, похотью или жестокостью. Гегель же, не отрицая, что у человека 

есть природная сторона, возникающая из таких потребностей тела, как пища или сон, считал, что в 

наиболее своих существенных чертах человек не детерминирован и потому свободен формировать свою 

собственную природу.105  

Фукуяма перепутывает тему неизменности человеческой натуры с темами ее 

детерминорованности и сущности. 
 

Таким образом, по Гегелю, природа желаний человека не является данностью на все времена, но 

меняется от периода к периоду и от культуры к культуре.106 Например, обитатель современной 

Америки, Франции или Японии большую часть своей энергии тратит на погоню за вещами - автомобиль 

определенного типа, спортивная обувь, модельное платье - или за статусом: правильный район 

проживания, или школа, или работа. Почти все эти объекты желания даже не существовали в более 

ранние времена и вряд ли стали бы предметом желания жителя нищей страны третьего мира, который 

свое время тратит на удовлетворение более базовых потребностей, таких как жилье или еда. 
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Консюмеризм и наука маркетинга, которая его обслуживает, обращаются к желаниям, в буквальном 

смысле созданным самим человеком, желаниям, которые в будущем сменятся другими.107  

Ради таких незамысловатых желаний не стоило огород городить. И существовали все эти 

«желания» «в более ранние времена», а оттого, что это – позолоченная карета или Бентли, Вест-

Енд  или Мэрилебон, или  Стэйтен айленд – суть ничтожности «желаний» не изменилась. А вот 

слюдяные крылья у мужика, у крепостного… Определенно фамилия поборника либеральной 

демократии Присыпкин, а Фукуяма – псевдоним. 
 

Наши теперешние желания созданы нашим социальным окружением («Не сознание людей 

определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Это 

положение настолько просто, что оно должно было бы быть само собой разумеющимся для 

всякого, кто не завяз в идеалистическом обмане. Энгельс Фридрих. Карл Маркс. "К критике 

политической экономии"), а оно, в свою очередь, есть целиком продукт нашего исторического 

прошлого. И конкретные предметы желания - это только один аспект «человеческой природы», 

изменившийся со временем; развилась также важность желания по сравнению с другими элементами 

человеческого характера. Поэтому Универсальная История Гегеля учитывает не только прогресс знания 

и институтов, но и изменение самой природы человека, поскольку в природе человека не иметь 

фиксированной природы, не быть, но становиться чем-то другим по отношению к тому, чем он был. В 

чем Гегель отличается от Фонтенеля и от большинства радикальных историков, пришедших после него 

- это в том, что он не верил, будто исторический процесс будет продолжаться бесконечно, а считал, что 

этот процесс придет к концу с установлением свободных обществ в реальном мире. Это будет, говоря 

другими словами, конец истории. 

Увы, Фукуяма понимает историю лишь как перечень столкновений социальных 

слоев – что для Маркса лишь предыстория, двигателем развития которой является борьба 

классов. Что ж, сильным мира сего, несомненно, хочется видеть незыблемость, 

окончательность их сегодняшнего положения. Ради этого можно объявить хоть конец 

истории, хоть конец света назавтра - Гегель тоже считал установовшееся положение в 

Германии концом истории. И это несмотря на «учет» прогресса знания! Для Фукуямы же 

существующие общества в развитых странах уже свободны. 
 

Конечно, здесь не имеется в виду, что прекратится поток событий, связанных с рождениями, 

смертями, общественной деятельностью человечества, или что будет достигнут предел фактических 

знаний о мире. Но Гегель определял историю как прогрессивное движение человека к более высоким 

уровням разума и свободы, и этот процесс имеет логический конечный пункт в достижении 

абсолютного самосознания. Это самосознание, считал Гегель, содержится в его философской системе, 

как человеческая свобода заключается в либеральном государстве, возникшем после Французской 

революции в Европе и после Американской революции в Северной Америке.  

Если бы Фукуяма прибег к помощи математики и написал о бесконечном приближении к 

пределу, то выглядело бы, по крайней мере, прилично. А то диковатая картина получается: 

предела фактическим знаниям о мире достигнуто не будет, а предел в самосознании человека –  

запросто, т.е. уже достигнут местами (в США, например). Т.е. либо человек не является частью 

этого мира, а люди десантировались на тарелочках, но при посадке получили тяжелую черепно-

мозговую травму, потеряли память  и начали развивать своё самосознание (одновременно с 

познанием чужого мира) с нуля, но наступил конец реабилитационного периода после травмы и 

самосознание к части человеческого сообщества вернулось (у остальных, по-видимому, были 

задеты более глубокие механизмы в центральной нервной системе); либо самосознание к познанию 

никакого отношения не имеет. А может быть, фукуямовская фэнтези является основой 

политики правящей верхушки США? Так сказать с позиции достигнутого «абсолютного 

самосознания» в отношении всех прочих, находящихся в полной «несознанке»? 

 

Когда Гегель объявил, что история закончилась после битвы под Иеной в 1806 году, он явно не 

имел в виду, что либеральное государство победило во всем мире, в тот момент его победа была не 

очевидна даже в этом уголке Германии. Это следовало понимать так, что принципы свободы и 



 119 

равенства, лежащие в основе современного ему либерального государства, были открыты и 

реализованы в большинстве развитых стран и что нет альтернативных принципов или форм социальной 

или политической организации, высших, чем либерализм. Иными словами, либеральные общества 

свободны от «противоречий», характеризующих более ранние формы организации общества, и поэтому 

приведут к концу диалектику истории. Еще когда Гегель только сформулировал свою систему, люди не 

были настроены принимать всерьез его заявление, что история заканчивается на современном 

либеральном государстве. Почти сразу же Гегель подвергся атаке со стороны другого великого 

писателя Универсальной Истории - Карла Маркса.  

Мы, в частности, потому не осознаем свой большой интеллектуальный долг перед Гегелем, что его 

наследие пришло к нам через Маркса, который использовал существенные фрагменты гегельянской 

системы в собственных целях. Маркс воспринял от Гегеля утверждение о фундаментальной 

историчности деяний человека, понятие о том, что человеческое общество развилось от первобытных 

социальных структур к более сложным и высокоразвитым. Он также соглашался, что исторический 

процесс в основе своей диалектичен, то есть что ранние формы политической и социальной 

организации содержали внутренние «противоречия», которые стали со временем очевидны, привели к 

краху этих форм и замене их чем-то высшим.  

И Маркс разделял веру Гегеля в возможность конца истории. То есть, он предвидел 

окончательную форму общества, свободного от противоречий и с достижением этой формы 

исторический процесс должен был прекратиться. 

Честное слово, христиане не такие пресные, как Фукуяма (и по фукуямовской 

интерпретации – Гегель), они в конце предлагают хотя бы  крупномасштабное шоу со 

спецэффектами. А у Фукуямы – вечный супермаркет… Скучен дяденька. Маркс никогда не говорил 

о конце истории, он говорил об окончании предыстории и начале истории человечества, именно 

как человечества, и вследствие снятия классовых противоречий о постепенном отмирании 

государства. Но разве Фукуяма откажется от супермаркета, от офисного планктона, от 

госчиновников, которые так вкусно кормят своих лакеев? 

Можно подумать, что ни у Гегеля, ни у Фукуямы своих целей нет. Они бесстрастно 

возвышаются над. Маркс вовсе не сичтал коммунистическое общество свободным от 

противоречий. Он говорил только о снятии классовых противоречий. 
 

В чем Маркс отличался от Гегеля - в том, какое именно общество должно возникнуть в конце 

истории. Маркс считал, что либеральное государство не в состоянии разрешить одно фундаментальное 

противоречие—противоречие классового конфликта, борьбу между буржуазией и пролетариатом. 

Маркс обернул историзм Гегеля против самого Гегеля, утверждая, что либеральное государство 

представляет собой не универсализацию свободы, но победу свободы лишь для одного класса - класса 

буржуазии. Гегель верил, что отчуждение - отделение человека от самого себя и последующая потеря 

контроля над своей судьбой - адекватно разрешается в конце истории философским признанием, 

возможным в либеральном государстве свободы. Маркс же замечал, что в либеральном обществе 

человек остается отчужден от самого себя, поскольку капитал, создание человека, превращается в его 

владыку и хозяина и управляет им самим.108 Чиновничество либерального государства, которое Гегель 

назвал «универсальным классом», так как оно представляет интересы народа в целом, по Марксу 

представляет лишь частные интересы внутри гражданского общества, то есть интересы 

господствующих в нем капиталистов. Гегель как философ не достиг абсолютного самосознания, но сам 

был продуктом своего времени, апологетом буржуазии.  

Конец истории в марксистском смысле наступит только с победой истинного «универсального 

класса», пролетариата, и последующим достижением глобальной коммунистической утопии, которая 

раз и навсегда положит конец классовой борьбе.109 В наше время марксистская критика Гегеля и 

либерального общества настолько известна, что вряд ли стоит ее повторять.  

В том-то и дело, что труды Маркса почти неизвестны не только рабочим, но даже 

левым. Так, один молодой аргентинец, из Международного Союза трудящихся, ездящий 

за заработки в США, интеллектуал, сообщил, что не читал Маркса вообще: «Некогда, 

митинги отнимают много времени.» Может, Фукуяма боится? 
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И все же монументальное поражение марксизма как базиса для реального общества - ставшее 

более чем очевидным через 140 лет после выхода «Коммунистического манифеста» - подняло вопрос о 

том, не была ли Универсальная История по Гегелю более пророческой.  

Фукуяма отождествляет марксизм и КПСС. КПСС не имеет никакого отношения к 

марксизму. Ни один генсек после Сталина его толком не знал, да и Сталин был 

идеалистом. Марксизм же никто и нигде не оспорил. Как заметил Хайдеггер, настоящего 

диалога с маркисзмом еще не было. Отметим, что для Фукуямы идеология – это базис 

общества. 
 

В середине нашею столетия этот вопрос поставил Александр Кожев, французский философ 

русского происхождения, который в тридцатых годах провел в Париже в ?cole Pratique de Hautes ?tudes 

серию семинаров, имевшую большой резонанс.110  

Если Маркс был величайшим интерпретатором Гегеля в девятнадцатом веке, то Кожев явно был 

его величайшим интерпретатором в двадцатом. Как и Маркс, Кожев не считал себя обязанным всего 

лишь истолковать мысль Гегеля, но развивал ее творчески, строя на ней собственное понимание 

современности. Раймон Арон дает нам взглянуть на яркость и оригинальность Кожева: «[Кожев] 

захватывал аудиторию интеллектуалов, склонных к сомнению и критике. Почему? Его талант, его 

диалектическая виртуозность в чем-то ему помогали... [Его ораторское искусство] было тесно 

связано с его личностью и предметом разговора. Предметом была и мировая история, и 

«Феноменология» [Гегеля]. Вторая проливала свет на первую. Все приобретало смысл. Даже те, кто с 

подозрением относится к разговрам об историческом провидении, кто подозревает искусственность 

под маской искусства, не могли устоять против волшебства, и в тот момент разумность, которою 

оратор наделял время и события, казалась вполне доказанной».111 Стержнем учения Кожева было 

удивительное заявление, что Гегель был по сути прав и что мировая история, со всеми ее вывихами и 

поворотами, сделанными в последующие годы, на самом деле кончилась в 1806 году. Трудно прорваться 

сквозь слои иронии Кожева к тому, что он действительно хотел сказать, но за этим очевидно 

странным суждением кроется мысль, что принципы свободы и равенства, рожденные Французской 

революцией, воплотились в том, что Кожев назвал современным «универсальным и однородным 

государством», воплотившим конечный пункт идеологической эволюции человечества, вне которой 

дальнейший прогресс невозможен. Кожев, разумеется, знал о том, что после 1806 года произошло 

много кровавых войн и революций, но это он рассматривал по сути как «подтягивание 

провинций».112 Другими словами, коммунизм не являлся высшим состоянием по сравнению с 

либеральной демократией, он был частью той же стадий истории, которая в конце концов 

универсализирует распространение свободы и демократии на весь мир (выделено мной, Б. И.). 

Хотя большевистская и китайская революции казались то время монументальными событиями, 

единственным долговременным эффектом их должно было стать распространение уже 

установленных принципов свободы и равенства на ранее отсталые и угнетенные народы и понуждение 

развитых, стран, уже живущих по этим принципам, к более полной их реализации.  

Боже мой! Как ново. Солнце, солнце из-за туч. Полет мысли. 
Яркость мысли Кожева, как и ее необычность, видна из следующей выдержки: «Наблюдая, что 

происходит вокруг меня, и обдумывая, что произошло в мире после битвы под Иеной, я понял, что 

Гегель был прав, когда видел в этой битве конец Истории, правильно его назвав. В этой битве и 

посредством ее авангард человечества фактически установил предел и цель, то есть конец 

исторической эволюции Человека. 

Что ж, по Кожеву и Фукуяме это явственно видно. 
 

 То, что происходило дальше, было не чем иным, как географическим распространением 

универсальной революционной силы, актуализованной во Франции Робеспьером - Наполеоном. С 

подлинно исторической точки зрения две мировые войны с их шлейфом больших и малых революций 

имели только один эффект: подтягивание отсталых цивилизаций периферийных провинций на 

уровень наиболее продвинутой (реально или виртуально) европейской исторической позиции. Если 

советизация России и коммунизация Китая хоть чем-то больше значат, чем демократизация 

имперской Германии (такая, которая была осуществлена гитлеризмом), или восхождение того к 
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независимости, или даже самоопределение папуасов, то лишь тем, что китайско-советская 

актуализация робеспьерианского бонапартизма обязывает постнаполеоновскую Европу ускорить 

устранение существенных и в той или иной степени анахронических последствий ее дореволюционного 

прошлого».113  

И вот это пустое словоблудие и есть «яркость и необычность мысли»? Франция после 

«универсальной революционной силы, актуализованной во Франции Робеспьером – Наполеоном» только 

в 19-м веке  «подтягивалась» революциями аж трижды, а в 20-м только мировыми войнами как 

минимум дважды, до чего только не совсем понятно, до Петена, или члена «Евросоюза», т.е. 

доподтягивалась до чего-то маловразумительного, что уже в открытую называют 

псевдосамостоятельным образованием? А «подтягивание отсталых цивилизаций периферийных 

провинций на уровень наиболее продвинутой (реально или виртуально) европейской исторической 

позиции» путем колонизации или открытого захвата? И что это за гибрид Робеспьера с 

Наполеоном? 

«Наблюдая, что происходит вокруг меня, и обдумывая, что произошло в мире после битвы под Иеной 

(По крылатому выражению Генриха Гейне, «Наполеон дунул на Пруссию, и она перестала 

существовать»), я понял, что Гегель был прав, когда видел в этой битве конец Истории, правильно его 

назвав. В этой битве и посредством ее авангард человечества фактически установил предел и цель, то 

есть конец исторической эволюции Человека». ("Народы нужно спасать даже вопреки их 

желаниям." Наполеон) 

«Самого императора - эту мировую душу - я увидел, когда он выезжал на коне на рекогносцировку. 

Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь 

здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним»... Письмо Гегеля  

к Нитхаммеру 13 октября 1806. 

Экзальтация несколько чрезмерная даже для немца. 
Но вот что никак не хотят замечать ни Фукуяма, ни  Кожев:  Гегель не умер в 1806 году. 

Действительно, Гегель почти с восторгом принимает диктат Наполеона, введение Кодекса 

Наполеона, хотя сильнее ждет введения хотя бы частично французской конституции (вероятно, 

человек был не в курсе, что даже от Конституции Директории, не говоря уже о Якобинской, уже 

остались рожки да ножки).  

 

Полным воплощением принципов Французской революции были для Кожева страны послевоенной 

Западной Европы, то есть те капиталистические демократии, которые добились высокой степени 

материального изобилия и политической стабильности,114 поскольку это были общества без 

сохранившихся фундаментальных «противоречий». Самоудовлетворенные и самоподдерживающиеся, 

они не имели дальнейших великих политических целей, за которые следовало бы бороться, и могли 

заниматься чисто экономической деятельностью.  

Ой, какое точное слово «самоудовлетворенные»! Это те, которые сами подкладывались под 

Гитлера, - припомним, что и принц Уэльский был очень даже не против стать наместником 

великого Адольфа, что и доказывал делом, - либо подкладывали других, как например, 

Чехословакию. Они действительно занимались «чисто экономической деятельностью», тем более 

что для тяжелых работ им регулярно подгоняли человеков, которые с точки зрения Адольфа были 

«не формат». И утилизацию недовольных брал на себя всё тот же Адольф. Самоудовлетворяйся -  

не хочу! Они и поныне занимаются политическим, извините, онанизмом. А когда их начинает 

захлестывать волна беженцев из стран, в которые они решили занести «демократию», то 

самоудовлетворение прерывается истерикой с угрозой разорвать шенгенские соглашения. 

Самоудовлетворяться  мешают! 

 

Кожев в конце жизни оставил преподавание ради административной работы в аппарате 

Европейского Сообщества. Конец истории, как он считал, означал не только конец масштабной 

политической борьбы и конфликтов, но и конец философии; а Европейское Сообщество казалось 

подходящим институтом для воплощения конца истории. (Судя по совместным боевым операциям, 

таки да, этот «институт» вполне может прикончить историю). 

Объявить существующее не просто разумным, а окончательно разумным – ярчайшая 

мысль. Посмотрим, как происходит на деле «подтягивание» провинций до 



 122 

цивилизованного уровня. Распределение между богатыми и бедными странами, 

составлявшее в 1820 г. 3:1, в 1913 г. -11:1. в 1950 г. - 35:1, в 1973 г. - 44:1, достигло к 

2001 г. 78:1. Сегодня в наиболее богатой стране мира - Швейцарии - уровень жизни в 400 

раз превышает уровень жизни в самой бедной стране Мозамбике, в то время как 200 лет 

назад соотношение между двумя "полюсами" составляло 5:1. Что ж, если «подтягивание» 

СССР свершилось – то оказалось, что цивилизация – это вакханалия в Кремле и в СМИ, 

это обрушение экономики с тем, чтобы уже никогда не достичь уровня Запада. 

На самом деле крах СССР является просто иллюстрацией к ленинскому закону 

неравномерности развития капиталистических стран… 
Есть единственное рациональное зерно у Кожева: Октябрьская революция явилась – 

благодаря большевикам, ставшим на место буржуазии, ускоренной, если угодно, 

модернизацией. Таким шагом в развитии капитализма, который показал миру элементы 

будущего социализма. Что ж тогда Фукуяма обвинял Ленина?  
 

За Универсальными Историями, созданными монументальными трудами Гегеля и Маркса, 

последовали другие, не столь внушительные. Вторая половина девятнадцатого века видела 

достаточно много относительно оптимистичных теорий о прогрессивной социальной эволюции, в 

частности позитивиста Огюста Конта и социал-дарвиниста Герберта Спенсера. Последний считал, 

что социальная эволюция есть часть процесса биологической эволюции и подчиняется тем же законам 

выживания наиболее приспособленных. Двадцатый век также был свидетелем нескольких попыток 

создать Универсальные Истории—хотя и гораздо более мрачной окраски, -- в том числе «Закат 

Европы» Освальда Шпенглера и «постижение истории» Арнольда Тойнби, который черпал вдохновение 

из книги Шпенглера.115 И Шпенглер, и Тойнби делят историю на истории различных народов - 

«культур» у первого и «обществ» у второго, каждое из которых объявляется подчиненным некоторым 

единообразным законам роста и загнивания. Таким образом, они нарушили традицию, начатую 

христианскими историками и дошедшую до кульминации у Гегеля и Маркса, -- считать историю 

человечества единообразной и направленной.  

В определенном смысле Шпенглер и Тойнби вернулись к циклической истории отдельных народов, 

свойственной греческой и римской историографии, Хотя обе работы в свое время широко читались, в 

них обеих есть похожий органический дефект: проведение сомнительной аналогии между культурой 

или обществом и биологическим организмом. Шпенглер остается популярным из-за своего пессимизма, 

и, по-видимому, он оказал влияние на государственных деятелей вроде Генри Киссинджера, но ни один 

из этих авторов не достиг глубины своих немецких предшественников. Последней значительной 

Универсальной Историей, написанной в двадцатом веке, была не работа отдельного исследователя, а 

коллективный труд группы специалистов по общественным наукам, в основном американцев, 

написанный после Второй мировой войны под общей рубрикой «теории модернизации».116 Карл Маркс в 

предисловии к английскому изданию «Капитала» утверждал, что «Страна, которая промышленно 

развита более других, показывает менее развитым образ их собственного будущего». Так было 

высказано, сознательно или нет, первое допущение теории модернизации.  

Такой теории нет. Нет даже четко определения модернизации. Другое дело, что 

членам КПСС ой как не по душе эта фраза! 
 

В большой мере опираясь на работы Маркса и социологов Вебера и Дюркхайма, теория 

модернизации утверждает, что промышленное развитие следует логически последовательной 

закономерности роста и в свое время создаст единообразные социальные и политические структуры, 

объединяющие разные культуры и страны.117 Изучая такие страны, как Великобритания или 

Соединенные Штаты, которые ранее других индустриализовались и демократизировались, можно 

открыть общую закономерность, по которой в конечном счете будут развиваться все страны.118 В 

то время как Макс Вебер придерживается безнадежного и пессимистического взгляда на растущий 

рационализм и секуляризм исторического «прогресса» человечества, послевоенная теория 

модернизации придает его идеям решительно оптимистический и, как хочется сказать, типично 

американский оттенок. Хотя среди приверженцев теории модернизации нет согласия о том, какой 
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будет нелинейная эволюция истории и есть ли у модернизации альтернативные пути, никто из них не 

сомневается, :что история обладает направленностью и что в ее конце лежит либеральная 

демократия промышленно развитых стран.  

В пятидесятых и шестидесятых годах они с большим энтузиазмом хотели припрячь свою новую 

общественную науку, чтобы помочь обретшим независимость странам третьего мира в 

экономическом и политическом развитии.119 В конце концов теория модернизации пала жертвой 

обвинения в этноцентричности, то есть в том, что она возводит опыт развития Северной Америки и 

Западной Европы в ранг универсальной истины, не признавая ее «культуральной ограниченности»120. «В 

результате политической и культуральной гегемонии Запада, -- писал один критик, -- поощряется 

этноцентрическая точка зрения, что только политическое развитие Запада дает жизнеспособную 

модель»121. Эта критика была глубже простого замечания, что есть много альтернативных путей, 

кроме тех, по которым пошли страны вроде Великобритании и Америки. Она ставила под вопрос само 

понятие модернизации, в частности вопрос о том, все ли страны захотят принимать западные 

принципы либеральной демократии и нет ли других равно жизнеспособных исходных и конечных 

культуральных пунктов.122 Обвинение в этноцентризме прозвучало для теории модернизации 

похоронным звоном, поскольку социологи, формулировавшие эту теорию, придерживались тех же 

релятивистских допущений, что и их критики: они считали, что нет научной или эмпирической почвы, 

на которой можно защищать ценности либеральной демократии, и могли только оправдываться, что 

совсем не хотели быть этноцентричными.123  

Вполне допустимо сказать, что невероятный исторический пессимизм, порожденный двадцатым 

веком, дискредитировал почти все Универсальные Истории. Использование марксовой концепции 

«Истории» для оправдания террора в Советском Союзе, Китае и других коммунистических странах 

придало этому слову весьма зловещую коннотацию в глазах многих. Идея, что история имеет 

направление, смысл, что она движется поступательно или хотя бы что она всеобъемлюща, очень 

чужда многим направлениям мысли нашего времени.  

Не было такого. Современные КПРФ, РКРП-РПК вообще отрицают факт террора. 

Ряд левых оправдывает террор «нарастанием классовой борьбы при социализме». 

Некоторые деятели утверждают, что террор – обычное явление при становлении нового 

строя. Но никто не притягивал марксизм к террору! Наоборот, убийства детей в Белграде 

Фукуяма оправдывает либеральной демократией! 
 

Говорить сейчас о Мировой Истории, как это делал Гегель, -- значит вызвать фырканье и 

презрительное снисхождение со стороны интеллектуалов, которые считают, что воспринимают мир 

во всей его сложности и трагичности. И не случайно, что в нашем веке единственными достигшими 

какой-то популярности писателями Универсальной Истории были Шпенглер и Тойнби, описавшие 

закат и разложение западных ценностей и институтов. Но, хотя наш пессимизм и понятен, ему 

противоречит эмпирический ход событий второй половины столетия. И надо спросить себя, не 

становится ли наш пессимизм своего рода позой, принятой так же легко, как оптимизм в 

девятнадцатом веке. Потому что наивный оптимист, чьи ожидания обманулись, выглядит глупо, в то 

время как пессимист, прогнозы которого не оправдались, сохраняет вид серьезный и 

глубокомысленный. Так что идти второй дорогой безопаснее. Но появление демократических сил там, 

где, никто не ожидал их существования, нестабильность авторитарных форм правления и полное 

отсутствие непротиворечивых теоретических альтернатив либеральной демократии заставляет нас 

снова поднять старый вопрос Канта: существует ли Универсальная История человечества, если 

смотреть с точки зрения куда более космополитичной, чем была возможна в кантовские времена?  

Что ж, повторить то, что сказал Гегель о государстве, незыблемом, как Кельнский 

собор, просто добавив еще два столетия общественного развития, да еще приукрасить 

свою интеллектуальную импотенцию присказкой о яркости мысли – более чем банально. 

Помнится, до краха СССР в такие объяснялки играли Питирим Сорокин, Ростоу, 

Гэлбрейт, Шельский, отцы основатели теории конвергенции, которую затем 

пропагандировал Сахаров. 
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У Фукуямы какой-то набор бессмыслиц. Как можно Вебера с его свободой от 

ценностных суждений и объявлением идеального типа капитализма торжеством 

рациональности во всей экономике объединыть с Марксом, который доказал неизбежный 

крах капитализма? 

 

Для справки. 

Якобинская конституция. Проект готовил Комитет общественного спасения, в который 

входили Робеспьер, Марат, Дантон, Кутон и др. 4 июня Конституцию принял Конвент, а в июле 

она была утверждена первичными собраниями избирателей. 

Тексту Конституции предшествовала новая "Декларация прав человека и гражданина" - более 

обширная и демократичная. Целью общества провозглашалось всеобщее счастье, а целью 

правительства - обеспечение человеку возможности пользоваться своими естественными и 

неотъемлемыми правами. Провозглашались свобода мысли, печати, собраний, вероисповедания, 

право на подачу петиций, на сопротивление угнетению и на восстание. Впервые в истории 

говорилось о праве на труд, на образование и на получение государственной помощи. В то же 

время Декларация рассматривала рабочую силу как один из объектов торговли и требовала от 

граждан повиновения закону. Как и ранее Декларация провозглашала защиту частной 

собственности. 

Конституционный акт определял форму государственного устройства, организацию, 

компетенцию и взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной властей, 

избирательные права и обязанности граждан, основы налогообложения, организацию 

вооруженных сил Республики, принципы внешней политики. Франция провозглашалась единой и 

неделимой республикой, что означало необходимость централизации власти в условиях мятежей 

и интервенции. Избирательные права предоставлялись мужчинам с 21 года независимо от 

имущественного положения. Права гражданства распространялись на иностранцев, проживших 

во Франции более 1 года. Законодательная власть вверялась Законодательному корпусу, 

состоящему из одной палаты, ежегодно избираемый прямыми выборами. Законодательный корпус 

должен был разрабатывать и принимать законы, но в действие они вводились только после 

утверждения первичными собраниями избирателей (этим обеспечивался народный суверенитет). 

Конституция устанавливала парламентский иммунитет и не допускала отзыва депутатов 

избирателями. Исполнительная власть вверялась исполнительному совету из 24 членов, 

избираемому Законодательным корпусом из кандидатов первичных собраний. Исполнительный 

совет осуществлял руководство общим управлением, назначал агентов внешних сношений, вел 

переговоров и т.п. Конституция провозглашала принцип невмешательства в дела других народов. 

Судебная власть принадлежала ежегодно избираемым судам. Суд должен был быть публичным и 

бесплатным. 

Конституция III года Республики (Термидорианская) была утверждена Конвентом в 

августе 1795 г. Она начиналась с "Декларации прав и обязанностей человека и гражданина", из 

которой были исключены право на восстание, право быть избранным на любые государственные 

должности, свободы собраний, печати, ряд принципов государственности и права, но 

провозглашалась обязанность каждого защищать государство и собственность. Основными 

принципами государственного строя назывались представительное правление и разделение 

властей. Предполагались двустепенные выборы в высшие органы государственной власти. 

Выборщиков могли избирать мужчины с 21 года, родившиеся и живущие во Франции, 

уплачивающие прямой налог и имеющие оседлость в 1 год. Выборщиками могли стать мужчины с 

25 лет, обладающие имуществом, стоимость которого не ниже зарплаты рабочего за 200 дней. 

Они имели право выбирать в высшие органы лиц, у которых был ещё более высокий ценз. 

Высшим органом законодательной власти был Законодательный корпус, состоящий из 2-х палат: 

верхняя - Совет старейшин и нижняя - Палата 500. Законопроекты должны были проходить 

снизу вверх: нижняя палата составляла законопроекты, которые шли на утверждение в Совет 

старейшин. Исполнительная власть вверялась Директории из 5 директоров, назначаемых 

Советом старейшин из кандидатов Палаты 500. Директора сменялись по одному в год. 
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Директория осуществляла назначение министров, главнокомандующих армиями и других высших 

должностных лиц. 

Конституция 1799 г. Консульство. Была принята в декабре 1799 г. Формально сохранялась 

республика. Основные черты государственного строя - верховенство правительства и 

представительство по плебисциту. Законодательная власть была разделена между тремя 

органами - Государственным советом, Трибунатом и Законодательным корпусом - и поставлена в 

зависимость от исполнительной власти. Избирательное право предоставлялось всем мужчинам с 

21 года, но выбирали 1 раз в 5 лет кандидатов в депутаты по многоступенчатому принципу (1\10 

на каждом уровне) - система представительства по плебисциту. Из кандидатов правительство 

отбирало в местную администрацию и законодательные органы. Исполнительная власть, права и 

полномочия которой были расширены, вручалась трем консулам, избиравшимся на 10 лет. Первый 

консул (Бонапарт) наделялся особыми полномочиями: ему принадлежала исполнительная власть, 

он назначал и смещал министров, членов Государственного совета, послов, генералов, высших 

чиновников, судей; он обнародовал законы, был верховным главнокомандующим, осуществлял 

руководство внутренней и внешней политикой, также ему принадлежало право законодательной 

инициативы. 2-й и 3-й консулы имели совещательные полномочия. Законопроект предлагался 

первым консулом и редактировался Государственным советом, состав которого назначался тем 

же первым консулом. Далее он обсуждался в Трибунате, который не имел права его 

редактировать. Затем он шел в Законодательный корпус, который принимал его без прений, после 

этого он попадал на утверждение в Охранительный сенат на утверждение (Сенат назначался 

пожизненно первым консулом, а сам назначал Трибунат и Законодательный корпус). После 

прохождения всех инстанций зконопроект попадал на подпись первому консулу, который имел 

право вносить законопроекты прямо в сенат, минуя другие инстанции. 

Конституция 1799 г. устанавливала режим личной власти Наполеона, но сохраняла основные 

завоевания революционных лет: новым владельцам гарантировалось их право на приобретенные в 

годы революции земельные владения. Новая конституция была одобрена плебисцитом: 3 с лишним 

млн. проголосовали "за" и только 1562 чел. - против. 

Новый плебисцит 1802 г. закрепил за Наполеоном пост Первого консула пожизненно и расширил 

его полномочия (например, право назначать преемника). В том же году день рождения Наполеона 

стал национальным праздником, а с 1803 г. его изображение стали чеканить на монетах. В мае 

1804 г. Наполеон был провозглашен императором всех французов, и 2 декабря коронован римским 

папой. Франция вернулась к монархической форме правления, но, в отличие от Бурбонов, это был 

авторитарный буржуазный режим, хотя возвращение некоторых старых порядков было 

неизбежно. В 1802 г. была объявлена амнистия дворян-эмигрантов, Наполеон создал пышный двор, 

были восстановлены придворные титулы, звание маршала, производилась раздача земель. Однако 

сословные привилегии не были восстановлены, законодательство Наполеона закрепляло 

юридическое равенство, хотя из обихода исчезло обращение "гражданин". 

В годы Консульства и Империи было упразднено выборное местное самоуправление, но 

подтверждалось прежнее административное деление. Вся власть в департаменте передавалсь 

назначаемому правительством префекту, в дистрикте - супрефекту, которые обладали всей 

полнотой власти. Правительство назначало мэров и членов совещательных советов коммун и 

городов. Существовала строгая иерархическая подчиненность всех должностных лиц Первому 

консулу, а затем императору, происходила централизация и бюрократизация государственного 

аппарата. Отменялся суд присяжных, и все судебные органы ставились в зависимость от 

центральной власти. Армия из освободительной превратилась в профессиональную, 

привилегированными войсками стала императорская гвардия. Был создан хорошо организованный 

и разветвленный полицейский аппарат из трех структур, которые следили друг за другом. У 

тайной политической полиции были почти неограниченные полномочия. Демократические 

завоевания революции в большинстве своем были ликвидированы. Декларации о политической 

свободе стали удобной демагогией, прикрывавшей деспотический характер правления. Вводится 

строгая цензура: менее чем за год после переворота 18 брюмера из 73 газет осталось 13 (а потом 



 126 

из тринадцати – четыре), нарушалась тайна переписки, образование и наука ставились под надзор 

властей. Франция заключила Конкордат (союз) с римско-католической церковью, и католицизм 

был провозглашен "религией большинства французов". Духовенство стало получать жалование 

от государства. В Империи была проведена большая работа по упорядочению законодательства и 

выработке юридических норм нового буржуазного общества. С 1804 по 1811 г. были разработаны и 

приняты   5  кодексов, которые в совокупности составили "Кодекс Наполеона". 

Замечательно точно определил Наполеона Александр Сергеевич Пушкин (тот самый, которому  

де Кюстин отказал в праве быть национальным поэтом) - "Мятежной вольности наследник и 

убийца". 

"Так французская революция формально уничтожила привилегированные сословия, что же 

касается уничтожения сословного неравенства, то это пустые разговоры", - напишет всё тот 

же Гегель, но несколько позже.  

 

Письмо Гегеля  к Нитхаммеру  от 11 февраля 1808 г.: "Однако важность "Кодекса" не идет ни в 

какое сравнение с важностью надежды на то, что будут введены в действие хотя бы некоторые 

незначительные части французской или вестфальской конституций. Добровольно это вряд ли 

случится из собственных побуждений и соображений тоже, ибо откуда они возьмутся? Это 

произойдет лишь в том случае, если на то будет воля неба, т. е. французского императора, и если 

исчезнут прежние характерные разновидности централизации и организации, в которых нет ни 

справедливости, ни гарантии, ни популярности, но лишь произвол и мудрствование отдельного 

лица." 

Экзальтация постепенно прошла. А как не пройти? Очень обидно, когда «мировая душа» 

оказывается на деле жандармом. «Мировая душа» занята войной, а с подопечными всё больше 

общаются Люсьен Бонапарт или, что чаще, Фуше. 

«Дорогой мой, – говорил Фуше, – конституция – это красивая женщина, на которую позволяется, 

проходя мимо, бросать взор восхищения, но которая не принадлежит публике». 

Для того, чтобы несколько яснее стала убыль экзальтации, позволим себе несколько выдержек из 

замечательного исследования Тарле о прессе и книгопечатании в наполеоновской империи. И в 

качестве эпиграфа позволим себе две цитаты: 

«…новорожденная свобода, вдруг онемев, лишилась сил». А.С. Пушкин 

«…была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только 

не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, 

должностных лиц, благонадежных корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а 

также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение, – обо всем же остальном я могу писать 

совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров». П.О.Бомарше из монолога Фигаро. 

А это уже из Тарле… 

«Было строго воспрещено касаться политических вопросов (кроме официально рекомендуемых 

трактатов), религии, церкви, вопросов общественной жизни, истории революции, последних 

Бурбонов, запрещено было касаться иностранных держав иначе как с угодными правительству 

целями и т.д.» 

Известны часто цитируемыеhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn54 слова, сказанные Наполеоном 

графу Беньо, когда тот весной 1813 г. заикнулся о смягчении гнета в Империи: «Я понимаю вас, вы 

мне советуете уступки... и, особенно, большое почтение к общественному духу... вы – из школы 

идеологов, вместе с Ренью Редерером, Луи, Фонтаном; нет, я ошибаюсь, Фонтан – тот из другой 

шайки дураков (il est d'une autre bande des imbéciles). Полагаете ли вы, что я не схватываю 

существа вашей мысли сквозь покрывала, в которые вы ее облекаете? Вы – из тех, которые в 

глубине души вздыхают по свободе печати, по свободе трибуны, которые верят во всемогущество 

общественного духа. Ну, так знайте же мое последнее слово... (и, положив правую руку на эфес 

сабли, он прибавил): пока она висит у меня сбоку – и пусть провисит она еще долго, – вы не 

получите ни одной из тех свобод, по которым вы вздыхаете...» 

Фуше и постановилhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn65, что правительство имеет право 

требовать в пользу казны 2/12 части дохода; одновременно в каждую редакцию более 

распространенных газет было назначено по одному редактору-цензору, который должен был 

получать жалованье из средств газеты тоже в размере 2/12 доходов газеты. Оба распоряжения 

Фуше не были обнародованы (хотя и неукоснительно осуществлялись), так что, когда Наполеон в 

http://evartist.narod.ru/text2/35.htm#_ftn54
http://evartist.narod.ru/text2/35.htm#_ftn65
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1810 г. задумал новые меры к угнетению печати, то в докладе, представленном ему, указывалось, 

что единственным опубликованным актом, касающимся прессы, за все его правление является 

декрет 27 нивоза, изданный еще, когда он был консуломhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn66. 

«Все читают «Journal de l'Empire», и если он станет стремиться причинить зло государству, то 

мы не нуждаемся в том, чтобы «Courrier Français» нас об этом 

предупреждал»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn8, – писал император министру полиции в 

апреле 1807 г., в промежуток времени между сражениями при Эйлау и при Фридланде. Он намерен 

даже закрыть «Courrier Français» за его излишнюю ретивость, за то, что он смеет вообще 

говорить о новой династии, хотя бы восхваляя ее, и о Бурбонах, хотя бы пороча их. «В первый же 

раз, как эта газета заговорит о Бурбонах или о моих интересах, закройте ее». Уцелевшие органы 

прессы были отданы в полную власть министра полиции и префектов, которые – каждый в своем 

департаменте – могли закрывать издающуюся там газету и только доносить о последовавшем 

закрытии в Париж. 

 

5 февраля 1810 г. Наполеон учредил должность особого «главного директора», который должен 

был находиться под прямым начальством министра внутренних дел и заведовать «всем, что 

относится к печатанию и к книжной торговле». Тем же декретом устанавливалось, что число 

типографий в Париже не должно превосходить 60, число типографий в департаментах тоже 

должно быть впредь фиксировано (но точная цифра пока не приводилась). Министр должен был 

решить, какие именно из существующих типографий должны закрыться; предусмотрительно 

указывалось, что владельцы этих внезапно закрываемых типографий получат вознаграждение из 

средств тех типографий, которые не будут закрыты. О всякой поступившей для печатания 

рукописи тотчас же должно быть заявлено властям, которые могут воспретить печатание 

вовсе или прервать его. Главный директор может требовать не только уничтожения отдельных 

мест в печатаемой книге, но и изменений в ней. Кроме того, если печатается нечто, касающееся 

вопросов, интересующих то или иное министерствоhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn80, то 

это министерство может потребовать рукопись на просмотр (сверх общей цензуры). Не только 

владельцы типографий, которых выбирает само министерство, но и простые книгопродавцы 

обязаны (отдельными статьями декрета – ст. 9 и 33) представить доказательства: 1) доброй 

жизни и нравов 

 

3 августа 1810 г. Наполеон подписал в Трианоне декрет, которым: 1) разрешал издавать в каждом 

департаменте (кроме департамента Сены) лишь одну газету; 2) ставил эту газету под власть 

местного префекта, который мог дискреционно разрешать или воспрещать выход номеров; 3) 

допускал издание листков объявлений («о движении товаров, о продаже недвижимостей», – 

заботливо пояснялось в тексте декрета); а также префекты получали право «временно 

разрешать» выход органов, посвященных исключительно искусствам, науке и 

литературеhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn82. Но и это показалось слишком либеральным. 14 

декабря того же 1810 г. Наполеон особым декретом утвердил два выработанных министрами 

полиции и внутренних дел списка: 1) городов, в которых «окончательно разрешен листок 

объявлений», – таких счастливых мест оказалось 28 на всю колоссальную Империю (из них очень 

немного – вне пределов старой Франции: Ахен, Антверпен, Брюссель, Кельн, Рим, Турин); 2) другой 

список заключал в себе перечень «окончательно разрешенных» в провинции научных и 

литературных органов; таковых оказалось ровно 20 (считая «Annales des mathématiques», четыре 

журнала, посвященных земледелию, два медицинских, пять чисто юридических справочников и 

т.п.). 

Департаментские газеты с появлением декрета 3 августа 1810 г. состояли не только под 

бесконтрольной и безграничной властью местного префекта, но префект даже назначал главного 

редактора, – и в административный обычай вошло, чтобы редактором был секретарь 

префектуры, и даже префект указывал, в какой типографии должна печататься местная 

газетаhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn83. 

Декретами 18 февраля и 17 сентября 1811 г. император просто конфисковал уцелевшие четыре 

парижских газеты, т.е. экспроприировал их у собственников и передал право владения казне и им 

же самим назначенным «акционерам». Мотивировалась эта экспроприация тем, что ведь не было 

http://evartist.narod.ru/text2/35.htm#_ftn66
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никогда дано прежним собственникам «концессии» от государя, а между тем такая «концессия» 

необходима. Почему необходима? На основании какого закона? Неизвестно. 

Наполеоновское правительство получило в 1813 г. с парижских газет 309394 франка с сантимами 

(в последней графе сантимы отброшены). Этот 1813 год был вторым годом монополии; первый 

год монополии (1812) дал тоже блестящие с финансовой точки зрения результаты, хотя и не 

такие: чистого дохода газеты дали, в общем, в 1812 г. на 148436 франков меньше, нежели в 1813 

г.http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn89 

Горе было стране зависимой или полузависимой, если какая-либо местная газета осмеливалась 

напечатать подозрительную статью. Швейцарская «Gazette de Lugano» провинилась в этом 

смысле. Сейчас же летят приказы из Познани, где в то время был Наполеон (дело было в разгаре 

войны с Пруссией и Россией 1806–1807 гг.), вице-королю Италии Евгению Богарне, министру 

иностранных дел Талейрану: запретить немедленно газету, арестовать 

редактораhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn35, арестовать автора, арестовать даже 

директора почт в Швейцарии (за то, что не догадался задержать номер газеты), объявить, «что 

при малейшем замедлении»  в осуществлении всех этих арестов, император отторгнет от 

Швейцарии Лугано и две прилегающие области присоединит к своему Италийскому 

королевствуhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn36. 

Немецкие газеты были на точном учете и под вечным наблюдением. Особенно свирепствовал 

правитель ганзейских городов маршал Даву. Даву в конце концов решил с чрезвычайной простотой 

вопрос о немецких журналах и газетах, получавшихся во вверенной ему области: он запретил 24, 

потом постановил, чтобы были запрещены все без изъятия иностранные органы, ввозившиеся 

доселе в Гамбург, Бремен, Любек и во всю область так называемой 32-й дивизии, подчиненной 

маршалу; при этом сначала было установлено, чтобы запрещать к ввозу еженедельно по 12 газет 

впредь до полного их искоренения. Но «его высочество нашел, что эта мера – слишком медленна, и 

это его побудило запретить их разом все».[ 

К 1812 г. во всей огромной области «32-й дивизии» осталось всего две местные газеты 

(«политические», т.е. имевшие право перепечаток политических известий из парижских газет): 

одна в Гамбурге («Korrespondent») и другая в Бремене. Обе издавались с двойным, параллельным 

франко-немецким текстом, поэтому даже для перепечаток сколько-нибудь обстоятельных у них 

не хватало места. Впрочем, гамбургской газете хотели было разрешить выходить без 

французского текста, но Наполеон промолчал, когда министр внутренних дел ему об этом 

доложил. 

 

В октябре 1811 г. возник план распространить распоряжение Даву на всю Империю, т.е. вообще 

запретить ввоз в Империю немецких газет. «Не то, чтобы эти газеты были враждебны Франции, 

но они предаются часто размышлениям, которые могут ввести общественное мнение в 

заблуждение». Это, во-первых. А во-вторых, протекционизм и тут играет роль: «из-за этих газет 

бесполезно уходят из Империи деньги, которые могли бы пригодиться для поддержки книжной 

торговли, установленной на территории Империи». 

…директор голландской полиции горько жалуется своему начальнику, министру полиции, что 

приехал в Амстердам инспектор книжной торговли, который принялся самолично уничтожать 

газеты, а его, директора полиции, к этому делу не подпускает. «Я слышу со всех сторон, что число 

газет будет сокращено... Я не знаю, сделают ли мне честь посоветоваться со мной, но ведь нельзя 

же забывать, что когда еще никто, по-видимому, не занимался этой реформой и даже никто не 

подозревал ее необходимости, я имел честь часто о ней докладывать вашему 

превосходительству... Я никогда не воображал, что должен охотиться для другого, и очень хотел 

бы... чтобы мне, по крайней мере, оставили малую часть славы этой реформы». Ибо закрывать 

газеты, по серьезному убеждению наполеоновской администрации, есть слава для чиновника. 

«Journal de Reims» напечатал благонамеренную по существу петицию рабочих к префекту с 

просьбой разъяснить, что десятые дни (décades), установленные республиканским календарем 

вместо воскресений, суть праздники. Префект за это закрыл газету 

Даже в прошедшем сквозь все испытания печатном произведении может встретиться нечто, 

проскользнувшее сквозь все преграды и обличающее зловредный дух. Тогда министр, который 

может дискреционно определять недостаточность «привязанности к отечеству и государю», 

закрывает типографию без объяснения причин. И вот в огромной Империи и в зависимой, 
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полупокоренной и «союзной» Европе водворилась гробовая тишина. В газетах писали о чем угодно, 

кроме того, что всех интересовало. Можно было терпеть и молчать – вне Империи, терпеть и 

славословить – в Империи, ибо Наполеон далеко не всегда позволял молчать. 

 

Готовясь к войне с Австрией, он приказывает немецким газетам зависимых от него стран 

«высмеивать все статьи венских и пресбургских газет, направленных против 

Франции»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn42. А когда война началась, он торопится 

приказать наводнить Германию памфлетами против Австрии, описаниями австрийских 

жестокостей, совершаемых якобы в Баварии и Вюртемберге. 

"Всякий раз, - говорил Наполеон, - когда происходит событие, неприятное для правительства, не 

следует его публиковать до тех пор, пока оно не станет хорошо известно. Потом тем более не 

следует публиковать, потому что оно уже будет известно всему миру" 

Когда Наполеон полагал, что тот или иной его поступок настолько громко говорит за себя, что 

никакими газетными статьями его не оправдаешь, тогда он призывал министра полиции хранить 

глубокое молчание. Так было и тут: ряд насилий над папой и вообще римские дела – все это как-то 

плохо выходило в газетных апологиях, и император не любил этой скользкой темы. «Я вижу с 

неудовольствием, что вы хотели составить статьи о Риме. Это дурной путь. Не следует об этом 

говорить ни в хорошую, ни в дурную сторону, и об этом не должно быть речи в газетах. Люди 

осведомленные знают, что не я напал на Рим, а ханжей (les faux dévots) вы не 

перемените...»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn5 

Комиссар правительства на Мальте А. Дубле адресовал генералу Бонапарту поздравление по 

случаю 18 брюмера. В нем высоко оценивался сам первый консул: "Все добрые республиканцы с 

радостью повторяют: он спасет, он утвердит Республику". Но далее Дубле в это поздравление 

добавил и некоторые минорные нотки: "Спешите также спасти Мальту: людей и 

продовольствие. Нельзя терять времени. Приобретение ее для Республики было вашим делом". 

Так вот вместо последних грустных слов в "Монитере" при публикации адреса появилась другая 

фраза: "Имя его внушает храбрым защитникам Мальты новое мужество; у нас есть люди и 

продовольствие" . На самом же деле - ни людей, ни продовольствия не было. Тогда Бурьенн по 

просьбе Дубле показал подлинное письмо первому консулу. Наполеон только улыбнулся, "пожал 

плечами". "Не отвечай ему, - сказал он, - Дубле глупец, не вмешивайся больше в это дело". "Я, - 

вспоминал Бурьенн, - редко видел, чтобы печатали письма или донесения точно в том виде, в 

каком они были присланы... Какую историю написали бы, если бы справлялись с одним только 

"Монитором".  

Легендарный эпизод Египетской кампании 1798-1799 гг. Когда Бонапарт, как гласит легенда 

пожимал руки смертельно больным солдатам в госпитале г. Яффы. На самом же деле Бонапарт 

быстро прошел по палатам чумных, громко объявляя: "Через несколько часов придут сюда турки. 

Кто чувствует себя достаточно сильным, пусть встанет и следует за нами!", после чего дал 

совет главному врачу дать больным смертельную дозу опиума. Что и было исполнено. Романтики 

сделали этот эпизод одним из излюбленных сюжетов "наполеоновской легенды". 

Первый консул не позволял, чтобы слава "о нем хоть на секунду умолкала". С этой целью он 

распорядился публиковать в "Мониторе" с небольшими перерывами "описание египетского 

похода". Его не смущало то обстоятельство, что армия в Египте была, по существу, брошена на 

произвол судьбы и новый командующий Ж.-Б. Клебер оказался неожиданно в крайне тяжелом 

положении. В "Мониторе", наряду с описанием похода, было опубликовано воззвание первого 

консула к восточной армии, где были такие слова: "Доверяйте Клеберу так же, как и мне. Он это 

заслужил". После этих слов, резонно говорит Бурьенн, никому бы не пришло в голову, что 

Наполеон фактически бежал из Египта и что письмо самого Клебера было полно обвинений в его 

адрес. 

По поводу всей этой литературы очень хорошо сказал Бурьенн: "Желательно, чтобы историк 

эпохи... не доверял бюллетеням, депешам, нотам, воззваниям, изданным Наполеоном или 

прошедшим через его руки, и основывался бы на источниках более достоверных. Что касается 

меня, то я считаю пословицу: "Лжет как бюллетень" столь же справедливой, как и то, что 
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дважды два - четыре. Бюллетени всегда возвещали то, что Бонапарт желал выдать за правду... 

Официальные известия почти всегда были изменяемы: ложь находилась как в объявлениях о 

победах, так и в изложении неудач и потерь. История, написанная единственно на основе 

бюллетеней, переписки и официальных актов того времени, действительно была бы не чем иным, 

как романом." 

Наполеон, как известно, ненавидел «идеологию», ненавидел всю общественно-философскую 

литературу XVIII столетия и все умственное течение, характерное для революционной эпохи, 

вышедшее из литературы XVIII в. и еще не исчезнувшее из жизни, несмотря на всю реакцию в 

обществе. В частности, он с особым отвращением и презрением относился к социально-

экономическим построениям физиократов и их эпигонов. Поэтому нечего много говорить о том, 

что все книги и статьи, имевшие какое-либо идейное отношение (даже враждебное, но 

сопряженное со сколько-нибудь обстоятельной критикой) к литературе философской и 

философско-религиозной XVIII столетия, сплошь и рядом запрещались, уничтожались новые 

издания, конфисковывались при случае старые. Придирчивость при этом обнаруживалась 

немалая. Например, в августе 1811 г., когда нашествие на Россию было уже делом месяцев и когда 

Наполеон, казалось, всецело был поглощен дипломатической и военной подготовкой гигантского 

предприятия, он все же нашел время рассмотреть каталог старых книг, которые распродавались 

наследниками одного библиофила, и приказал изъять при этом восемнадцать 

названийhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn3. Вот некоторые из этих опальных книг: издание 

труда публициста XVI столетия Бодэна, вышедшее в 1755 г. в сокращенном виде; сочинение 

Мирабо-отца «Lettres de législation», вышедшее в 1775 г.; сочинения Мабли, Мерсье де ла Ривьера, 

свободно появлявшиеся при Людовике XVI; «Похвала Монтеню», написанная Ла Димери и 

вышедшая в свет в Париже в 1771 г.; целый ряд книг чисто религиозного и, в частности, 

деистического содержания второй половины XVIII столетия и т.п. Все это Наполеон приказал 

немедленно изъять даже из каталога. В таком духе он действовал в течение всего царствования. 

К весне 1813 г. оказывается, что и того ограниченного количества типографий, какое Наполеон 

определил в своем декрете, слишком много; работы не хватает, «погибает класс 

типографщиков»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn213. Зимний сезон 1812/13 г. оказался ничуть 

не лучше предыдущегоhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn214. В бюллетене 6 июня читаем: 

«Распространяется фраза: книжная торговля уже не существует». 

Профессор мюнстерского университета Кистмахер за сочинение о супрематии престола св. 

Петра был схвачен и засажен в тюрьму, так как сочинение показалось властям 

ультрамонтанским и слишком в духе папской курии. Случилось это в средине июля 1811 г.; спустя 

месяц власти убедились, что они ошиблись, и никакого ультрамонтанства в книге нет (а просто 

заглавие было подозрительное). Напротив, Наполеону был представлен (полицией же) доклад, в 

котором говорилось: «Это сочинение написано в очень хорошем духе, оно не только не содержит 

ультрамонтанских принципов, но и ведет против них сильную борьбу». Наполеон приказал (20 

августа 1811 г.) выпустить профессора из тюрьмыhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn182. 

Был воспрещен «Сонник» (толкователь снов – «Explication des songes»), так как подобные суеверия 

могут повести низший класс «к более опасным суевериям»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - 

_ftn183. Не уцелели и притчи Соломоновы, ибо над стихом о повиновении властям было заглавие: 

«Страх божий и законная власть. Здесь идет речь о добром и законном правительстве, которое 

является слугой господним». А потому: «Имею честь предложить вашему превосходительству 

прекратить обращение этого произведения»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn187. Полиция не 

поясняет, почему именно. 

В феврале 1811 г. цензура запретила французский перевод некоторых псалмов Давида, ибо 

«злонамеренные» (les malveillants) могли бы увидеть в плаче Давида намек на угнетение папы 

Наполеоном. «Как поэт, Давид мог дать переводчику лучшие вещи». «На латинском языке, 

который мало людей понимают, все это не очень опасно; но на французском – сочинение может 

показаться заманчивым для злонамеренных»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn196. И царь 

Давид был воспрещен. 

В царствование Наполеона о временах революции говорилось только в тоне ужаса и негодования, – 

об иных точках зрения даже и слыхом не слыхали. Но и такие сочинения были не в милости. 

Например, в 1810 г. некто Barruel-Beauverd издал книгу «Actes de philosophes et des républicains», где 
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http://evartist.narod.ru/text2/35.htm#_ftn187
http://evartist.narod.ru/text2/35.htm#_ftn196
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яркими красками живо писал зверства, совершенные за период 1789–1799 гг. Мало того. Он ставил 

там и сям восторженные похвалы «герою, которому мы обязаны возвращением порядка», – и все-

таки книгу конфисковали за «тягостные воспоминания», которые она 

пробуждаетhttp://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn199. 

Очень зорко следила цензура, в частности, за учебниками и детскими книгами, появлявшимися в 

тех завоеванных странах, за которыми было республиканское прошлое, – например в Голландии, в 

присоединенных частях Швейцарии. 

«Печатное дело и книжная торговля чрезвычайно походят на больного, состояние которого 

безнадежно и который борется в последние мгновения с самим собой». Вот обанкротилась 

большая книжная торговля Артюра Бертрана. «Это не удивительно, – констатирует 

полицейский агент, – все должны будут рано или поздно этим 

кончить»http://evartist.narod.ru/text2/35.htm - _ftn202. 

Падение Империи Наполеона было спасением не только для типографий и книжного дела во 

Франции и в покоренных Наполеоном странах, но и для печати вообще. «Мир молчал пятнадцать 

лет», и теперь периодическая пресса и книжное дело пробудились к новой жизни. 

Реставрационная эпоха, каковы бы ни были ее социально-политические реакционные устремления, 

в этой области была истинным освобождением из мертвой петли. Стал возможен Бенжамен 

Констан, стал возможен Поль-Луи Курье, стала мыслима хоть и сдержанно говорившая, но 

легально существующая оппозиционная печать. Стали возможны процессы по делам прессы, т.е. 

нечто совершенно невообразимое при Наполеоне, процессы с речами сторон и иногда с 

оправдательными вердиктами. 

 

Вернемся к Гегелю. Гегель (Иенский период)  говорит о французской революции: "С тех пор как 

солнце находится на небе и планеты обращаются вокруг него, не было видано, чтобы человек стал 

на голову, т. е. опирался на свои мысли и строил действительность соответственно им. 

Анаксагор впервые сказал, что (ум) управляет миром, но лишь теперь человек признал, что мысль 

должна управлять духовной действительностью. Таким образом, это был великолепный восход 

солнца. Все мыслящие существа праздновали эту эпоху. В то время господствовало возвышенное, 

трогательное чувство, мир был охвачен энтузиазмом, как будто лишь теперь наступило 

действительное примирение божественного с миром" 

Поскольку для  «всех  мыслящих существ» праздник закончился довольно быстро, нужно было 

найти другое «действительное примирение божественного с миром". Свято место не бывает 

пусто, другое нашлось. И этим «другим» стала Реформация. 

Не могу удержаться от ещё одной цитаты из исследования Тарле (по поводу «мыслящих 

существ»): «Чуть не в каждом картоне, набитом делами министерства полиции и дирекции 

печатного дела, я встречал время от времени доносы одних литераторов на других с подписями и 

без подписей. Они обличают друг друга в свободомыслии, разврате, потрясении основ 

нравственности, тайном якобинстве, тайном роялизме, отсутствии надлежаще горячих чувств 

к его императорскому величеству и т.д., и т.д. Иногда авторы патетически заявляют, что они-де 

сначала пробовали полемизировать (с теми, на кого ныне доносят), но слов не хватает (les paroles 

nous manquent!), чтобы выразить весь свой ужас пред гнусностью и преступностью противника, а 

потому они умолкают и лишь считают своим долгом гражданина «заключительным жестом» 

указать министру полиции на опасность. Эти «заключительные жесты» пользовались 

широчайшей распространенностью в царствование Наполеона. Задавленный, запуганный 

литературный мир должен был очень считаться с этим явлением». Шалунишки! 

Вернемся к Гегелю.  "Сперва мы должны рассмотреть реформацию как таковую, все 

преображающее солнце, взошедшее после вышеупомянутой утренней зари (возрождение наук, 

расцвет изящных искусств, открытие Америки и пути в Ост-Индию) в конце средних веков..." 

"Это примирение государства и церкви наступило для себя непосредственно. Еще не происходит 

преобразования государства, системы прав, потому что то, что в себе справедливо, сперва должно 

быть найдено мышлением. Законы свободы еще должны развиться в систему того, что в себе и 

для себя справедливо. Дух еще не сразу после реформации выступает в этой законченности, 

потому что она сперва ограничивается непосредственными изменениями, например 

уничтожением монастырей, епископств и т. д. Примирение бога с миром сначала выражалось 

еще в абстрактной форме, но еще не в системе нравственного мира" 

http://evartist.narod.ru/text2/35.htm#_ftn199
http://evartist.narod.ru/text2/35.htm#_ftn202
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"Таким образом, абстракция либерализма из Франции обошла кругом весь романский мир, но 

вследствие религиозного рабства этот мир остался скованным политическим гнетом. Дело в 

том, что принцип, исходящий из того, что оковы могут быть сброшены с права и свободы без 

освобождения совести, что революция возможна без реформации, ошибочен" 

Главной и решающей причиной, приведшей  к французской революции, Гегель считает то, "что 

оно (правительство) было католическим, и следовательно, понятие свободы, разум законов не 

признавались последним абсолютным обязательством, так как святое и религиозная совесть 

были отделены от них." 

"В Германии все в светских делах уже было улучшено благодаря Реформации... Следовательно, 

принцип мышления уже был в значительной степени удовлетворен, и протестантский мир 

сознавал, что в вышеуказанном примирении заключается принцип, из которого вытекает 

дальнейшее развитие права" Т.е. государственный переворот, каким является французская 

революция, был возможен и необходим лишь в странах, в которых не победила Реформация. 

"Совершенно последовательно католическая религия так громко восхвалялась и нередко и теперь 

еще восхваляется как такая, при которой единственно только и обеспечивается прочность 

правительств - на деле таких правительств, которые связаны с учреждениями, 

основывающимися на несвободе духа, долженствующего быть в правовом и нравственном 

отношении свободным, т. е. на учреждениях бесправия и на состоянии нравственной 

испорченности и варварства"."Эти правительства не знают, однако, того, что и в фанатизме 

они имеют дело со страшной силой, которая лишь до тех пор и только под тем условием не 

выступает против них враждебно, пока они сами остаются в плену бесправия и 

безнравственности. Но в духе существует еще и другая мощь... мудрое знание того, что в 

действительности является в себе и для себя справедливым и разумным" 

"Преимущество великого человека в том, чтобы знать и выражать абсолютную волю. Все 

собираются под его знамя; он их бог. Так Тезей основал Афинское государство; так во французской 

революции ужасную силу получило [в свои руки] государство, целое вообще. Эта сила не 

деспотизм, но тирания, чистое страшное господство. Но оно необходимо и справедливо, коль 

скоро оно конституирует и сохраняет государство как этот действительный индивидуум. Это 

государство есть простой абсолютный дух, который знает самого себя и для которого не имеет 

силы ничто, кроме него самого,- не имеет силы понятие о хорошем и дурном, позорном и подлом, о 

коварстве и обмане. Он выше всего этого, ибо зло примирено в нем с самим собой" 

"Тирания свергается народами, ибо она отвратительна, подла и т. д., но в действительности 

лишь потому, что она излишня. Память о тиране презирают; он выступает в памяти народа 

именно как знающий себя дух, который, как бог, действует лишь в себе и для себя и уже заранее 

готов встретить лишь неблагодарность своего народа. Будь он мудрым, он сам бы отменил свою 

тиранию, поскольку она излишня. Но, поскольку он не делает этого, его божественность является 

лишь божественностью животного, слепой необходимостью, которая заслуживает ненависти 

именно как зло. Робеспьер поступил в этом случае именно так. Его сила оставила его, так как его 

оставила необходимость, и потому он был насильственно свергнут. Необходимость совершается, 

но каждая часть необходимости распределяется обычно между отдельными [индивидами]. Один - 

обвинитель и защитник, другой - судья, третий - палач; но все необходимы" 

 

"Для лютеран истина не есть готовый предмет, но сам субъект должен сделаться истинным, 

отказываясь от своего частного содержания ради субстанциальной истины и усваивая себе эту 

истину... Благодаря этому развертывается последнее знамя, вокруг которого собираются народы, 

знамя свободного духа, который есть при себе самом, а именно в истине, и только в ней он есть 

при себе самом. Это и есть то знамя, под которым мы служим и которое мы несем. Начавшаяся с 

тех пор эпоха, продолжающаяся и теперь, не имела и не имеет иной задачи кроме осуществления 

этого принципа в мире, причем примирение в себе и истина становятся и объективными по 

форме" 

 

И всё же разговор о «мировой душе» и празднике «мыслящих существ» был бы не полным без (да 

простит Фукуяма эту ересь!) экономической стороны  вопроса. Разбирать её подробно не 

представляется в рамках комментариев подробно, посему приведем только один (но весьма 

поучительный) пример. 
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«Бонапарт уничтожил политическую трибуну, через посредство которой буржуазия выражала 

свои мнения и желания; что из того, она нашла иные каналы. Финансовый кризис 1805 года был 

кризисом доверия.  Игра на понижение, отчетливо обозначавшаяся с весны 1805 года на 

Парижской бирже, показывала, что финансовые тузы не хотят новой затяжной войны и не 

шибко верят в ее успех. Слова не нужны, к чему слова? Разве финансовый кризис, ажиотаж на 

Парижской бирже не красноречивее самых пылких речей?  Бонапарту пришлось это  понять и  

принять во внимание. 

Крупнейшие банкирские дома обанкротились. Банк Рекамье с капиталом в двадцать пять 

миллионов франков, банки Граден Карсенак с капиталом в девять миллионов франков и Дю Кудре, 

располагавший примерно таким же капиталом, потерпели крушение и прекратили свою 

деятельность; известия об этом проникли в европейскую печать'. Финансовый кризис старались 

объяснить частными причинами. Указывали на грандиозные, беспримерные по своему размаху и 

наглости финансовые спекуляции Уврара и его компаньонов. В этих объяснениях была доля 

истины. Этот «финансовый Наполеон» действительно превзошел все допустимое. Он вел 

сложнейшую игру на международном финансовом рынке — от Мадрида до Филадельфии, и его 

контрагенты через банк Беринга встали фактически на путь деловых сделок с правительством 

Питта. Уврар по приказу императора был заключен в тюрьму. Ссылались на бездарность и 

продажность министра казначейства Барбе-Морбуа. И в этом была, видимо, тоже доля верного. 

«Государь, вы не считаете меня по крайней мере вором?» — спросил вызванный для отчета Барбе-

Морбуа. «Я предпочел бы это сто раз. Жульничество имеет какие-то границы, глупость — 

беспредельна»,— ответил Наполеон». 

Вот с последним утверждением Наполеона мы охотно согласимся. 

 

 

6. МЕХАНИЗМ ЖЕЛАНИЯ 

Давайте вернемся,  так сказать,  к началу и рассмотрим, не обращаясь  к авторитетам   прошлых   

теоретиков   истории,   вопрос:   имеет  ли  история направление,  и  есть  ли смысл думать, что может 

существовать универсальная эволюция в направлении либеральной демократии? Для  начала  

рассмотрим  только  вопрос  о  направленности истории,  не задумываясь, подразумевает ли эта  

направленность прогресс в смысле морали и человеческого  счастья.  

С ходу, лихо, по-гренадерски Фукуяма отождествляет либеральную демократию с 

прогрессом морали и человеческим счастьем. 

 
Действительно  ли  почти  все общества развиваются в определенном направлении или их истории 

движутся  по циклическим  или просто случайным путям?124 Если верно  последнее, то возможно 

повторение любой  социальной  или  политической практики  прошлого:  может возвратиться рабство, 

европейцы  коронуют принцев или императоров, а американские женщины утратят право голосовать. 

Если же история имеет  направленность, то ни  одна форма, ушедшая  в прошлое, водном  и  том же 

обществе не повторится (хотя  в других обществах, находящихся на разных ступенях развития, она, 

естественно, может повториться на том же эволюционном пути). 

Но   если  история  никогда  не  повторяется,  то  должен  существовать постоянно действующий  и  

единообразный  Механизм,  или  набор  исторических причин,  диктующий  развитие  эволюции  в  

определенном направлении, который каким-то  образом  сохраняет   в  настоящем  память  о  

прошедших  периодах. Циклические  или  случайные пути  развития истории  не исключают 

возможности социальных  изменений  и ограниченной  регулярности  в развитии, но  они  не требуют 

единого источника исторических  причин.  Они должны также включать в себя  процесс регенерации,  

который  полностью  стирает осознание  прошедших достижений, потому что без возможности полного 

исторического забвения каждый последующий цикл строился бы, пусть в малом, на опыте предыдущих. 

В   первой   попытке   понять   Механизм,   который   придает   истории направленность,  возьмем  

пример  с  Фонтенеля и Бэкона  и положим ключом  к направленности истории знание - в частности, 

знание о природном универсуме, который дает нам наука. Потому что если посмотреть на весь спектр 

социальных усилий человека, то единогласно  признается недвусмысленно накапливающимся и 
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направленным  лишь  одно  из  них: современная наука о  природе.  Невозможно сказать то же самое о 

живописи,  поэзии, музыке или архитектуре: не является очевидным, что Раушенберг лучший 

художник, чем Микеланджело, или что Шенберг как композитор превосходит Баха просто потому, что 

Раушенберг и Шенберг жили в  двадцатом  веке;  Шекспир  и  Парфенон  являются  в  определенном  

смысле совершенством, и нет смысла говорить о «движении вперед» по отношению к ним. 

Раушенберг – модернист, творения его – в лучшем случае дизайн. Шенберг – это 

додекакофония, атональная музыка и прочая дребедень, выдаваемая за искусство. Лучше 

всего об этом почитать у Кукаркина («По ту сторону расцвета») или «Кризис 

безобразия» Рейнгарда и Лифшица. 

 
С   другой  стороны,  естественные  науки  строятся  на  основе  собственных достижений: сейчас  

определенные «факты»,  которые были скрыты  от  великого Исаака  Ньютона, доступны  любому  

студенту-физику просто  потому,  что этот студент родился позже. Научное понимание природы не 

циклично  и не случайно: человечество не возвращается  периодически  к прежнему  уровню 

невежества, и результаты современной науки  не подвержены  людским капризам.  

Всё не так: регресс – это неотъемлемая сторона развития. 

 
Люди обладают свободой предпочтения  одних естественных  наук другим и результатами  могут 

пользоваться  по своему усмотрению, но ни диктаторы, ни  парламенты не могут отменить законов 

природы, как бы им этого ни хотелось.125 

Научное  знание может накапливаться в течение долгих  периодов,  и  оно оказывало  

последовательное,  хоть  зачастую  не  осознаваемое  действие  на формирование  фундаментального  

характера  человеческих  обществ.  Общества, знавшие  металлургию  железа и  сельское  хозяйство,  

весьма  отличались  от знавших  лишь  каменные:  топоры,  охоту и собирательство.  Но  качественное 

изменение  в  отношениях  науки к  историческому процессу  произошло лишь  с возникновением  

современных  естественных наук, то есть с открытием научного метода    такими    людьми,    как    

Декарт,    Бэкон    и    Спиноза,    в шестнадцатом-семнадцатом  веках.   
Вообще-то до возникновения механики Ньютона-Лейбница всерьез говорить об 

открытии научного метода невозможно. Можно только обозначить «открытие» как 

картезианство. Рял советских философов в 80-е обозначил эпоху Декарта, Бэкона, 

Спинозы как «качественное изменение», в первую очередь, в том смысле, что это был 

отказ от религиозной схоластики. 

Поразительная непоследовательность Фукуямы: ведь основной тезис Спинозы – 

природа есть причина самой себя, или, как говорил Лукреций, разве можно подумать, 

что для природы нужна причина извне? Но Фукуяма перед этим потратил много времени 

на уверения, что человек стал человеком только подравшись с себе подобным. Т.е. не из 

себя самого, а за счет ближнего свеого. У Маркса, впрочем, в этом плане 

недоговоренность. Личность как новое качество ВОЗНИКАЕТ, ПРОЯВЛЯЕТСЯ  лишь в 

обществе. Т.е. «изнутри». У Фукуямы лишь «за счет», извне. Этот идеалистический  

момент будет доминировать в сознании современных сталинистов, они полагают, что 

рабочий класс всегда ограничен экономической борьбой, а революционное сознание им 

привьют коммунисты. Коммунистам же – инопланетяне. Но, скорее, они, коммунисты, 

иной генетики, голубой крови, они хранят изначально знания, как у хороших собак, им 

дрессура передана по наследству. Именно этот вывод следует из позиции сталинистов. 

На вопрос, как возникло сознание у человека, сталинисты стыдливо потупляют взор, да-

да, именно, напр., профессор ПГУ Михаил Суслов. 

 
Возможность  покорения  природы,  открытая современной  наукой, не  является  универсальной  

чертой  всех обществ,  она должна была быть создана в определенный исторический  момент в  

определенных европейских сообществах.  
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Астрономия, математика, ирригационные системы – это к арабам пришло из 

Европы. А в Китай – письменность и книгопечатание.  

Изобретение бумаги приписывается Цай Луню придворному чиновнику династии Хань 

который ок. 105 г. изготовил лист бумаги из волокон шелковичного дерева и отходов производства 

пеньки. Между тем археологи нашли в окрестностях Дуньхуана фрагменты бумаги, 

датированные 8 г н. э. Первоначально китайская бумага использовалась для упаковки, для письма, 

при династии Тан появилась туалетная бумага  и бумажные мешочки для упаковки чая, при 

династии Сун — бумажные деньги. 

Магнитное приспособление для определения сторон света в дневное время суток впервые 

упоминается в китайской книге 1044 года. Усовершенствованный компас был обстоятельно 

описан в сочинении, датируемом 1088 годом. 

В военном трактате «У-цзин цзун-яо» (1044) описаны различные способы изготовления пороха с 

содержанием селитры от 27 до 50 процентов. В  1260 взрыв склада боеприпасов в Янчжоу унёс 

жизни ста стражников. Уже в то время китайцы использовали подобие чугунных гранат, 

начинённых порохом. 

Кто, какой злодей дал образование Фукуяме? 

 
Но когда  научный метод был  найден, он стал  общим достоянием   человека   разумного,  

потенциально   доступным   каждому,  вне зависимости  от  культуры  или  страны.  Открытие  научного  

метода  создало фундаментальное и  не  циклическое деление  исторического  времени  на  до и после.  

И в период «после» прогрессивное  и непрерывное развитие современной науки создало направленный 

Механизм, объясняющий многие аспекты последующего исторического развития. 

Первый из  способов,  которым современная  наука порождает исторические изменения,   

одновременно  направленные   и   универсальные,   это   военное соревнование. Универсальность науки 

обеспечивает базис глобальной унификации человечества прежде всего  из-за той превалирующей  

роли,  которую играют  в международной системе  войны и конфликты. Современная  наука  дает  

решающее военное преимущество тем обществам, которые могут разрабатывать, производить и  

внедрять  технологии наиболее  эффективно, и относительное  преимущество, созданное  техническим  

превосходством,  растет  вместе  с  ростом  скорости технологических    изменений.126   Зулусские   

копья   не   могли противостоять  британским  винтовкам, какова  бы ни была  храбрость зулусов: 

владение   наукой - вот    причина,    по   которой    европейцы в восемнадцатом-девятнадцатом веках 

покорили почти  все  страны, принадлежащие ныне к третьему миру, а  диффузия  этой науки  из 

Европы позволяет  третьему миру в двадцатом веке возвращать себе суверенитет. 

Как же мы не знали – верно, надо было проиграть более развитой Германии… У 

Фукуямы какая-то вывернутая логика: зулусы что, еще и благодарить должны тех, кто их 

убивал? Нет, точно: идиотизм развился не только в пореформеной России – он глобален! 
Далеко не всё так уж гладко. Англия одержала военную победу над Эфиопией, но в стране 

развернулась национально-освободительная война. В результате через год с небольшим английские 

войска были вынуждены убраться восвояси. Эта война нанесла английскому бюджету урон 

8600000 фунтов стерлингов (по тому времени огромная сумма). Перед тем, как покинуть 

Эфиопию, как принято у европейцев цивилизаторов, главнокомандующий англо-индийской армией 

Роберт Нейпир приказал уничтожить до основания Магдалу вместе с церквями, как карательную 

меру против восставших эфиопов.  За победу над противником (!) сэр Роберт Нейпир получил от 

английского парламента 2000 фунтов стерлингов ежегодной пенсии. 

Да и обе англо-афганские войны, несмотря на одержанные победы в сражениях, кончились для 

Англии практически ничем, и войска пришлось вывести. 

 
Возможность   войны - величайшая   сила,  вынуждающая   общества   к рационализму и к  

созданию  единообразных  социальных  структур  в различных культурах.   Любое  государство,   

желающее   сохранить  свою   политическую автономию, вынуждено усваивать технологии своих 

врагов и соперников. И более того,  угроза  войны  заставляет  государства  выстраивать  свои  

социальные системы по чертежам, наиболее выгодным для создания  и внедрения технологий. 
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Например, государства должны иметь определенный размер,  чтобы конкурировать с соседями, а  

это  порождает сильные стимулы  к  национальной идентичности; необходимо иметь возможность 

мобилизации ресурсов в национальном масштабе, а это требует  создания сильной центральной власти, 

имеющей полномочия взимать налоги и издавать законы, необходимо разрушать различные формы 

региональных, религиозных и родственных связей,  создающих угрозу  национальному единству, 

требуется   повышать  уровень  образования  для  создания  элиты,  способной работать  с  технологией,  

необходимо поддерживать  контакт с  сопредельными государствами  и  приглядывать  за 

происходящим  вдоль  своих  границ,  а  с появлением  во  времена  наполеоновских  войн  массовых  

армий  появилась  и необходимость хотя  бы не  закрывать беднейшим классам  путь  к  гражданским 

правам, если  государство хочет  иметь способность к тотальной  мобилизации. Все  эти  тенденции  

могли  возникнуть  и  по  другим мотивам  - например, экономическим - но  война  ставит вопрос  о  

необходимости  общественной модернизации ребром и устраивает этой модернизации решительную 

проверку. 

Есть  многочисленные  исторические  примеры  так  называемой «оборонной модернизации», 

когда  страны были  принуждены к  реформам  из  страха  перед военной угрозой.127  

Вместо того, чтобы тратить деньги на создание рабочих мест, на ликвидацию 

безработицы, на повышение уровня жизни, на фундаментальные исследования, на 

ликвидацию голода и т.п. Фукуяма советует вооружаться. Для него прогресс - в 

прибыльном интересе фашистов-капиталистов. Так! 
«Немецкий народ! Ты силен, когда ты един. Чтобы быть сильным, тебе нужно победить в своем 

сердце дух классовой вражды и раздора». А.Гитлер. (Речь 01.05.1933 в Берлине) 

«Мир, основанный на победах меча, куда прочнее нежели Мир, выклянчиваемый слезоточивыми 

старыми бабами пацифизма». Автор тот же. 

«Для блага немецкого народа мы должны стремиться к войне через каждые 15 – 20 лет». Автор 

тот же. 

А кончается это, естественно, «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью». 

 
Великие централизующие монархии шестнадцатого и  семнадцатого столетия вроде Франции 

Людовика  XIII или Испании Филиппа II во многом ради того пытались консолидировать власть над 

своими территориями, чтобы обеспечить  себе  доходы, необходимые для  оплаты войн с  соседями.  В 

семнадцатом веке  эти  монархии  жили  в мире всего лишь три  года  из  ста; неимоверные  

экономические  требования   армии  были  главным  побудительным мотивом  для  центральных 

правительств,  чтобы сломить  власть феодальных  и региональных   институтов  и  создать   то,  что   

мы  называем  структурами «современного» государства.128 Победа абсолютной монархии, в свою 

очередь,  оказала  уравнительное действие на  французское общество, устранив привилегии 

аристократии и открыв двери для новых социальных групп, сыгравших критическую роль во 

Французской революции. Аналогичный  процесс  произошел  в  Оттоманской  империи  и  в  Японии. 

Вторжение французской армии под командованием Наполеона в 1798 году в Египет потрясло 

египетское  общество и повело к  серьезной реформе египетской армии под  командованием  ее 

оттоманского  паши Мухаммеда  Али.  Эта  новая армия, обученная с помощью европейцев, оказалась 

столь  успешной, что бросила вызов власти Турции над  большей частью Ближнего Востока  и заставила 

оттоманского султана  Махмуда II предпринять  серию далеко идущих реформ, повторяющих те, что 

были проведены европейскими монархами на два века  раньше. Махмуд сломал старые  феодальные  

порядки,  перебил  янычаров  (элитный  корпус  дворцовой стражи), открыл  в 1826 году  сеть светских  

школ и резко усилил центральную власть  чиновников. Точно так  же превосходство морской 

артиллерии коммодора Перри решительно убедило  японских  дайме,  что  у них нет иного выбора, как 

открыть страну и  принять вызов  иностранной конкуренции. (Это прошло не без сопротивления;  даже  

в пятидесятых годах  девятнадцатого  века  артиллерист Такасима Сюхан был арестован за агитацию в  

пользу принятия западной военной технологии.)   Под  лозунгом   «Богатая   страна - сильная  армия»  

новое руководство Японии заменило  старые храмовые школы государственной  системой 

принудительного образования, вместо  воинов-самураев набрало массовую  армию крестьян и  ввело в 

национальном масштабе системы налогов, банков  и валюты. 

А Чингисхан сколько пользы принес человечеству. А нашествие Мамая и Батыя. 

Зачем Чемберлен уговаривал соотечественников, когда отдали Судеты Гитлеру, что он 
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принес мир?? Надо было воевать и цивилизовываться, иначе как-то непоследовательно. 

Почему СССР обвиняли в имперских амбициях? Надо было говорить: какой 

прогрессивный агрессор! Почему мир не захотел, чтобы более продвинутая 

экономически Россия громила Грузию? Ведь это так прекрасно, когда ученые, вместо 

того, чтобы осваивать природу, заняты изобретением способов убийства, а сотни 

миллионов не занятых рабочих рук перемалывают черепа. Какой прогресс. И весь свой 

милитаристский бред Фукуяма и подобные ему величают наукой. 

Фукуяма любит Поля Валери. Пусть послушает его: «Война - это когда совершенно незнакомые 

друг другу люди убивают друг друга во славу и на благо людей, которые отлично знакомы, но не 

убивают друг друга». Поль Валери. 

А вот эта точка зрения вряд ли понравится Фукуяме: «Либо человечество покончит с войной, 

либо война покончит с человечеством». Джон Фицджералд Кеннеди. 

Так кто же и почему убил Джона Кеннеди? 

 
Преобразование японского общества, выполненное в период реставрации  Мэйдзи, и   

рецентрализация  японского  государства  были  продиктованы  настойчивой необходимостью  для  

Японии  изучить и освоить западные технологии, чтобы не пасть     жертвой    европейского    

колониализма,     как    случилось    с Китаем.129 

В  других случаях  бывало, что позорное поражение в войне стимулировало проведение   

рационализирующих  общественных  реформ.  Реформы  фон  Штайна, Шарнхорста  и  Гризенау  в  

Пруссии  были мотивированы  тем,  что  Наполеон оказался  способен разгромить страну в  битве при 

Иене - Ауэрштадте только из-за отсталости  прусского  государства  и его отчужденности  от  общества. 

Военные  реформы,  такие   как  учреждение  всеобщей  воинской   повинности, сопровождались  

введением в Пруссии  кодекса Наполеона - событие,  которое Гегель  отметил как приход в Германию 

современности.130 

Во-первых, Фукуяма забыл главного реформатора Пруссии – ученого и чиновника 

Гумбольдта, а также князя Харденберга. Во-вторых, да, отменена цеховая монополия, 

зато введены министерства, централизация усилилась! Подушный налог заменен 

подоходным. Произведена реформа образования (введены общие правила поступления в 

университет и др.). Кодекс Наполеона – гражданский, закреплял завоевания 

Французской революции. Причем здесь война??  

А японовед Рейсшауэр из Гарварда просто ухохотался бы над Фукуямой: он ведь 

пишет, что Япония, начиная модернизацию в период реставрации Мэйдзи, уже 

находилась на высоком уровне развития, никакая колонизация ей не грозила. К тому же 

в преобразованиях важную роль сыграла поддержка государства, которое сделало 

модернизацию приоритетом своей политики. От Запада были позаимствованы методы 

индустриализации, что ускорило переход от феодализма, но вызвало осложнения внутри 

общества. В России произошло примерно то же в период индустриализации за счет 

деревни. Больше того, именно централизация, доминирование государства позволили 

Японии выйти на первые места по уровню развития экономики и продолжительности 

жизни. 

 
Россия - пример страны, где  модернизация и реформы за последние 350  лет происходили 

главным  образом  из-за  военных  амбиций  и  неудач.131  Военная модернизация  была   корнем  усилий  

Петра  Великого  превратить   Россию  в современную  ему  европейскую  монархию;  город  Санкт-

Петербург  изначально планировался  как  военно-морская база  в  устье  Невы.  Поражение России  в 

Крымской войне  непосредственно повело к реформам Александра II, в том числе  освобождению  

крестьян, а  поражение в Русско-японской войне  сделало возможными либеральные реформы  

Столыпина и  период  экономического  роста с 1905 по 1914 год.132 
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Редкая безграмотность. Реформы Столыпина провалились еще до его убийства. Они 

были направлены вовсе не на введение каких-либо прав и свобод, их целью было 

сохранение монархии. Крымская война не могла «подтолкнуть», она лишь показала 

отсталость России по сравнению с коалицией Англии и Франции. Такая точка зрения, 

как у Фукуямы, на Крымскую войну, как причину реформ, встречается и у российских 

историков. Однако войну вел Николай I, а отменял крепостное право, мешавшее 

развитию капитализма, Александр II. Чему предшествовали многочисленные 

крестьянские восстания и волнения на заводах. Конечно, Фукуяма бесконечно далек от 

мысли, что источником исторического развития является классовая борьба, хоть и 

говорит об обществе без «фундаментальных» противоречий. Так что ему остается 

проповедовать, что распыление иприта или Освенцим – это прогресс. Петр I не только 

строил флот, при нем строились заводы, развивалась наука, которая, ну, никак не могла 

сразу помочь воевать. 

О военных амбициях Фукуяме лучше бы помолчать. Но как он сочетает: амбиции и 

неудачи! Неудачник Александр Суворов… Неудачная победа Петра под Полтавой, под 

Нарвой… Крайне неудачно Россия возвратила себе Бессарабию и Севастополь в 1878 

году… 
Американский стандарт образования. Пройдемся по «неудачам». 

Победа в Северной войне (1700- 1721) увенчала вековую борьбу России за приобретение выхода 

в Балтийское море и вместе с крупными внутренними преобразованиями Петра I способствовала 

превращению России в одну из великих держав Европы. Не будем подражать Фукуяме и 

заниматься украшательством. Василий Осипович Ключевский писал: «Упадок переутомленных 

платежных и нравственных сил народа … едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только 

Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию, даже пять Швеций». И это тоже правда, но что в 

действительности означала победа в Северной войне лучше всего показывает самый надежный 

барометр – политика Англии. В январе 1719 Ганновер, Австрия и Саксония  под влиянием Англии 

заключили Венский трактат о взаимной помощи с целью воспрепятствовать действиям русской 

армии в Польше и Германии и навязать ей невыгодный мир. В августе 1719 Великобритания 

заключила договор со Швецией, по которому обязалась в случае отказа России от английского 

«посредничества» оказывать Швеции военную помощь. Ганновер, Пруссия, Саксония, Дания 

заключили мир со Швецией, которая признала их территориальные приобретения. В 1719—21 в 

Балтийское море трижды посылалась английская эскадра адмирала Норриса с задачей 

спровоцировать столкновение с русским флотом и уничтожить его. Русское правительство 

сумело  предотвратить опасность прямой войны с Великобританией и сорвать её попытки 

втянуть в войну против России другие государства. В то же время блестящие победы русского 

флота у о. Эзель в мае 1719 и у о. Гренгам в июле 1720 и русские десанты в Швеции в 1719—21 

показали шведскому правительству безнадёжность дальнейшего продолжения войны, тем более 

что Великобритания не оказала Швеции никакой реальной помощи, а территориальные уступки 

Ганноверу, Пруссии и Дании оказались напрасной жертвой. (26—27 июля (6—7 августа) 1714 года в 

Гангутском сражении русский флот одержал первую крупную победу на море). Заключение 

Ништадтского мирного договора 1721. 

Список русско-турецких войн 

          Годы                   Название                       Итог для России  

1. 1568—1570  Русско-турецкая война                Победа  

2. 1676—1681 Русско-турецкая война            Неопределенный  

3. 1686—1700 Азовская война                              Победа  

4. 1710—1711(13) Прутский поход                   Поражение  

5. 1735—1739 Русско-турецкая война                 Победа  

6. 1768—1774 Русско-турецкая война                 Победа 

7. 1787—1792 Русско-турецкая война                Победа  
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8. 1806—1812 Русско-турецкая война                 Победа  

9. 1821—1830 Греческая революция                   Победа  

10. 1828—1829 Русско-турецкая война               Победа  

11. 1853—1856 Крымская война                       Поражение  

12. 1877—1878 Русско-турецкая война               Победа   

 

Пара слов о Крымской войне, о которой знает, точнее что-то слышал, Фукуяма. Напомним, что 

это была война России с коалицией Британской империи, Французской империи, Османской 

империи и Королевств  Сардиния за Османское наследие, господство в бассейне Чёрного моря, на 

Кавказе и на Балканах. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на 

Балтийском, Черном, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наибольшего 

напряжения они достигли в Крыму. 

На Камчатке. Утром 18 августа эскадра вошла в Авачинскую бухту. В её составе были: 

Английские корабли: 

фрегат «Президент» (52 пушки) 

фрегат «Пайк» (44 пушки) 

пароход «Вираго» (10 пушек) 

Французские корабли: 

фрегат «Ля-Форт» (60 пушек) 

корвет «Евридика» (32 пушки) 

бриг «Облигадо» (18 пушек) 

Объединённой эскадрой командовал англичанин контр-адмирал Дэвид Прайс, французским 

отрядом — контр-адмирал Феврье Де Пуант. Всего эскадра располагала 216 орудиями, её личный 

состав насчитывал 2600 человек. Все отряды защитников Петропавловска общим числом 

насчитывали немногим более 300 человек. Заняв позицию во рву батареи № 6 и в окружающем 

кустарнике, отряды открыли прицельный огонь по приближающимся англо-французам, а затем 

опрокинули их в штыковой атаке. Сражение шло более двух часов и закончилось на Никольской 

сопке поражением англичан и французов. Их отряды были побеждены по отдельности и понесли 

большие потери при отступлении, которое превратилось в бегство. Потеряв 50 человек убитыми, 

4х пленными и около 150 ранеными, десант вернулся на корабли. В трофеи русским досталось 

знамя, 7 офицерских сабель и 56 ружей. Англо-французская эскадра отплыла 7 сентября, 

удовлетворившись перехваченными на выходе из Авачинской бухты шхуной «Анадырь» и 

коммерческим кораблём Русско-Американской кампании «Ситка». «Анадырь» был сожжён, а 

«Ситка» взята как приз. 

На Белом море. 

6 июля  1854 г. к Соловецкому острову, где находился монастырь, подошло два английских 

пароходофрегата  противника: «Бриск» и «Миранда». У каждого по 60 пушек. Англичане 

стремились захватить Соловецкий монастырь, который являлся важным стратегическим 

пунктом России. Владея им, они могли контролировать Белое море и получали удобную базу для 

нападения на Архангельск. Несмотря на слабую защиту монастыря (там жили монахи и 

богомольцы, а военный гарнизон представлял собой небольшой отряд инвалидов), местное 

руководство решительно отвергло английский ультиматум о сдаче. Тогда англичане начали 

обстрел монастыря из 120 орудий. Артиллерийским огнем они разбили монастырские ворота и 

разрушили ряд домов. Две русские пушки против 120 английских! После первых же залпов 

Друшлевского «Миранда» получила пробоину. Англичане обиделись и прекратили пальбу. Однако 

овладеть Соловецким монастырем англичанам не удалось. Высаженный на берег десант был 

обстрелян монастырской артиллерией (10 старых пушек) и, понеся потери, отступил к судам. 

Получив отпор, англичане еще два дня вели обстрел с моря, а затем покинули район Соловков. Их 

попытка проникнуть к Архангельску также была отражена огнем береговой артиллерии.  

10 августа англичан увидели в городе Коле, порту на берегу Баренцева моря. Винтовой корвет 

«Минерва» (16 орудий крупного калибра) приблизился к Коле. Англичане потребовали сдаться. 

Лейтенант Бруннер, командир отряда, дал отказ. У него было 50 бойцов инвалидной команды и 

жители города, которые решили защищать город до последнего. 28 часов англичане бомбили Колу. 

Из 128 домов уцелело 18, были разрушены 2 церкви, хлебный и соляной магазины. Очень знакомое 

поведение «цивилизованных» европейцев, не так ли? А ныне и американцев. 
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Но и после этого враг не отважился атаковать город. Корвет «Минерва» закончил стрельбы, 

отплыл от русских берегов докладывать высокому начальству о крупной победе английского 

оружия. А жители Колы вышли из укрытий, посмотрели на искореженную родную землю, 

сменили ружья на строительный инструмент и занялись строительством домов. В Англии очень 

порадовались успеху корвета «Минерва». В сентябре 1854 г. союзники (англичане и французы) 

покинули Белое море, не добившись здесь существенных результатов. 

На Балтийском море. 

В конце июля 1854 г. англо-французский десант высадился на Аландских островах и блокировал 

небольшую крепость Бомарзунд. Ее защищал 2-тысячный гарнизон под командованием 

подполковника Я. Бодиско. После 6-дневной бомбардировки, во время которой по крепости было 

выпущено 120 тыс. снарядов, оборонительные сооружения превратились в развалины, а гарнизон 

потерял более половины состава. 4 августа Бодиско капитулировал. Другие, десанты союзников (в 

Экенесе, Гангуте, Гамлакарлебю и Або) постигла неудача. Взятие Бомарзунда стало 

единственным крупным успехом союзников на Балтике. Осенью 1854 г. англо-французская эскадра 

покинула Балтийское море. 

На Кавказе. На кавказском фронте российским войскам удалось нанести ряд поражений турецкой 

армии и захватить Карс. Наступление русской армии было остановлено Николаем I из-за 

истерики Австрии с союзными, которые угрожали вступить в войну против России. 

На Черном море и прилегающих территориях. 

На Чёрном море русский флот блокировал турецкие корабли в портах. 18 (30) ноября эскадра под 

командованием вице-адмирала Нахимова в ходе Синопского сражения уничтожила турецкую 

эскадру Османа-паши. Благодаря бездарности и трусости высшего военного командования 

Российской империи плоды этой блестящей победы были утеряны. 

По получении об этом известия, английская и французская эскадры вместе с дивизией 

оттоманского флота 23 декабря 1853 (4 января 1854) вошли в Чёрное море. 

Одесса, крупнейший торговый порт на Черном Море и город с почти 100-тысячным населением, к 

началу Крымской войны была укреплена весьма слабо. Шесть, устроенных по случаю войны, 

прибрежных батарей были вооружены 40 старыми, еще чугунными и малопригодными 

крепостными орудиями, а в самом городе помещался отряд из 16 резервных батальонов, с 76-ю 

орудиями и немного кавалерии, под начальством генерал-адъютанта барона Остен-Сакена.  

Усиливалась оборона единственным парусным 18-ти пушечным корветом «Калипсо», занимавшим 

брандвахтенный пост у входа в гавань. 8 (20) апреля союзный флот, в числе 28 вымпелов, под 

командованием адмирала Гамелена, подошёл к городу и встал на якорь в 3 1/2 милях от берега. 

Через два дня, в Страстную Субботу, выдвинув для обстрела корабли «Mogador», «Vauban», 

«Descartes», «Caton» (французские), «Samson», «Terrible», «Tiger», «Retribution», «Furious» 

(английские), направив к берегу отряд гребных шлюпок (по одной от каждого корабля, не 

участвующего в обстреле), вооруженных пушками небольших калибров, стрелявших 

зажигательными снарядами, открыл огонь против города и порта. Первой огонь всей этой мощи 

приняла на себя батарея № 6, расположенная на оконечности Практического Мола и вооружённая 

всего 4-мя орудиями под командой 21-летнего выпускника кадетского корпуса прапорщика 

Александра Щёголева, который, несмотря на полную несоразмерность сил, успешно 

отстреливался и успел зажечь французский фрегат «Vauban» — которому пришлось прекратить 

обстрел, выйти из строя и заняться тушением пожара. Батарея Щёголева замолчала только к 

часу по-полудни . Предпринятая попытка сделать высадку на шлюпках в районе Пересыпи была 

отражена картечью полевых орудий, однако никто из нападавших не пострадал.  

Обстрел начался около 06:40 утра, а отбой был дан около 17:00!!! Так, один только фрегат 

«Terrible» выпустил по Одессе 572 заряда. Целый день не только порт, но и мирный город 

находился под обстрелом кораблей «цивилизованных наций». С российской стороны выбыло из 

строя до 250 нижних чинов; часть города, прилегающая к порту, была разрушена почти 

полностью (впрочем, союзники заявили, что разрушение города не было их целью, как и Белград 

помнится), однако причалы порта, склады и, самое главное, русские и нейтральные коммерческие 

суда, находящиеся в момент атаки в гавани, были почти полностью уничтожены. Пострадал и 

памятник Ришелье. Французские моряки не пощадили своего знаменитого соотечественника — 

одно из ядер попало в основание памятника, повредив пьедестал. У союзников повреждено было 4 

фрегата, которые для починки отведены были в Варну. Сильнее всего пострадал пароход 
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«Retribution». Англичане потеряли убитыми одного моряка, 10 были ранены, потери французов 

были выше, но так же незначительны. 

В ходе последовавших боевых действий, союзникам удалось, используя технологическую 

отсталость российской армии и флота, произвести успешную высадку в Крыму десантного 

корпуса, нанести российской армии ряд поражений и после годичной осады захватить южную 

часть Севастополя (!) — главной базы русского Черноморского флота. Севастопольская бухта, 

место дислокации российского флота, осталась под контролем России. 

Дипломатическая изоляция, угроза присоединения к войне Австрии и Пруссии, заставила Россию 

капитулировать. Подписанный в 1856 году Парижский мирный договор потребовал от России 

уступки Османской империи южной Бессарабии и устья реки Дунай. Провозглашалась 

нейтрализация Чёрного моря 

 Ну как? Колоссальная победа! Всем европейским шалманом, всей индустриально развитой мощью, 

со всеми демократическими замашками, извините, преимуществами, навалиться на один город, 

осаждать его целый год и, наконец,  захватить его южную часть… Воистину славная победа. 

Есть чем гордиться. Это при том, что Российская империя была действительно отсталой в 

экономическом и военном отношении. 

Поехали дальше по неудачам. 

Русско-турецкая война (1877—1878.) 

В ходе последовавших боевых действий русской армии удалось, используя пассивность турок, 

провести успешное форсирование Дуная, захватить Шипкинский перевал и, после двухмесячной 

осады, принудить лучшую турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне. Последовавший 

рейд через Балканы, в ходе которого русская армия разбила последние турецкие части, 

заслонявшие дорогу на Константинополь, привел к выходу Османской империи из войны. На 

состоявшемся летом 1878 года Берлинском конгрессе был подписан Берлинский трактат, 

зафиксировавший возврат России Бессарабии и присоединение Карса, Ардагана и Батуми. 

Восстанавливалась независимость Болгарии; увеличивались территории Сербии, Черногории и 

Румынии, а турецкая Босния и Герцеговина оккупировалась Австро-Венгрией (эта как всегда 

вовремя примазалась). 

   

Про «неудачу» России в войне против Наполеоновской Франции 1812 – 1815гг. говорить, наверное, 

всё-таки излишне. А вот более ранние «знакомства» с войсками Наполеона упомянуть будет не 

лишним. Тем более, что Фукуяма упорно вспоминает по этому поводу только горячо любимую им 

Великобританию. 

Когда известия о победах Бонапарта дошли до России, Александр Васильевич Суворов сказал: 

«Широко шагает мальчик. Пора остановить».  

По просьбе Австрии и Англии командующим объединённым русско-австрийским войском был 

назначен Суворов. С 7 апреля по 16 августа 1799 года русско-австрийская армия под командованием 

Суворова наголову разбила французские войска под командованием Моро, Макдональда и Жубера, 

изгнала французов из северной Италии и блокировала остатки французской армии в Генуе. 

В 1798 году адмирал Федор Федорович Ушаков получил указ выступить с эскадрой на помощь 

Турции против французов, начавших угрожать владениям султана. Уже в октябре—ноябре 

русские моряки освободили от французов острова Цериго, Занте, Кефалония, Санта-Мавра. 20 

февраля подписан акт о капитуляции французских войск на острове Корфу, который являлся 

ядром Ионических островов. Удобная бухта, прикрытая островом Видо, верфь и крепости делали 

остров неприступным оплотом и удобной базой для действий против берегов Греции, Италии и 

Турции. 

Ионические острова были свободны.  

Взятием Корфу заботы адмирала не окончились, ибо потребовалось перед отправлением к берегам 

Италии законодательно оформить дальнейшее существование жителей Ионических островов. 

На свой страх и риск адмирал решил образовать из Корфу, Занте, Кефалонии, Итаки, 

Санта-Мавры, Паксоса и Цериго независимую Республику Семи Соединенных островов под 

покровительством России и Турции. Он же по просьбе островитян подготовил и первую 

конституцию государства, дававшую широкие права третьему сословию. 

1 апреля Ушаков дал ордер А.А. Сорокину с отрядом идти в Бриндизи и постараться очистить 

берега Апулии. Высадившийся 4 мая в Бриндизи, занятом русскими еще в апреле, отряд 
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капитан-лейтенанта Г.Г. Белли (550 человек) за четыре дня очистил от неприятеля побережье 

до Манфредонии и направился к Неаполю. 25 мая он соединился с отрядами кардинала Руффо. 2 

июня соединенные силы подошли к Неаполю с юго-востока, тогда как с юга и севера подходили 

отряды из «армии веры», организованной кардиналом. 3 июня русский авангард прорвался в 

предместья Неаполя. 8 июня почти весь город был освобожден от французов и республиканцев, 

через четыре дня после обстрела капитулировали крепости Капуя и Гаэта. Лишь замок Кастель 

Эльмо с 3-тысячным гарнизоном продержался до 29 июня. 

В течение года русский флот и морской десант практически изгнали французов из южной 

Италии, Сицилии. Фердинанд IV поручил адмиралу руководство военными действиями и подчинил 

ему неаполитанские войска. Ушаков высадил на берег десантный отряд полковника Скипора (818 

человек), который 19 сентября вступил в Рим. После взятия Рима адмирал намечал направить 600 

человек в помощь войскам, осаждавшим Анкону. К Чивита-Веккии адмирал послал 

капитан-лейтенанта Эльфинстона с фрегатом «Поспешный» и неаполитанским судном, чтобы 

препятствовать вывозу ценностей, награбленных французами. Однако австрийцы, не успевшие к 

Риму, дипломатическим путем овладели Анконой, которая была уже почти взята Войновичем. 

Коммодор Троубридж и другие союзники приняли капитуляцию у гарнизона Чивита-Веккии, 

позволившую французам свободно эвакуироваться. Все эти действия шли вразрез с союзническими 

обязательствами. 

Турецкие корабли ещё раньше покинули союзный флот, а европейские союзники никак не могли 

выбрать, кого же они больше боятся – Наполеона или Россию. 

Суворов предложил добить французов под Генуей, а затем двинуться на Марсель, отрезав 

Францию от Средиземного моря. Однако, опасаясь резкого усиления влияния России в регионе, 

вызванного военными успехами Суворова и Ушакова, австрийцы не приняли суворовский план и 

16 (27) августа направили Суворова в Швейцарию на соединение с корпусом Римского-Корсакова с 

целью дальнейшего наступления оттуда на французов, оставив под Генуей только блокирующий 

корпус генерала Отта. 

В походе армия Суворова прошла с боями через Сен-Готард и Чёртов мост и совершила переход из 

долины Рёйса в Мутенскую долину, где попала в окружение. Однако в сражении в Мутенской 

долине русская армия под командованием Суворова нанесла поражение французской армии и 

вышла из окружения, после чего совершила переход через заснеженный труднодоступный перевал 

Рингенкопф (Паникс), откуда через город Кур направилась в сторону России. Цель похода — 

разгром французских войск в Швейцарии — достигнута не была, из-за действий австрийских 

союзников. Император Павел был разочарован в союзниках, из-за действий которых гибли русские 

войска в Швейцарии. Тем временем Нельсон, убедившись, что не может со своими войсками (2700 

англичан) самостоятельно взять Мальту с 4000 гарнизоном, в конце октября предложил Ушакову 

принять участие в осаде. Англичане добились обещания Павла I оказать поддержку в осаде 

Мальты. Получив повеление от 10 апреля 1800 года, Ушаков начал готовиться к походу. Однако 

Бонапарт как первый консул организовал поход в Италию. После поражения при Маренго 14 июня 

1800 года Австрия согласилась на перемирие. Крейсерства у берегов Италии становились 

бесперспективными, и Павел I вновь приказал вести эскадру на Черное море. 

 Европейские союзники России выбрали Наполеона, и  он должен был быть им крайне 

признательным, ибо реши они иначе, Наполеон мог бы никогда не стать императором. 

Большая «неудача» постигла уже Советскую Россию, когда она вышвырнула со своей земли 

интервентов – англичан, французов,  американцев, японцев, немцев, австрийцев и иже с ними свою 

белогвардейщину. Вышвырнула, хотя была голодной, разутой и раздетой, в подавляющем 

большинстве своём академий не кончавшей, с разрушенной экономикой… И на колени не встала, и 

страну отстроила. И именно СССР одержал победу над гитлеровской коалицией, несмотря на 

«помощь» союзников. Я нисколько не хочу оскорбить тех солдат и офицеров, которые честно 

сражались с фашизмом, я говорю о «либеральных демократиях», этих либеральных двурушниках 

во время войны и откровенных мерзавцах после её окончания. Сегодня много повылезало 

интеллектуалов фукуямовского розлива, желающих ввести в России американский 

образовательный стандарт. 

 
Возможно,  наиболее  свежим  примером   оборонной   модернизации   была начальная  фаза 

перестройки Михаила Горбачева. Из его  речей и речей  других советских руководителей совершенно 
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ясно,  что  главной причиной предпринятой фундаментальной реформы советской экономики было 

осознание, что без реформ у Советского Союза  в  двадцать  первом веке  возникнут серьезные  

трудности с сохранением  конкурентоспособности,  экономической и  военной.  В частности, 

Стратегическая Оборонная  Инициатива (СОИ)  президента Рейгана  представляла серьезную  угрозу, 

потому что  из-за нее  целое  поколение советских ядерных вооружений  могло сразу  оказаться  

устаревшим, и эта инициатива  переносила соревнование  сверхдержав   в  область   микроэлектроники  

и   прочих  новых технологий,  где у Советского Союза  было  серьезное  отставание.  Советские 

руководители, в том числе многие военные, понимали, что с  унаследованной от Брежнева 

коррумпированной экономической системой не  удержаться на уровне  в мире СОИ,  и  потому готовы 

были пойти  на кратковременное  отступление ради долговременного выживания.133 

Таким образом, как  это  ни парадоксально,  постоянные войны  и  гонки вооружений  между 

народами играют роль мощного  унификатора. Даже если война иногда  ведет  к   разрушению  

государств,   она  заставляет  их   принимать современную   технологическую   цивилизацию   вместе  с  

теми  общественными структурами,  которые  эту   цивилизацию  поддерживают.   Современная  наука 

навязывает  себя  человеку, хочет он этого или нет:  у большинства стран нет возможности отвергнуть 

технологический  рационализм  современности, если они хотят  сохранить  свою  самостоятельность.  В  

этом мы  видим  подтверждение истинности   наблюдения   Канта,  что  исторические  изменения   

приходят  в результате  «антиобщественной общественности» человека: не сотрудничество, а конфликт 

заставляет людей объединяться в  общества, а потом полнее развивать потенциал этих обществ. На  

какой-то  период   можно   избегать   требований   технологического рационализма,  если   государство   

размещается  на   изолированной  или  не привлекающей  соперников  территории.  Бывает,  что  

странам  просто  везет. 

Исламская  «наука» не  способна была создать истребители-бомбардировщики F-4 или танки 

«Чифтен», которые нужны были Ирану  Хомейни для отражений агрессии амбициозного  соседа - 

Ирака.  Исламский  Иран мог  нападать  на западный рационализм,  который  такое  оружие  

производил,  только  потому, что  имел возможность  это  оружие закупать  на свои  нефтяные  доходы.  

Тот факт, что иранские муллы  могли просто наблюдать, как хлещет  из земли ценный  ресурс, позволял  

им  заниматься  такими  проектами,  как распространение  Исламской революции во  всем мире --  

проектами, которые другие страны, такого счастья не имеющие, себе позволить не могли.134 

Как не хватало Фукуямы в СССР, когда диссидентщина разглагольствовала, что все 

ресурсы страны идут на оборону. В принципе, он не сообщил ничего нового. 

Объснялками, причем софистическими, занимался, например, Гудериан. Он утверждал, 

что войны – естественное состояние общества, поскольку большее время оно проводит в 

войнах (большее время вовсе не означает естественности, т.е. имеет место сознательная 

логическая ошибка, подтасовка). Представители Пентагона любили обхяснять 

наращивание вооружений требованием стабильности: мол, при таком оружии и воевать 

страшно. Но главное: какие могут быть проблемы, если в любом случае, устарело ОМП 

или нет, конец один – ядерная зима. 

Касаемо Горбачева, который испугался СОИ – это просто смешно. Фукуяма, как 

попугай, повторяет американскую пропаганду. СССР мог легко побеждать в звездных 

войнах – эти игры опробовывались на ЭВМ. Комплекс С-400 и сегодня превосходит 

любые системы ПРО, а «Сатана» легко их преодолевала – Горбачев по большой просьбе 

Вашингтона ликвидировал эти ракеты. 

Если реформы Горбачева были направлены на подъем ВПК – согласно Фукуяме, то 

американец просто сумасшедший. Ведь главной мишенью реформ стал именно ВПК, его 

обрушение – более 50%, включая увольнение ведущих специалистов и рабочих 

высочайшей квалификации. 

 
Второй способ влияния современной науки на направленность исторического процесса - это  

прогрессивное  покорение  природы с целью  удовлетворения желаний человека, то,  что  мы по-

другому называем  экономическим развитием. Индустриализация - это  не  просто   интенсивное   

внедрение  техники   в производственный  процесс  и  создание  новых машин.  Это  еще и  применение 
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человеческого   разума  к  процессам  социальной   организаций  и   создание рационального разделения 

труда.  Эти  параллельные  применения разума - для создания  новых  машин  и  для  организации  

производственного  процесса - принесли такой успех, который превзошел самые  необузданные 

ожидания  ранних пропагандистов научного метода.  В  Западной  Европе доход на душу населения 

вырос  к настоящему времени более чем в десять  раз по сравнению с серединой восемнадцатого века, и  

уровень  его  тогда  был  уже выше,  чем  во  многих современных странах третьего  мира.135 

Экономический рост вызвал некоторые единообразные преобразования  во всех обществах, независимо 

от их исходной социальной структуры. 

Современные естественные  науки управляют  направлением  экономического развития,    

определяя    постоянно    меняющийся    горизонт   возможностей производства.136  Направление,  в  

котором  разворачивается  этот технологический  горизонт,  весьма тесно  переплетено с развитием  все 

более разумной   организации   труда.137   Например,    технологические улучшения связи  и  транспорта  

-- строительство дорог,  кораблей  и портов, изобретение железных  дорог и тому подобное - делают  

возможным  расширение рынков,  что, в  свою  очередь, позволяет значительно  снизить экономические 

затраты  за  счет  рациональной  организации  труда.  Работы,  которые  были неприбыльными,  когда 

завод продавал продукцию паре местных деревень,  вдруг становятся рентабельными, если рынок 

распространяется на всю страну или даже на  несколько стран.138 Рост производительности в результате 

этих перемен  увеличивает масштаб  международного рынка  и требует  еще  большего разделения 

труда. 

Требования   рациональной  организации   труда   диктуют   определенные согласованные  

масштабные  изменения  в  структуре общества.  Индустриальное общество  должно быть по  

преимуществу  урбанистическим, поскольку  только в большом городе можно найти адекватное 

предложение квалифицированного труда и поскольку в городах есть инфраструктура и  услуги для 

поддержки больших  и высокоспециализированных  предприятий.  Апартеид  в  Южной  Африке 

рухнул  в конечном счете потому, что строился на вере, будто черную рабочую силу можно как-то 

удержать вне  городов. Чтобы рынки труда действовали эффективно, труд должен  становиться  все 

более  мобильным: рабочие не  могут быть  постоянно привязаны  к  конкретной  работе, месту или 

набору социальных отношений,  но должны  иметь  свободу  передвижения, изучения новых работ  и  

технологий  и продажи своего труда тому, кто предложит более  высокую  цену. Это оказывает сильное  

подрывное действие на  традиционные  социальные группы,  такие  как племена,  кланы, большие 

семьи,  религиозные секты и  так далее.  Эти группы могут  создавать  более  удовлетворительные 

условия  жизни  с  точки  зрения человеческой натуры,  но  поскольку  они  не  организованы  на  

рациональных принципах экономической эффективности, они уступают место тем, которым такая 

организация свойственна. 

Как?? Европейские цивилизаторы организовали пещерную систему, а чернокожая 

провинция подтянула их до своего уровня?? 
 

Заменяют их «современные» бюрократические формы  организации. Работники должны  

приниматься  в  эти  организации  на  основе  своей  квалификации  и способностей,   а   не  в   

результате   семейных   связей  иди  статуса;  а производительность  их  труда  измеряется  согласно  

всеобщим  установленным правилам.   

То-то, когда младший Форд распробовал профессионализм  Ли Якокки, тот вмиг стал 

«грязным итальяшкой» и Форд без объяснений вышвырнул одного из директоров компании на 

улицу. Правда, компания «Крайслер» должна благодарить за это судьбу, если бы не ущемленное 

самолюбие Форда, не видать бы «Крайслеру» второго рождения. Или члены семейств Дюпонов, 

Морганов, Рокфеллеров обладают наследственной гениальностью? Или они стоят на бирже 

труда? 

Современные   бюрократии  осуществляют  рациональную  организацию труда, беря сложные 

работы  и разбивая их на иерархию более простых,  многие из   которых   могут  выполняться   рутинно.  

Рациональная   бюрократическая организация  в  долгосрочной  перспективе, скорее  всего,  проникнет  

во все аспекты жизни  общества индустриальной  страны, независимо от того, является такая  

организация  правительственным  ведомством, профсоюзом,  корпорацией, политической  партией,  

газетой, благотворительным фондом, университетом или профессиональной ассоциацией. 

Американцев,  работающих  не по найму и потому не  входящих ни в какую  бюрократическую 

организацию, сейчас только  один из десяти.    Эта    «непланируемая    революция»     повторилась    во    
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всех индустриализованных  странах, независимо от того, социалистические  они  или 

капиталистические,  и  независимо от различий  в  религиозных  и  культурных основах 

доиндустриальных обществ, из которых они возникли.139 

Это не доказывает,  что промышленное развитие  обязательно  приводит  к бюрократии  постоянно  

растущего масштаба  или  к колоссальным  промышленным объединениям. Начиная  с некоторого 

уровня, эффективность больших бюрократий падает,  пораженная  недугом, который экономисты  

называют «неэкономичностью из-за   масштаба»  (diseconomy  of   scale),  и  поэтому  более  

эффективной становится замена большой бюрократической структуры  несколькими поменьше.  

Вот-вот. Об ограничениях роста бюрократий писала еще в 80-е годы самарский 

марксист Элеонора Никишина. Фукуяма говорит слишком абстрактно. Управленческий 

аппарат любой монополии при развитии производства должен расти, иначе он не сможет 

опосредовать собой все хозяйственные связи. Наступает момент, когда для 

опосредования связей нужна слишком большая группа, эта группа сама перестает быть 

управляемой и распадается. То есть, узурпация управления узким социальным слоем 

капиталистов-чиновников становится неэффективной. Далее – либо привлечение 

рабочих к управлению, либо распад. Это и есть крах капиталистической системы. 

Глобализация либеральной демократии, «вестернизация», а точнее, распространение 

власти Вашингтона на весь мир, которое проталкивает Фукуяма, есть прямой путь к 

краху США. Ибо США станет неэффективной, громоздкой бюрократией… 

 
И некоторые   современные   отрасли    промышленности,    например   индустрия программного 

обеспечения, не обязаны  размещаться в  больших городах. Тем не менее,  эти   более   мелкие   

единицы  должны   быть  организованы  согласно рациональным принципам, и им нужна поддержка 

урбанизированного общества. 

Рациональная организация труда не  должна  рассматриваться как феномен, независимый по сути 

от технологических  новшеств: и то, и другое есть аспект рационализации   экономической  жизни,   

первая - в  сфере   социальной организации,  вторые - в сфере машинного производства.  Карл Маркс 

считал, что  производительность  современного  ему капитализма  основывается, главным образом, на 

машинном производстве (то есть, на применении технологий), а не на разделении труда, и надеялся, что  

когда-нибудь  это разделение  можно будет упразднить.140 Технологии позволят стереть различия между 

городом и деревней, нефтяным  бароном  и фермером, банкиром и  мусорщиком  и создать общество, 

где  человек сможет «охотиться утром, ловить рыбу днем, выращивать скот  вечером  и заниматься  

критикой  после  обеда».141 Ничто из последующих  событий   в  истории  мирового   экономического   

развития   не подтверждает  мысли, что это так: рациональная  организация  труда  остается 

существенным   элементом  производительности  современной  экономики,   хотя отупляющее   

действие  неквалифицированного  труда  на   человека   смягчено прогрессом   технологий.   Попытки   

коммунистических   режимов   упразднить разделение труда  и положить конец рабству специализации  

привели  только  к тирании более  чудовищной, чем  проклятая Марксом  тирания на  манчестерских 

фабриках.142  Мао  стремился  стереть  различия между  городом  и деревней  и  между умственным  и  

физическим трудом несколько  раз, особенно заметно  во  время  Большого  скачка конца  пятидесятых 

годов  и  Культурной революции  десять лет  спустя.  Обе  эти  попытки  привели  к  невообразимым 

человеческим страданиям, превзойденным только попыткой Красных кхмеров слить город и деревню в 

Камбодже после 1975 года. 

Логическая ошибка: Маркс вовсе не отрицал, что существующая промышленность 

основана на разделении труда, наоборот, он это подчеркивал. Но Фукуяма не просто 

ошибается – он подтасовывает. Абстрактное разделение труда подменило марксово 

общественное разделение труда. Далее Фукуяма легко конкретизирует, что технологии в 

будущем позволят стереть различия между нефтяным бароном и фермером, банкиром и 

мусорщиком. 

Пока не видно, чтобы можно было объединить столь разные предметы, как физика и 

биология, нужна специализация. Биофизика – лишь пересечение наук. Даже внутри 
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физики гравитационисты и твердотельщики еще вчера с трудом понимали друг друга. 

Хотя Маркс утверждал, что в будущем науки сольются, это будет одна наука: 

человековедение. Да никто и не собирается насильственно уничтожать разделение труда 

между двумя специализациями. У нас речь идет о старом общественном разделении 

труда, которое генерирует деление общества на высшие и низшие классы и которое 

нужно уничтожить. 

 

Но где в истории СССР Фукуяма нашел, чтобы власть пыталась стереть различия 

между умственным и физическим трудом??? Как он сам себе это представляет? Энгельс 

писал о перемене труда между тачечником и архитектором. Это ошибка классика – 

необходима замена тачечника на электрокар. Что касается студентов и преподавателей 

вузов, выезжающих помочь слабосильным колхозникам убрать урожай, в селе, конечно, 

ужаснее, чем на манчестерских фабриках, только спросите: какой научник или студент 

откажется от такого счастья – пожить в деревне, поесть и поработать руками вволю! 

Кстати, о такой «помощи» селу писал Кампанелла в «Городе Солнца». 

Кстати, нефтяной магнат или наркобарон, вероятно, не будут против автоматизации 

грубого ручного труда – ведь это принесет им прибыль. А вот уравнять себя в правах с 

мусорщиком – Фукуяма их спрашивал, позволят ли? Я говорю о реальном праве – т.е. о 

хотя бы о равном доходе, который можно потратить на дорогого адвоката или на 

рекламу во время избирательной кампании. А что дает равный доход? По классическому 

определению – равное право на владение и распоряжение основными средствами 

производства. Не сомневаюсь, когда-нибудь с поленом можно будет справиться с 

помощью термоядерного дровокола, но отдаст ли семья Фордов свои заводы рабочим 

попользоваться? Смешно: либеральный демократ обходит стороной вопрос о 

собственности. И всё это именуется наукой? 

 

Хуже: Фукуяма просто банален. До перестройки западные эксперты регулярно вели 

речи о думах капиталистов, как бы снизить отупляющий эффект механического труда и 

уверяли, что технологии снимут все противоречия. 

Вот что писал Пильняк: вымрет пролетариат. Пролетариат – это мышечный труд. А 

будут машины, заменяющие мышцы. Рабочего к ним не подпустят, управлять машиной 

станут инженеры («Красное дерево»). А дальше Пильняк опрокидывает все построения 

Фукуямы, основанные на потребительских инстинктах или престиже, так или иначе 

сводящемся к уровню потребления. У инженеров ДРУГИЕ интересы, у них меньше 

фанаберских инстинктов. Для них сам труд интересен! Но анализ связи характера и 

содержания труда, его эволюция, ведущая к революции в производственных 

отношениях, не может вместиться в либеральную голову Фукуямы. Он полагает, что 

нефтяные бароны должны оставаться вечно, как и мусорщики. 
«…Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно, и я почувствовал, что у меня 

исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов 

новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до 

конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно 

дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней лёгкости. Сюда пришли 

люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого 

рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и 

девизом их было – «Понедельник начинается в субботу»….. Они работали в институте, который 

занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже 

среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чём именно смысл жизни. И они приняли 

рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. 
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Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше 

думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в 

старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, 

потому что, так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в 

гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну. 

Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек – 

переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и 

тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на всё рукой («Живём один раз», 

«Надо брать от жизни всё», «Ничто человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остаётся одно: как 

можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он ещё может остаться по крайней мере 

добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. 

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-

своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчётливые и 

беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в 

добро и в этом неутомимые…. Они неразборчивы в средствах и терпеливы, как пауки. И как часто 

они достигают значительных высот и крупных успехов в своём основном деле – в строительстве 

светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном 

участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой под напряжением»… 

Далее. Кроме общественного разделения труда существует еще и дробление 

труда. Оно эффективно лишь в начале развития капитализма, т.к. упрощает 

операции, значит – ускоряет их и сокращает время (и средства) на обучение рабочего. По 

мере развития технологий и по мере развития всего общества дроблению наступает 

предел. Если в древности труд сделал из обезьяны человека, то сегодня труд делает из 

человека обезьяну – в многолетнем процессе распредмечивания. Новые технологии не 

смягчают отупляющее действие труда, оно – вместе с протестным движением – отменяет 

отупляющий труд. 

Посмотрим, что здесь первично: в 60-е в США прошли мощные забастовки против 

отупляющей конвейерной системы. Владельцы заводов послали инженерам мессидж – 

пинок под зад с разбегу. Появились неконвейерные системы – с большей 

производительностью. Наглядный пример, как классовая борьба служит источником 

развития общества. 

А что предлагает вниманию читателя Фукуяма? Он точно такой же пустой демагог, 

как и пропагандисты КПСС. 

 
Ни  организация  труда,143  ни  бюрократии144   к моменту  промышленной  революции  новыми  не  

были,  новой  была  только  их тщательная рационализация  согласно принципам  экономической  

эффективности. Это  требование   рациональности   накладывает   единообразие  на   развитие 

индустриализованных  обществ.  Люди  в  доиндустриальных   обществах   могли преследовать тысячу  

и  одну  цель: религия  или традиция говорили, что жизнь аристократа-воина выше жизни городского 

купца,  священник  мог  на некоторые предметы устанавливать «справедливые  цены».  Но общество, 

живущее по  таким правилам, не может эффективно распределять свои ресурсы,  а поэтому не может 

экономически   развиваться  так   же   быстро,  как  живущее   по   правилам рациональным. 

«Тщательная рационализация согласно принципам экономической эффективности» 

означает единственное: максимизацию нормы прибыли. И только. Т.е. рационально то, 

что выгодно узкому социальному слою собственников средств производства. Эта выгода, 

подаваемая по бантиком рациональности и эффективности, толкает к снижению 

зарплаты, к увеличению издержек путем дробления производства. С одной стороны, 

выгода в том, что размещаемые в развивающихся странах производства обеспечиваются 

дешевой рабочей силой. С другой стороны, дробление снижает уровень борьбы за 

лучшие условия продажи рабочей силы, т.к. ослабевают связи производителей, а с этим и 

консолидация рабочего класса. Кроме того, как уже отмечалось, монополия эффективно, 
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как священник, назначает самые высокие цены, по пределу покупательской способности. 

До дыр в кармане. Очень рационально! Чтобы монополии не стали самоубийцами, 

лишившись обнищавших рабочих, священник более высокого ранга, государство, само 

устанавливает цены. Ограничения роста цен существуют во всех развитых странах. Хотя 

еще в отсталой России Екатерина II порола купцов, повышающих цены на хлеб. 

 
Для  иллюстрации гомогенизирующей силы разделения труда рассмотрим  его действия на 

общественные отношения на конкретных примерах. К моменту  победы генерала  Франко   в   

Гражданской   войне  Испания   была  по  преимуществу сельскохозяйственной страной, Социальной 

базой испанских правых было местное дворянство  и  землевладельцы,  способные  мобилизовать  себе   

в  поддержку крестьян на основе традиций и личной преданности. Мафия, действующая хоть  в Нью-

Джерси, хоть в Палермо, своей сплоченностью обязана примерно аналогичным личным  и  семейным  

связям,  как  и  власть  местных  полевых  командиров, продолжающих  определять жизнь деревни  в 

таких  странах  третьего мира, как Сальвадор   и   Филиппины.  Развитие   экономики   в   Испании   

пятидесятых - шестидесятых годов ввело в испанской деревне рыночные отношения, тем самым 

проведя  не  запланированную  социальную революцию, разрушившую традиционные отношения  

патрона  и клиента.145  Массы  крестьян оторвались  от земли  и   ушли   в  города,  лишив  местное  

дворянство   поддержки;   сами землевладельцы   перешли   к   более   эффективным   видам   

хозяйствования, ориентируясь на национальные и международные рынки, а  крестьяне, оставшиеся в    

деревне,   стали    работниками    по   контракту,    продающими   свой труд.146 Появись Франко сейчас, 

он бы  не нашел  социальной базы, из которой мог бы набрать себе  армию.  

Если бы Фукуяма потрудился почитать книгу Ленина «Развитие капитализма в 

России», он бы не подтасовывал факты. Он не стал бы использовать пропагандистское 

клише «рыночные отношения» или абстрактное слово «оторвались». Он бы точно так же, 

как Ленин описывал события в России, приведшие вследствие развития капитализма к 

революции 1905 года, сообщил: натиск капитала оторвал, лишил крестьян земли, сделал 

их нищими, заставил продавать свою рабочую силу, перевел в класс пролетариев. 

 
Давление экономической рационализации объясняет также, почему мафия существует на  

сравнительно мало  развитом юге Италии, а не на промышленном севере. Отношения патрона и 

клиента, основанные на внеэкономических связях,  явно присутствуют в современном обществе - кто не 

знает, как  продвигают  детей начальства  вне очереди или как нанимают на работу по  знакомству, но 

обычно  такие отношения объявляются  незаконными и действуют тайно. 

В  данной главе  мы  пытались  поставить  вопрос:  есть  ли  у  истории направленность?  Мы это 

сделали в намеренно наивной  форме,  поскольку среди нас полно пессимистов, готовых отрицать, что у 

истории  есть  какое бы то ни было направление. Мы выбрали естественные  науки  в качестве 

предполагаемого «механизма» направленных исторических изменений, потому что это единственная 

масштабная человеческая деятельность, единогласно признаваемая кумулятивной, а потому 

направленной.  Поступательное движение  современной науки позволяет понять многие конкретные 

подробности исторической эволюции, например, почему люди ездили  на лошадях и железных дорогах 

и лишь потом  стали передвигаться на  автомобилях   и   самолетах,  или  почему  современные  

общества   более урбанизированы,  чем  более  ранние,  или почему  в индустриальных обществах 

политическая партия, профсоюз или национальное государство сменили Племя или клан в роли стержня 

групповой лояльности. 

Но, хотя  современные естественные науки  и  могут  объяснить некоторые явления  достаточно 

очевидным  образом,  есть множество  других  явлений - начиная  от форм  правления, выбранных 

конкретными  обществами – которые наука объясняет лишь с большим трудом. Более  того, хотя 

современная наука и может  рассматриваться  как  возможный  «регулятор»  направленных  изменений 

истории, она ни в  коем случае  не  может считаться их причиной.  Потому что немедленно   возникает  

вопрос:  почему  именно  современная   наука?  Пусть внутренняя логика науки объясняет,  почему 

наука развивается именно так, как развивается, и  делает то, что делает, сама наука не  объясняет  нам, 

почему человек развивает  науку. Наука как социальное явление развивается не просто потому, что 

человек проявляет любопытство к устройству вселенной, но потому, что  наука  позволяет человеку 
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удовлетворить  свое  желание  безопасности  и бесконечного   приобретения   материальных  благ.   

Современные   корпорации поддерживают  научно-исследовательские  работы  не  из  абстрактной 

любви  к знаниям, но  чтобы  зарабатывать деньги. Стремление  к  экономическому росту кажется  

универсальной характеристикой практически всех современных обществ, но  если  человек  не  есть  

просто  экономическое  животное,  то мы  сочтем приведенное  выше  объяснение  неполным.  К  этому  

вопросу  мы  вскоре  еще вернемся. 

Мы сейчас  не  связываем  никаких  моральных  или  этических  оценок  с исторической 

направленностью, вызываемой современной наукой. Следует принять как   данность,  что  такие  

явления,  как  разделение   труда   и  растущая бюрократизация, глубоко двойственны в своем влиянии 

на счастье человека, как подчеркивали Адам Смит, Маркс, Вебер, Дюркхайм  и другие  социологи, 

впервые указавшие на эти факторы как на главные характеристики современной жизни. Мы никак не 

обязаны сейчас предполагать, что возможности  современной науки  по подъему  экономической 

производительности делают человека  более  моральным, более счастливым или в  чем бы то  ни  было 

лучшим,  чем  он  был раньше.  В качестве исходного  пункта  нашего анализа мы хотим  

предварительно показать наличие   серьезных  причин  для  предположения,  что  история,  

порожденная последовательностью  действий   современной   науки,   движется   в   едином 

согласованном направлении, и  рассмотреть  последствия, вытекающие из такого предположения. 

Если  открытия  современной  науки  порождают  направленность  истории, естественно  

возникает вопрос: может ли этот  процесс быть  обращен  вспять? Может ли исчезнуть доминация 

научного метода над нашей жизнью, и возможен ли для   индустриального  общества  возврат   к   до-

современному,  до-научному обществу? Короче говоря, обратима ли направленность истории? 

История общества не есть история науки. Как говорил Маркс, в науке нет ничего, 

кроме ее практического применения. Абстрактный научный прогресс Фукуямы лишен 

целеполагания. В результате из истории исчезла классовая борьба вчистую. Чего 

собственно, Фукуяма и добивался, объявляя революции лишь моментом общего 

технического прогресса. 

Конечно, мышечная сила уходит в прошлое: растет доля энергозатрат на единицу 

рабочей силы, снижается доля грубого ручного труда. Если в СССР грубый ручной труд 

составлял свыше 50%, то Япония, где доля грубого ручного труда составляла до 1989 г. 

лишь 3%, имела большее основание называться социалистической – ведь социализм – 

это в первую голову ликвидация отупляющего грубого ручного труда. Считайте это 

еще одним определением социализма - атрибутивным. Т.е. если доля грубого ручного 

труда в такой-то стране выше, чем в развитой капиталистической стране, то в такой-то 

стране нет социализма. 

Что касается рациональности, да еще с помощью экономической науки, посмотрите, 

как Фукуяма ловко, путем абстрактных понятий, подтасовывает так, что сводит дело к 

американскому образу жизни. С одной стороны, он прав: громоздкий аппарат 

управления рано или поздно становится неэффективным. Здесь он подразумевает 

государство, но любое, как мы видели выше, кроме США. Между тем в США 

контрольный пакет определен в 22,5%, а государство владеет 25% акций всех 

предприятий. Т.е. является первым хозяином ВСЕГО. И никто не говорит, что надо бы 

ему, американскому государству, что-либо отдать в руки японскому или русскому 

капиталу.  

Во-вторых, я показал выше, что государство может быть весьма эффективным 

управленцем. Централизация капитала в виде управления есть закон капитализма, закон 

снижения издержек производства путем замены массы мелких и средних аппаратов 

управления одним. В-третьих, речь должна идти не только о государстве, но и о 

разрастающихся транснациональных корпорациях. Что-то я не встречал у Фукуямы, 

чтобы он называл их неэффективными и хотел «всё поделить». А ведь любая монополия, 

в том числе ТНК, централизованно планирует и не собирается вводить у себя внутри 
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«рыночные отношения». Ну, кто будет на заводах Форда обменивать рули на кузова?? Я 

же говорил: плановое хозяйство – это завоевание капитализма. 

Теперь нужно понять, что на каком-то этапе при росте аппарата управления 

издержки перестают сокращаться: наступает предел роста монополии – или таких 

корпораций, как США или Евросоюз. Сколько ни используй аутсорсинг – наступит 

предел. Нужно будет развязывать частную инициативу мелких и средних 

предпринимателей. Но разве этого не понимали в Кремле? Еще как! Если взглянуть на 

реформы Горбачева, по крайней мере, декларированные, то это по кальке обведены с 

реформ Хрущева и Брежнева.  

Например, знаменитый Щекинский эксперимент заключался, в частности, в свободе 

для директора завода увольнять нерадивых рабочих или, вводя новую технику, 

сокращать персонал. Знаете, к чему это привело? Директора не захотели никого 

увольнять. В виду того, что конъюнктура рынка, да-да, если есть товарно-денежные 

отношения, если продукт труда не собирался еще сбрасывать товарную форму, так и 

рыночные отношения сохранялись в СССР, правда, в зажатой форме – как внутри любой 

капиталистической монополии. Директора опасались изменения конъюнктуры рынка и 

придерживали работников. Кстати, в ГДР долго не говорили о перестройке не только из-

за трений руководств или чьих-то несогласий. Просто задолго до Горбачева в ГДР было 

море частной инициативы, всевозможных кооперативов, малых предприятий и пр. 

О чем говорить, ведь не кто-нибудь, а Маркс и Ленин самоуправление возвели в 

ранг политической программы. 

Вот теперь мы подошли к сути. Фукуяме мир частных собственников и работающих 

на них рабочих представляется концом истории, лучшим из миров. Его анализ не 

опускается ниже дробления планирования до уровня частного предпринимателя. 

Работающие на этого предпринимателя рабочие никуда у Фукуямы не исчезают, им он 

запрезает частную инициативу. На одном из французских заводов некий работяга сделал 

в смену на пару деталей больше. Ибо сдельщина. Хотел подзаработать, проявил частную 

инициативу. Что бы это выявить, дело разбиралось на уровне директора, главного 

технолога и психолога. Оказалось – да, хотел денег, изменил режим обработки. И был 

уволен. 

Если бы Фукуяма был честнее, он сообщил бы, что современные бизнесмены 

используют не науку об экономической эффективности при анархии производства, они 

используют кейнсианство, по которому государство играет важную роль, или 

неокейнсианство, вобравшее критику Кейнса с точки зрения марксизма. Так, на ряде 

французских заводов отменена казарменная (тоталитарная!) система: рабочие могут 

приходить в удобное для них время. Это приводит к повышению производительности 

труда. Ибо самый производительный труд, как учил товарищ Плеханов, это свободный 

труд. Вот в каком направлении идет мировое развитие.  

Развитие капитализма определяется тем, писал Маркс, насколько наука стала 

производительной силой. Это включает в себя не только умные станки и организацию 

производства. Это включает в себя и обучение рабочих. А современные бизнесмены, 

желая сэкономить, двигают производство в сторону образования армии кнопочных 

рабочих, с меньшим ручным трудом, но точно так же отупляющим, монотонным, 

неинтересным, нетворческим. 

Есть реклама, кстати, североамериканская: стоит женщина у конвейера, мимо 

движутся баночки. Баночка упадет – женщина поставит. Упадет – поставит. Упадет – 

поставит. И титр: «Не бросай школу!» Т.е. капитализм требует все больше и больше 
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грамотных рабочих, рабочих с высшим образованием. Но высшее образование – это 

угроза для хозяина. У рабочих с высшим образованием больше возможностей 

контролировать махинации бизнесмена. Этот тормоз развития рабочий класс когда-либо 

уберет с пути.  

Когда же? Когда в обществе, в рабочем классе вызреет невозможность угнетения 

путем обрекания на положение винтика из-за узурпации управления узким слоем 

частных предпринимателей. Рабочие экспроприируют это право и сами займутся 

планированием. Тогда буржуа либо отправятся на Колыму, либо предпочтут осваивать 

рабочие специальности. Уровень анализа марксистов глубже, он не останавливается на 

предпринимателе, он доходит до рабочего. 

Фукуяма же предлагает децентрализацию всем странам, кроме США – для 

освобождения от протекционистских мер, для свободного проникновения на 

децентрализованную территорию. 

 

Что касается возврата к донаучному обществу, по книге Фукуямы он явственно 

виден. 

7. ВАРВАРОВ У ВОРОТ НЕТ 

В  фильме «Воин дорог» австралийского  режиссера  Джорджа Миллера  дана картина  нашей  

современной  нефтяной  цивилизации,  рухнувшей в  результате апокалиптической  войны.  Наука 

утрачена,  современные  вестготы  и  варвары носятся на «харлеях» и пескоходах, похищая друг у друга 

бензин и боеприпасы, потому что технология их добычи и изготовления утрачена. 

Возможность катаклизма, разрушающего  нашу современного технологическую цивилизацию и 

внезапно возвращающего человечество к варварству,  всегда была любимым предметом научной 

фантастики, особенно  в послевоенный период, когда изобретение атомного оружия сделало такую 

возможность весьма правдоподобной. 

Часто  такое  варварство,  в  которое   рушится   мир,  является  не  чистым возрождением ранних 

форм  общественной  организации,  но  любопытной  смесью старых  общественных   форм   с  

современными   технологиями,  где  герцоги  с императорами летают на  космолетах  среди звезд. Но  

если  наши  допущения о взаимосвязи современной  науки и современной общественной организации 

верны, то такие  «смешанные» исходы  не  смогут  существовать долго: без запрета на научный метод 

или отказа  от  него  современная наука в  конце  концов  себя восстановит   и   вынудит    воссоздание   

многих   аспектов   современного, рационального социального устройства. 

Так  что  давайте  зададимся  вопросом:  может ли человечество в  целом обратить направленность  

истории путем  утери научного метода или запрета на него? Этот вопрос распадается на два: первый - 

может, ли современная наука быть сознательно отвергнута  существующими  обществами; второй - 

может  ли глобальный катаклизм послужить причиной невольной утраты современной науки? 

Сознательный отказ от технологий и рационализированного общественного устройства  

предполагался  многими группами,  начиная от  романтиков  начала девятнадцатого века и кончая 

хиппи шестидесятых годов и аятоллой Хомейни с исламскими  фундаменталистами. В настоящий 

момент источником наиболее последовательной и четкой  оппозиции технологической  цивилизации 

является экологическое движение. Современный энвайронментализм (environment – окружающая 

среда, Б. И.) объединяет  много различных групп и  направлений, но наиболее радикальные среди них 

нападают в целом  на весь современный  проект овладения  природой посредством  науки  и 

предполагают, что человек будет счастливее, если не манипулировать природой, но вернуть ее как 

можно ближе к исходному, до-индустриальному состоянию. 

Экологи вовсе не хотят вернуться в доиндустриальное общество. Хотя наблюдается 

ряд психопатов из числа экологов. Или мошенников, работающих на конкурентов. 

Реальный эколог тот, который выступает за государственное ограничение 

варварского отношения буржуа к природе. У Фукуямы снова подмена понятий! 
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На деле происходит следующее. Власти радикализуют экологические организации 

точно так же, как левых. Появляются такие «экологи», одни из которых топят 

китобойные суда, другие требуют закрыть заводы, третьи – запретить строительство и 

пр. Население видит абсурдность действий таких «экологов», на этом фоне бизнес 

спокойно не тратятся на очистные сооружения. Фукуяма и ему подобные под флагом 

прогресса делают возможными события, подобные разливу нефти в Мексиканском 

заливе, американо-британскому Чернобылю. Охранять интересы граждан от варварства 

бизнеса (к которому еще вернемся), по идее, должен Грин Пис, но эта организация – 

слуга Госдепартамента США и охотится по большей части за пределами США – для 

устранения конкурентов. В частности, со стороны Грин Пис была попытка закрыть 

пермский «Камтекс», производящий фталевый ангидрид.  

 
Почти все эти  антитехнологические доктрины  восходят к  мысли Жан-Жака Руссо, первого 

философа нового времени, усомнившегося во благе исторического «прогресса».  Руссо еще  до Гегеля,  

понимая историчность сути  человеческого опыта, и  то,  что сама человеческая  природа со временем  

меняется. Но он в отличие от Гегеля считал, что исторические изменения идут человеку весьма не во  

благо.   Говоря  о   способности  современной  экономики   удовлетворять потребности человека, Руссо  

во  «Втором рассуждении» указывал, что истинных потребностей у человека очень немного:  нужно 

укрытие от стихий и пища; даже безопасность не является  с необходимостью основным  требованием, 

потому что она предполагает,  будто люди, живя рядом  друг с  другом, естественно будут друг другу 

угрожать.147 Все прочие желания  человека  для счастья существенными не являются; они возникают  из 

способности человека сравнивать себя с другими и считать себя обделенным, если у  него нет того, что 

есть  у других.  Эти  желания  созданы современным  консьюмеризмом,  иначе  говоря - человеческой  

суетностью,  или  тем,  что  сам  Руссо называет  человеческой amour-propre. Проблема  здесь в том,  что 

эти новые желания, созданные самим человеком в исторические  времена,  бесконечно растяжимы,  и  

их в  принципе невозможно  удовлетворить. Современная  экономика,  при всей  ее невероятной 

эффективности и инновативности, создает  на  каждое удовлетворенное  желание новое, которое  также  

необходимо удовлетворить. Люди становятся несчастливы не потому, что не могут удовлетворить 

некоторый фиксированный набор желаний, но потому,  что  все  время  возникает  разрыв  между 

новыми  желаниями и их исполнением. 

Руссо иллюстрирует это  явление примером коллекционера, который сильнее переживает пробелы  

в своей  коллекции, нежели радуется тому, что уже имеет. Более  современный  пример можно  найти в  

сегодняшней  весьма  инновативной промышленности электронных  бытовых приборов. В  двадцатых и 

тридцатых годах вершиной   потребительских  вожделений   было  радио  в  семье.   Сегодня  в 

современной  Америке  вряд  ли найдется  подросток,  у которого не  было  бы несколько штук 

приемников и который не был бы при этом крайне неудовлетворен тем, что у него нет приставки 

«нинтендо», или  портативного  CD-плейера, или пейджера. И к тому  же очевидно, что приобретение 

этих предметов не повысит степень его   удовлетворенности,  поскольку японцы сразу же  придумают 

какой-нибудь новый прибор, который подросток возжаждет приобрести. 

Как  же может человек стать счастливым?  

Опять счастье у Фукуямы только через супермаркет. Он сваливает в одну кучу погоню за 

прибылью, жажду приобретательства, мещанский вещизм, науку, современные технологии, 

экологию… И ещё хочет, чтобы это варево кто-то признал съедобным. Помнишь детскую песенку 

: «Тетя Маша суп варила, на плиту поставила. Рафинадом заварила, мухами заправила». 

Универсальный потребитель никогда не сможет стать счастливым по определению, вне 

зависимости от развития науки.  Счастье, как потребление – это прорва.   

А развитие науки и новых технологий вовсе не облигатно связаны с разрушением природы, даже 

наоборот, могут и должны способствовать её сохранению и восстановлению. А вот близкие 

сердцу Фукуямы капиталисты и есть тот камень преткновения в этом процессе, их могут 

подвигнуть на путь экологический только непосредственная угроза их драгоценной жизни или 

борьба рабочего класса (и примкнувших к нему трудящихся). 
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По утверждению Руссо, для этого надо  соскочить с беличьего колеса современной технологии  и 

бесконечного цикла  порождаемых  ею желаний и  восстановить в  какой-то степени цельность человека 

естественного. Естественный человек не жил в обществе, не сравнивал себя  с  другими,  не жил  в  

искусственном мире страхов, надежд и ожиданий, созданных обществом.  Он был  счастлив ощущением 

собственного существования, жизнью естественного человека  в  естественном мире. Он  не пытался 

покорить природу  с  помощью  разума: в этом  не  было  нужды, поскольку  природа  по существу  

является  благой,  и  разум  не был естественным для человека  как одиночного существа.148 

Критика человека цивилизации у Руссо поставила первый и самый серьезный знак вопроса над 

проектом покорения природы как таковым, над точкой зрения, считающей леса и горы источником  

сырья, а не местами отдохновения и созерцания  для человека. Эта критика Человека Экономического,  

увиденного Джоном Локком и Адамом Смитом,  остается основой для большинства современных атак 

на неограниченный экономический рост и является (зачастую бессознательной) интеллектуальной базой 

почти всего современного энвайронментализма (environment – окружающая среда, Б. И.).149 По мере 

того, как прогрессируют индустриализация и экономическое развитие, а следующее из них  разрушение 

естественной среды становится все более и более очевидным, критика экономической модернизации, 

предложенная Руссо, набирает все больше и больше сторонников.  Можно ли представить  себе 

возникновение крайне радикального знвайронментализма, который  будет пытаться отвергнуть  на базе 

обновленного руссоизма  весь  проект  покорения  природы,  а  также  всю  технологическую 

цивилизацию,  которая на  нем  основана? Ответ, по разным  причинам,  скорее всего все-таки «нет». 

Вот-вот, Фукуяма специально выделяет только радикальных, затеняя позитивную 

составляющую экологических организаций. Тем самым он легетимизирует варварство 

буржуа. Не Человек экономический, а человечек буржуазный. 

Локк и Адам Смит не просто увидели «человека экономического». Локк поставил 

его на пьедестал, а Смит «увидел» Человека-рабочего, который в силу своего 

отупляющего труда лишен чувства патриотизма, собственного достоинства и пр.  

Фукуяма также подменяет понятие блага: у него получается, что благо не в 

использовании приобретенного, а в его созерцании. Не в решении каких-то проблем, 

стоящих перед человеком, а в удовлетворении какой-то престижной одинаковости: 

чтобы велосипед стоял в прихожей как подтверждение важности владельца, а кататься на 

нем вовсе неинтересно. 

Достоевский выразился значительно точнее, чем Руссо: вещное богатство отнюдь не 

расширяет пространство духа, оно его сужает. Помните, у Маяковского: «… И кроме 

свежестираной сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо.» Разумеется, имплицитно 

Маяковский лишь на базе развитой экономики показывает свою свободу от вещей. 

Разумеется, его труд – творческий, у него «меньше фанаберских интересов», в то время 

как рабочий становится относительно свободным лишь за проходными завода. 

Фукуяма совершенно точно подпадает под критику потребительского общества 

советских времен. Счастливый человек у него – как кадавр, неудовлетворенный 

желудочно, из книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». 

 
Первая  причина  этого  связана с  ожиданиями,  порожденными теперешним экономическим 

ростом. Отдельные  лица  и небольшие группы могут «вернуться к природе»,  бросив  работу  банкиров  

или  риэлтеров  ради  жизни  у озера  в Андиронакских  горах,  но отказ  от  технологии  в  масштабе  

всего общества означал  бы полную деиндустриализацию американской  или  европейской страны или, 

скажем,  Японии, и  ее трансформацию, по сути, в бедную страну третьего мира. Наверное, стало бы 

меньше загрязнения вод и отравления воздуха, меньше контроля  над  рождаемостью, а потому и 

меньше сексуальной  свободы.  Вместо освобождения  от цикла  новых  желаний большинство  людей 

получило бы  жизнь бедного крестьянина,  привязанного к земле в бесконечном цикле изнурительной 

работы. Конечно, многие страны  поколениями жили  на уровне поддерживающего жизнь  сельского  

хозяйства,  и живущие тогда люди, без сомнения,  достигали определенного  уровня  счастья,  но  
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возможность,  что  они  могут  к  этому вернуться,    испытав   консюмеризм   технологического   

общества,    весьма сомнительна, и  еще сомнительнее, что удастся уговорить на это целую страну. 

Более того, если останутся  страны, которые не  выберут деиндустриализацию, то жители 

деиндустриализованных стран  будут иметь перед глазами  постоянный пример  для сравнения. 

Решение Бирмы после Второй  мировой войны отвергнуть цель индустриализации, общую для 

остальных стран третьего мира, и остаться в международной изоляции  могло  сработать  в  

доиндустриальном мире, но  его очень  тяжело  оказалось  придерживаться  в   регионе,  полном  

процветающих Сингапуров и Таиландов. 

Лишь  немного  менее  фантастической  кажется  альтернатива  частичного отказа от  технологий с 

попытками как-то заморозить технологическое развитие на  современном  уровне  или  разрешать  

технологические  новшества   весьма селективно. Это  могло бы  помочь  сохранить текущие жизненные 

стандарты, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но совершенно неясно, почему жизнь на    

произвольно    выбранном   уровне   технологии   окажется   достаточно удовлетворительной.  В  ней  не  

будет ни  блеска динамичного и  растущего общества,  ни  подлинного  возврата  назад  к  природе.  

Попытка  заморозить технологии  удавалась  для малых религиозных  групп,  таких  как  аманиты и 

меннониты (в России – старообрядцы, Б. И.), но ее куда труднее было бы реализовать  в большом и 

многослойном обществе. Социальное и экономическое неравенство, существующее в современных 

развитых  обществах,  является  с   политической  точки  зрения  куда  менее взрывоопасным, если 

подлежащий делению экономический пирог постоянно растет; и оно было бы куда  более серьезным, 

если бы  Соединенные Штаты стали похожи на огромную  и застойную Восточную Германию.  

Ох, ты. Уж где-где, а в Восточной Германии уровень-то повыше, чем в каких-нибудь 

Голландии, Аргентине или дотационном Израиле. 

 
Далее, замораживание технологии на уже высоком уровне современных развитых стран вряд ли 

было бы радикальным решением  для  предотвращения  экологического кризиса  и не  ответило  бы на 

вопрос, выдержит ли глобальная экосистема, если страны третьего мира догонят развитые страны. 

Фукуяма не зря деньги получает, ведь США выбрасывают в атмосферу свыше 50% 

мировых выбросов. Так он еще и пугает социальным взрывом, уверяет, что 

экономическое неравенство менее взрывоопасно.  

 
Селективное  допущение новшеств  ставит трудные  вопросы  о том, какая власть будет решать 

вопрос о приемлемости технологий. Политизация новшеств неизбежно  окажет  замораживающее 

действие на экономический  рост в целом. Более  того,  защита окружающей  среды,  далеко  не  требуя  

отказа  от современных  технологий  и  созданного  ими  экономического  мира,  может  в долгосрочной 

перспективе потребовать существования такого  мира  как  своего предварительного  условия. Вообще,  

если не  считать крыла «Фунди»  движения зеленых в Германии и некоторых других крайностей, 

природоохранное движение в целом  признает,  что  наиболее реалистическим  решением проблем  

окружающей среды было  бы создание  альтернативных технологий либо технологий  активной защиты 

среды. Здоровая окружающая  среда - это роскошь, которую  могут себе позволить обладатели  

богатства экономического динамизма;  а самые худшие разрушители окружающей среды, как в смысле 

избавления  от ядовитых  отходов, так  и  в смысле сведения тропических  лесов, - это развивающиеся  

страны, относительная  бедность  которых  не  оставляет  им  другого  выхода,  кроме безоглядного  

использования природных  ресурсов; либо  такие  страны, где не хватает общественной  дисциплины  

для  проведения  в  жизнь  природоохранных законов.  Несмотря на  опустошения,  вызванные  

кислотными  дождями, площадь лесов на северо-западе Соединенных Штатов и во многих местах 

Северной Европы сейчас выше, чем была сто или даже двести лет назад. 

По всем этим причинам  кажется  маловероятным, чтобы наша  цивилизация добровольно  

выбрала руссоистский вариант и отвергла ту роль,  которую стала играть современная  наука в нашей 

экономической жизни.  

Фукуяма не назвал ни одной причины. Он лишь констатирует нежелание буржуа 

расстаться с прибылями, когда они размещают вредные производство в малоразвитых 

странах. Но даже при этом США всё равно сохраняют лидерство по загрязнению, 
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недаром Вашингтон не желает подписывать Киотские соглашения – пришлось бы 

платить. Так что Фукуяма тут просто лжет. 

 
Но давайте рассмотрим более  экстремальный  случай,  когда такой выбор  был бы  не 

добровольным, а навязанным  нам  катаклизмом - либо глобальной  ядерной  войной,   либо 

экологическим коллапсом - который вопреки всем нашим усилиям подорвал бы основы  нашей  

экономической жизни.  Совершенно  очевидно,  что  возможность уничтожить плоды современной 

науки  существует; и действительно, современные технологии позволяют сделать  это в течение 

нескольких минут. Но возможно ли уничтожить самое современную науку, освободить нас от тисков 

научного метода и навечно вернуть     человечество  на донаучный уровень цивилизации?150 

Давайте рассмотрим такой  случай, как глобальная война с использованием оружия  массового 

поражения.  Со времен Хиросимы мы считаем, что такая война должна быть атомной, но то же самое 

может произойти в случае  использование какого-нибудь   нового  ужасного  биологического  или  

химического   агента. Полагая,  что такая война не приведет к  ядерной зиме или  иному природному 

процессу,  который  сделает  Землю полностью необитаемой  для  человека,  мы должны, тем не менее, 

предположить, что этот  конфликт уничтожит большую часть населения,  структуру  власти  и богатство 

воюющих  сторон  и,  наверное, их главных союзников,  причем  для  нейтральных наблюдателей 

последствия  будут столь же  опустошительными.  Могут быть глобальные природные последствия,  в 

результате которых военный катаклизм сольется с г экологическим.  Произойдут также  серьезные  

изменения  в  мировой   политике:  воюющие  стороны  могут перестать   быть  великими  державами,  

их   территория  будет  поделена   и оккупирована  странами,  которые  сумели  не  влезть  в  конфликт, 

или будет отравлена настолько, что там никто жить не захочет. Война может охватить все технически  

развитые   страны,   способные   производить   оружие  массового поражения,  уничтожив их  заводы,  

лаборатории,  библиотеки и  университеты, уничтожая  знание  о  том,  как  делать оружие столь 

страшной разрушительной силы.   

И  хотя   остальной  мир  избежит  прямых  последствий  войны,  может возникнуть  такое 

отвращение к  войне  и  технологической  цивилизации,  что многие государства  добровольно 

отвергнут передовое оружие и  породившую его науку. Уцелевшие  могут решить с  большей 

убежденностью в своей правоте, чем теперь,  отказаться  от  политики  ядерного сдерживания,  которая  

так  явно провалила задачу  спасти  человечество от  уничтожения,  и поступать более умеренно  и  

разумно:  стараться контролировать новые  технологии куда более тщательно,  чем  это  принято в   

современном  нам  мире.  (Экологическая катастрофа вроде таяния полярных  шапок или 

опустынивания Северной Америки и Европы  из-за  глобального  потепления  может  привести  к  той  

же  попытке контролировать научные открытия, ведущие  к  катастрофе.) Ужасы, навлеченные на  

человечество наукой, могут  привести к  воскрешению  антисовременных  и антитехнологических 

религий, которые воздвигнут  эмоциональные  и моральные барьеры на пути создания новых и 

потенциально смертоносных технологий. 

И  даже  в  этих  экстремальных  обстоятельствах маловероятным  кажется снятие  тисков  

технологий   с  человеческой  цивилизации  и  лишение   наук возможности себя воспроизвести. 

Причины этого снова-таки лежат в  отношениях науки и  войны. Поскольку даже если  удастся 

уничтожить современное оружие и конкретные  знания,  позволяющие,  его создавать,  нельзя  будет  

уничтожить память о методе, который сделал это оружие возможным. Унификация современной 

цивилизации из-за современных средств транспорта и связи означает, что любая часть человечества 

знает о научном методе и его потенциале, даже если сейчас эта часть неспособна создавать технологии 

или успешно их применять. Так что, другими словами говоря, на самом деле  у ворот нет варваров,  не  

понимающих потенциала  современной  науки.   И  пока   это  так,  государства,  имеющие возможность  

применять  науку  для  военных целей, будут иметь преимущество перед государствами, такой 

возможности лишенными.  

Бессмысленная разрушительность  только  что миновавшей войны  не  обязательно научит людей 

понимать,  что  никакая  военная технология  не  может  быть  употреблена  в разумных  целях;  могут 

появиться и  новые технологии, о которых  люди будут верить, что уж эти-то дают решающее 

преимущество.  

«Эта война положит конец войнам. И следующая – тоже». Дэвид Ллойд Джордж 
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Хорошие страны, усвоившие урок умеренности,  преподнесенный катастрофой, и пытающиеся 

контролировать технологии,  которые эту катастрофу вызвали, скоро окажутся в окружении плохих 

стран,   увидевших в  катастрофе возможность  для  осуществления собственных  амбиций. И, как  учил  

Макиавелли в  начале  современной эпохи, хорошим  государствам  придется  учиться у  плохих, чтобы 

выжить и вообще остаться государствами.151 Им понадобится   поддерживать определенный уровень 

технологий, хотя бы для самозащиты, и уж точно придется поощрять  технологические  новшества  в  

военной  области, раз их противники будут  такие  новшества  вводить.  Даже  колеблясь  и стараясь не  

ослаблять контроля,  хорошие  государства,  которые  будут  стараться  держать   новые технологии под 

контролем, вскоре  вынуждены будут выпустить технологического джинна  из  бутылки.152  

Зависимость  человека   от  науки  после катаклизма может  даже  усилиться,  если  она  окажется  по  

природе  своей экологической,  то есть если лишь с помощью науки  можно будет сделать Землю снова 

обитаемой. 

Воистину циклическая история  возможно  только в том  случае,  если  мы допустим, что 

существующая цивилизация может исчезнуть полностью, не оставив никаких  следов  тем,  кто придет  

потом. Но это фактически  случалось  до изобретения современной науки. Наука же столь сильна и в 

добре, и в зле, что очень сомнительно, может ли она  быть  забыта  или «отменена» иначе как  при 

полном  уничтожении  человеческого  рода.  И  если давление,  поступательной современной науки 

необратимо,  то направленная  история и все  разнообразные экономические, социальные и 

политические последствия ее также не обратимы ни в каком фундаментальном смысле. 

К хорошим государствам Фукуяма патологически относит те, которые обладают 

оружием массового поражения и начали войну с его применением! А те, у которых его 

не было, которые в войне не собирались принимать участие – к плохим. 

Но он не учитывает, что военный катаклизм может вызвать необратимые 

регрессивные генетические изменения. Посмотрите на Россию – крах экономики привел 

к резкому сокращению числа крупных ученых. О новых НИОКР только говорят, на деле 

их количество и уровень монументально сократились. И этот процесс продолжается. 
«Однажды Лев пошел охотиться вместе с Лисой, Шакалом и Волком. Они охотились и охотились 

до тех пор, пока не поймали Вола и вскоре убили его. И тут возник вопрос: как его разделить? 

"Четверть этого Вола мне!" прорычал Лев. Тогда остальные животные сняли с Вола кожу и 

разрезали его на четыре части. Затем Лев встал перед тушей и высказал свой вердикт: "Первая 

четверть принадлежит мне как Царю Зверей, вторая - как судье, еще одна достается мне за 

участие в охоте, а что касается четвертой четверти, хотелось бы мне посмотреть на того из 

вас, кто осмелится забрать ее у меня!"  "Эх!", вздохнула Лиса и ушла, поджав хвост. А потом 

тихо ворчала себе под нос: "Ты можешь разделить великий труд, но ты не сможешь получить 

добычу за него". 

                                                                                                              Эзоп. 

 

8. БЕСКОНЕЧНОЕ НАКОПЛЕНИЕ 

Нашей стране  не повезло. В  самом деле, этот  марксистский эксперимент решили поставить на 

нас --  судьба нас к нему толкнула.  Вместо какой-нибудь африканской  страны стали 

экспериментировать  с нами. Кончилось  тем, что мы доказали  нежизнеспособность  этой идеи.  Нас 

просто  столкнули  с  пути, по которому  шли  цивилизованные  страны мира.  И это сказывается 

сейчас, когда сорок процентов  народа  живет за чертой бедности, и хуже того, в постоянном 

унижении,  когда  приходится  получать продукты  по талонам.  Это постоянное унижение, 

ежечасное напоминание, что ты раб в своей стране. 

Борис  Ельцин  в речи  на  митинге «Демократической России» 1 июня 1991 года 
Что тут еще сказать. Уровень интеллекта Ельцина хорошо известен. В России его 

величают «бревно». Даже в ВС СССР он ничего не понимал, подсаживался к московским 

неформалам, просил: «Просветите, я пока ничего не понимаю.» Ну, москвичи его и 

просвещали всякой кухонной неформальной болтовней. 
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Ельцин – не дурак, он расчетливый мерзавец. Он ограниченный и неумный, но хитрый и 

беспринципный, к тому же очень жадный. Он собой продемонстрировал, что старые пословицы 

не всегда ошибаются. Яблочко от кулацкой яблоньки упало недалеко. 

 
Все, что мы до сих пор показали – это то, что поступательное движение современной науки 

порождает направленность истории и некоторые единообразные изменения в различных странах и 

культурах. Технология  и  рациональная организация труда - это предварительные условия 

индустриализации,  которая порождает,  в свою  очередь, такие социальные явления, как урбанизация, 

бюрократизация, ломка широких семейных и племенных связей и рост уровня образованности. Мы 

также показали,  что  господство  современной науки  над человеческой жизнью вряд ли можно 

обратить вспять при каких-либо предвидимых обстоятельствах,  даже  самых экстремальных.  Но  мы не 

показали,  что наука каким-то  неизбежным  путем ведет к  капитализму  в  сфере  экономики или  к 

либеральной демократии в политике. В самом деле, есть примеры стран, прошедших первые этапы 

индустриализации, ставших экономически   развитыми,  урбанизированными и светскими, обладающих 

сильными и последовательными   государственными структурами, но при этом не ставших ни 

капиталистическими,   ни демократическими.  

Главным примером  такой страны много лет служил сталинский Советский Союз, который между 

1928 годом и концом тридцатых годов претерпел колоссальную  трансформацию из аграрной страны в 

индустриальную державу,  не предоставив  своим  гражданам  ни политической, ни экономической  

свободы. И действительно,  скорость,  с  которой  произошло  это  преображение, с  виду служила  для 

многих доказательством,  что централизованное планирование  под защитой  тирании  полицейского 

государства  более эффективно в достижении быстрой индустриализации, чем деятельность  свободных 

людей на  свободных рынках. Исаак Дойчер,  писавший в пятидесятых годах, мог еще утверждать, что 

экономика с центральным планированием эффективнее анархически действующей рыночной 

экономики и что национализированная   промышленность лучше осуществляет  модернизацию  заводов  

и  оборудования, чем  промышленность частного сектора.153 Существование до 1989 года  стран  

Восточной Европы, одновременно экономически развитых и социалистических, вроде бы показывало 

совместимость централизованного планирования с экономической современностью. 

Одно время эти примеры из коммунистического мира заставляли предположить, что  

поступательное развитие современной науки может  с тем же успехом приводить к рациональной и 

бюрократической тирании из кошмара Макса Вебера, что и к открытому, творческому и либеральному 

обществу.  
Исаак Дойчер – отпетый троцкист. Для него план – священная корова, абсолют. Но 

мы выяснили, что планирует любая капиталистическая монополия. План – это 

завоевание капитализма. Как троцкист, Дойчер совершенно не понимает то, что 

понимали и Хрущев, и Брежнев, и Горбачев – на определенной стадии роста 

абсолютизация плана переходит в свою противоположность – анархию. В СССР это 

выразилось в движении декабристов – представителей заводов, которые в декабре 

приезжали в Госплан скащивать нормы. Пермский завод им. Ленина вообще не мог не 

выполнить план – по названию. Так появлялись дутые цифры, не имеющие отношения к 

действительности. Т.е. необходим не отказ государства вмешиваться в экономику, как 

проповедует Фукуяма, а предоставление отраслям, заводам большей самостоятельности. 

И в США, и и в ФРГ государство весьма активно вмешивалось и в жизнь общества за 

проходными, и в жизнь предприятий, но для Фукуямы это «хорошие государства». 

Обратите внимание: Фукуяма приписывает способность к творчеству только 

населению либеральных стран. Скажите, как можно провести индустриализацию в 

СССР, о которой сам же он и пишет, без творчества?? 

 
Значит, наш Механизм  должен  быть  расширен. Он должен не только объяснять, почему 

экономически  развитые   страны  являются  урбанизированными  обществами   и рациональными  

бюрократиями, но и показывать, почему следует ожидать в конце концов эволюции в направлении 

экономического и политического  либерализма. В этой  главе  и  в  следующих  мы  исследуем  
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отношения  нашего Механизма к капитализму в двух различных случаях: в развитых индустриальных 

обществах  и в развивающихся.  Установив, что Механизм в некотором отношении  определяет 

неизбежность капитализма, мы  вернемся к вопросу о том, следует ли  ожидать, что он порождает также 

и демократию. 

Ты сначала установи. Не хвались, едучи на рать… 

 
Вопреки предубеждению, которое питают к капитализму традиционно-религиозные   правые и 

марксистско-социалистические левые, объяснить окончательную  победу капитализма как 

единственной жизнеспособной экономической системы в мире с  помощью  Механизма легче, чем  

победу либеральной  демократии  в политической  сфере. Это  потому,  что в  области разработки и 

использования технологий, а также в  приспособляемости к быстро меняющимся  условиям  

глобального разделения труда  капитализм оказался куда более эффективен, чем системы 

централизованного планирования,  в условиях зрелой индустриальной экономики. 

А вот и нет. Фукуяма выбросил из анализа две важнейшие вещи. 1) СССР потерял за 

войну треть промышленности и 26 миллионов лучших. Но Фукуяма полагает, что войны 

идуть только на пользу человечеству. Правда, не такой он уж и зверь – всё же 

применение ОМП для него регресс. А поубивать сотню-другую миллионов – для их же 

блага… И вся эта чушь фукуямовская выводится из Гегеля! 2) Казалось бы, капитализм 

научился бороться с кризисами. Но способ борьбы оказался не универсальным. Просто 

удлинились циклы. Сначала небольшой кризис 80-х, а в 2008-м хеджирование привело к 

чрезмерному раздуванию спекулятивного пузыря и затяжному кризису, 

продолжающемуся до сих пор, несмотря на повышение цен на нефть. 

 
Индустриализация, как мы  теперь знаем, это не одноразовое мероприятие, быстро  продвигающее  

страну  к  экономической  модернизации,  но  постоянно развивающийся  процесс  без  ясной  конечной 

цели, при  котором  сегодняшняя современность завтра  быстро становится древностью.  Средства 

удовлетворения того,  что Гегель назвал «системой  потребностей», постоянно  изменяются  по мере 

того, как  изменяются  сами потребности.  Для теоретиков прошлого вроде Маркса  и Энгельса  

индустриализацию составляла  легкая промышленность вроде текстильных  мануфактур в  Англии или 

фарфорового производства  во  Франции. 

Ни тебе металла, ни тебе угля. Вообще-то такое понятие, как производство средств 

производства для производства средств производства ввел в обиход Маркс. Гегелю-то, 

конечно, оно было по барабану, он в политэкономии вообще не разбирался. Фукуяма 

разбирается в марксизме примерно так же, как обезьяна в балете. Всё хочет обгадить как-

то. 

 
Потом   произошло   распространение  железных  дорог,   черной  металлургии, химической   

промышленности,  кораблестроения   и   других   видов   тяжелой промышленности,  рост  

объединенных национальных  рынков, которые составляли современную   промышленность   для    

Ленина,   Сталина   и   их   советских последователей. Великобритания,  Франция,  США  и  Германия  

достигли  этого уровня развития примерно к Первой мировой войне; Япония и остальная Западная 

Европа - к моменту Второй  мировой, а  Советский Союз и Восточная Европа – в пятидесятые  годы.  

Сегодня они  составляют  образец  промежуточной и  давно пройденной   для  передовых   стран  фазы  

промышленного  развития.   

Стадию, сменившую эту фазу,  называли по-разному:  «зрелое индустриальное общество», стадия 

«высокого   массового   потребления»,  «эра техноэлектронники», «век информации» или   

«постиндустриальное   общество».154  Хотя конкретные названия отличаются  друг от друга,  все они  

подчеркивают весьма возросшую  роль информации,  технических знаний и услуг за  счет  сокращения 

доли тяжелой промышленности». Современная наука - в знакомых нам формах технологических 

новшеств  и рациональной   организации   труда - продолжает   диктовать    характер 

«постиндустриальных»  обществ, как  диктовала характер обществ,  входящих  в первую фазу 

индустриализации. Дэниел Белл  в 1967 году указывал, что среднее время от первоначального открытия 
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до технического новшества  и признания его экономических  возможностей уменьшается: 30 лет между 

1880 и 1919 годами, 16 лет от  1919 до 1945 года и  9 лет от  1945 до  1967 года.155 Эта цифра  еще  

сильнее  уменьшилась,  когда  производственный  цикл в  наиболее передовых  отраслях  вроде 

создания компьютеров  и  программного обеспечения стал  измеряться  не  годами,  а  месяцами.  Такие  

цифры  не  указывают  на невероятное  разнообразие  продуктов  и  услуг,  созданных после 1945 года, 

причем многие были совершенно новы; не указывают они  также  на  сложность экономической  

структуры  и новых  форм технического  знания - не только  в науке  и технике, но  в маркетинге, 

финансах, распределении и так  далее - необходимой для поддержания работоспособности. 

Спасибо. Но Фукуяма только детализировал то, что утверждали советские 

политэкономы в 50-х годах: развитие производства приводит к тому, что аппарат 

управления, несмотря на рост, не в состоянии охватить все богатство хозяйственных 

связей. Именно это, по их мнению, может привести к распаду СССР. Относительно 

возросшей роли информации – между СССР и США практически нет различий. 

Касательно науки, технических знаний – в СССР образование было лучшим в мире. мы 

только сегодня узнали и смеемся над тупостью североамериканских школьников и 

студентов. Но во внедрении изобретений СССР действительно отставал – из-за могучей 

бюрократии. Во Франции или в США бюрократия еще хлеще, еще тупее, но – несолько 

сложно сравнить… В СССР изобретение «затухало» на 3% предприятий, в США – 

внедрялось лишь 10% изобретений. 

 
И  в то же время  глобальное разделение  труда,  предсказанное, но лишь частично осуществленное  

во времена Маркса, стало реальностью. Международная торговля росла последние лет тридцать в 

среднем на 13%  в год, а в некоторых конкретных лекторах, например в  международных банковских 

операциях, намного быстрее.  За  десять лет  до того скорость ее роста  редко  превышала  3%  в год.156 

Постоянное  уменьшение стоимости услуг транспорта и связи привело к масштабной экономии  

средств, которая  была бы невозможна на самых крупных национальных  рынках, например,  на рынках 

США, Японии или отдельных стран Западной Европы.  Это был  еще один  результат  той же 

непланируемой и постепенной  революции:  унификация  очень  большой части  человечества (вне 

пределов коммунистического  мира)  в единый рынок для  немецких автомобилей, малазийских 

транзисторов, аргентинской говядины, японских факсовых аппаратов, канадской пшеницы и 

американских самолетов (Фукуяме нужно было бы еще добавить: и российского сырья, Б. И.). 

Технологические новшества и крайне сложное разделение труда вызвали невероятный рост спроса 

на технические знания, на всех уровнях экономики, а следовательно, на людей, которые, грубо говоря, 

не делают, а думают. Имеются в виду не только ученые и инженеры, но и структуры, которые их 

поддерживают -общественные школы, университеты, индустрия связи. Повышенное содержание 

«информации»  в продукции современной  экономики отражается  в росте сектора услуг - специалистов,  

менеджеров, офисных работников, людей,  работающих в торговле, маркетинге, финансах, работников 

государственного аппарата и сферы здравоохранения - за счет «традиционных» производственных 

профессий. Эволюция   в   направлении   децентрализации принятия решений и децентрализации 

рынков становится   практически  неизбежной для любой индустриальной экономики, которая надеется 

стать  «постиндустриальной». 

Да нет же, глобализация как раз и есть рост централизации под эгидой США. 

Тенденция к централизации финансового капитала есть открытый Марксом закон, 

Фукуямке его не переплюнуть. Европа в Маастрихте и Амстердаме поступила обратно 

советам Фукуямы. 
 

Экономика централизованного планирования могла не отстать от капиталистических соперников в 

век угля, стали и тяжелой промышленности,157 но ей  куда труднее справиться  с требованиями 

информационного  века.  Можно  сказать,  что в  сложном  и  динамичном  мире «постиндустриальной» 

экономики  марксизм-ленинизм как  экономическая система встретил свое Ватерлоо. Тщательный   

анализ показывает, что поражение централизованного планирования связано с проблемой  
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технологических   новшеств. Научные исследования  лучше  всего  идут  в  атмосфере  свободы, где 

людям разрешено свободно думать и общаться, и, что еще важнее, новаторство вознаграждается. 

В Советском Союзе и в Китае научные исследования поощрялись, в особенности в «безопасной» 

сфере фундаментальных теоретических исследований, и создавались материальные  стимулы  для  

новаций  в  определенных  областях,  в частности аэрокосмической и военной. Но современная 

экономика должна быть  новаторской повсюду,  не только в области высоких технологий, но и в более  

прозаических занятиях  вроде маркетинга  гамбургеров и изобретения новых видов страховки. 

Советское государство могло лелеять физиков-ядерщиков, но мало  что оставалось  создателям 

регулярно взрывавшихся телевизоров или  тем,  кто стремился  бы выпускать на рынок новые  

продукты  для новых  потребителей - область, в Советском Союзе и Китае полностью отсутствовавшая. 

Страны с централизованной экономикой не могли рационально распоряжаться инвестициями или 

эффективно внедрять технологические   новшества в производственный процесс. Это возможно только 

в случае, когда  менеджеры владеют адекватной  информацией о последствиях своих решений в виде 

складывающихся на рынке цен.  В конечном счете это конкуренция  гарантирует, что обратная связь 

через систему цен будет точна. Ранние реформы в Венгрии и Югославии  и более ограниченные 

реформы в Советском Союзе дали менеджерам больше самостоятельности, но в отсутствии  

рациональной  системы цен  эта самостоятельность мало что дала. 

Сложность современной экономики оказалась просто за пределами управленческих возможностей 

централизованного управления, каковы бы ни  были его технические возможности. Вместо ценовой 

системы, определяемой спросом - советские  планировщики пытались  декретировать  «социально  

справедливое» распределение ресурсов  сверху. Много лет они верили, что хорошие компьютеры и  

методы  линейного  программирования  позволят  осуществлять   эффективное распределение ресурсов 

из центра.  

Это оказалось иллюзией. Госкомцен, комитет по ценам бывшего Советского государства,  должен  

был пересматривать  около 200000  цен  в  год, или три-четыре  цены в день на каждого сотрудника этой 

системы. И это было всего 42% от всех  ценовых решений, принимаемых в год советским 

руководством,158 а это была еще  только  доля  всех ценовых решений, которые надо было бы 

принимать,  чтобы советская  экономика могла   предложить   такое   же  разнообразие   продуктов   и   

услуг,   как капиталистическая экономика Запада. Чиновники, сидящие  в Пекине или Москве, могли бы 

еще поддерживать видимость эффективной ценовой политики, когда надо было  надзирать за 

экономикой, производящей  товары  и  услуги  сотнями  или тысячами,  но это  стало невозможным  в 

век, когда  один  самолет состоит из сотен тысяч  деталей. В  современной экономике  к тому  же цены 

все  сильнее отражают  качество: «крайслер ле барон» и «БМВ» являются оба автомобилями примерно 

одних и тех же характеристик,  и  все же потребители отдают предпочтение последнему, потому что 

такое у них «ощущение». Возможность, что чиновники  сумеют определить это различие   отчетливо,  

скажем  скромно, проблематична. 

Необходимость, чтобы органы централизованного планирования надзирали за ценами и 

распределением продуктов, не позволяет централизованной экономике принимать  участие в 

международном разделении труда, а потому  препятствует масштабной экономии средств, которая этим 

разделением обеспечивается. Коммунистическая Восточная  Германия, имевшая  население   в  

семнадцать миллионов, доблестно пыталась повторить всю мировую  экономику в собственных 

границах  и даже смогла  создать плохие версии  огромного  числа  продуктов, которые гораздо дешевле 

было бы купить за границей - от загрязняющего среду автомобиля «трабант» до микросхем памяти, 

получивших премию Хонеккера. 

И,  наконец, централизованное  планирование подрывает  важнейший  аспект человеческого 

капитала - трудовую этику. Даже крепкая трудовая этика может быть  разрушена  экономической  или  

социальной  политикой,  лишающей  людей стимула работать, и воссоздать ее бывает крайне  трудно. 

Как  будет показано далее  в части  четвертой,  есть  серьезные  причины  считать,  что  крепкая 

трудовая этика во многих обществах есть  не результат модернизации, а скорее наследие от культуры  и 

традиций  общества до  модернизации. Наличие сильной трудовой этики  не является абсолютным 

условием успеха  «постиндустриальной» экономики,  но  она  очень  помогает  и  может  стать  

решающим противовесом тенденции   такой   экономики   отдавать   предпочтение   потреблению  перед 

производством. 

Общим ожиданием было, что технократические императивы промышленной зрелости приведут в 

конечном счете к ослаблению централизованного управления в коммунистических  странах,  и  оно  
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будет  заменено  более либеральными  и рыночно   ориентированными системами. Суждение Раймонда 

Арона, что «технологическая сложность усилит класс менеджеров за счет ослабления класса идеологов 

и военных» отражало более раннее суждение, что технократы явятся «могильщиками коммунизма».159 

Эти  предсказания  оказались вполне верными; в чем на Западе ошиблись - это в сроках их выполнения. 

Государства Советского  Союза  и Китая оказались способны привести свои обществах веку угля и 

стали: используемая  технология не была сверхсложной, и ею могли овладеть в большинстве своем  

неграмотные крестьяне, оторванные от полей  и поставленные к конвейеру. Специалисты с техническим 

опытом, необходимые  для управления  такой экономикой,  оказались  послушными  и  вполне  

доступными, политическому  контролю.160  Однажды   Сталин  отправил в ГУЛАГ известного 

авиаконструктора Туполева, где он создал один из  лучших своих самолетов. Наследники Сталина 

сумели привлечь на свою сторону менеджеров и технократов, предлагая им статус и награды взамен на 

лояльность по отношению к системе.161 Мао в Китае пошел другим путем: чтобы не создавать 

привилегированной  технической интеллигенции,  как  в  Советском  Союзе,  он объявил ей  народную 

войну, сперва во  время Большого скачка вперед  в конце пятидесятых  годов,  затем во время 

Культурной революции конца шестидесятых. 

Инженеров  и  ученых послали  на  уборку  урожая  и на другие виды  тяжелого физического 

труда, а  места,  требующие  технических знаний, достались политически правильно ориентированным 

идеологам. Этот опыт должен предостеречь нас от недооценки возможности тоталитарных или 

авторитарных государств сопротивляться императивам экономической рациональности достаточно 

долгое время - в случае  Советского Союза  и  Китая более  тридцати  лет. Но  это сопротивление  в 

конце  концов выливается в экономический и политический застой. Полный провал попыток 

Советского Союза и Китая продвинуться дальше уровня индустриализации пятидесятых годов  лишил 

их возможности играть важную роль  на международной арене  или  даже  эффективно  соблюдать  

свою   национальную   безопасность. 

Итак, в СССР лелеяли «безопасные» фундаментальные исследования. Даже неловко 

приводить опровержения. Достаточно указать на безопасного физика-теоретика Ландау, 

никогда ничем не занимавшегося, кроме фундаментальных исследований, одного из 

создателей водородной бомбы. В науке, говорил Маркс, нет ничего, кроме ее 

практического применения. В первую очередь – в ВПК. Еще в СССР лелеяли физиков-

ядерщиков. Они были крайне несвободны, впрочем, как и физики-теоретики. Но бомбу 

всё-таки сделали. Все,_все советские ученые были крайне несвободны. Между тем 

телевизор в серийное производство вошел впервые в СССР, первая ЭВМ тоже была 

создана в СССР. В начале перестройки было открыто создание БИС (больших 

интегральных схем для ЭВМ)  методом лазерного напыления, позволявшее преодолеть 

отставание СССР от Японии. Такую сложную машину, как многоцелевой истребитель, 

никак не могли создать несвободные люди. Но они его создали: истребители Сухого и 

МИГи серьезно превосходили американские аналоги. Даже в начале третьего 

тысячелетия, а вовсе не полвека назад. Если бы не предательство верхов, ракета 

«Сатана», уничтоженная по просьбе американских коллег, и по сей день бы 

обеспечивала полнейшую национальную безопасность. Увы, всё похоронила 

перестройка.  

Это так ужасно для ученого работать физически. Фукуяма просто никогда не ездил 

со студентами в колхоз, потому он не соображает, что говорит. За научным сотрудником 

сохранялась его зарплата, он ел здоровую деревенскую пищу, работал на свежем 

воздухе, плюс к этому ему платил за работу колхоз. 

Скажите, кто видел в СССР сопротивление экономической рациональности?? Та, 

что была, тождественна с «сопротивлением» в США, это деконцентрация труда, рост 

издержек для ослабления давления профсоюзов (Prais, 1976). Скажите, если хранилось 

ожидание, что развитие техники раздавит аппарат управления, то отчего ж такой 

пессимизм, о котором столько писал Фукуяма? 
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Правда, у него есть и верные замечания. Трудовая этика в СССР была, 

действительно, сильно подорвана. Особенно у прорабов и начальников цехов. От такой 

этики человек грубеет. Больше того, представьте: рабочий частенько тащил через 

проходные на свой огород то, что своими руками произвел на заводе! Оказалось – всё из-

за централизации. 

По поводу цен. Ценовые ограничения существуют во всех развитых странах, в том 

числе в США, Фукуяма умалчивает об этом. Международное разделение труда – как бы 

помягче выразиться. Оно, разумеется, существовало в странах СЭВ. Но представьте, что 

в СЭВ, кроме развитого СССР, были еще Болгария, Польша, Румыния, страны Балтии  с 

крайне низкой производительностью труда. Это были отсталые страны. Еще был 

отсталый Китай, еще более отсталая Монголия, которым надо было помогать. Сам СССР 

состоял из аграрных Киргизии, Узбекистане, Казахстане. И т.д. Всех их «тащила одна-

единственная Россия. А США и Евросоюз всеми силами препятствовали внешней 

торговле СССР. Пикантный штрих: Фукуяме жизнь в ГДР, где развито множество 

производств, кажется убогой. Ему прекрасной кажется жизнь в стране, 

специализирующейся на бананах. Сытый голодного не разумеет! 

Что касается автомобилей, можно было бы согласиться. Но КАМАЗ даже после 

развала экономики в СССР – лидирует в мире. 

 
Истребление  технически  грамотных  кадров  во  время  Культурной  революции оказалось для  

Китая катастрофой, отбросившей  страну лет на тридцать назад. Одним из первых  актов Дэн Сяопин на 

после возвращения к  власти  в середине семидесятых  годов было поэтому восстановление престижа и 

достоинства технической  интеллигенции и защита ее от  выходок  идеологической политики. Для  

этого он выбрал  путь  кооптации,  принятый Советским  Союзом тридцатью годами  раньше. Но 

попытки призвать  техническую элиту  на службу  идеологии работают  в  обе  стороны:  элита,  

получив относительную  свободу  мысли  и исследования внешнего  мира,  знакомится  со многими 

циркулирующими в мире идеями и усваивает их.  Как  справедливо   опасался   Мао,  техническая 

интеллигенция стала главным носителем  «буржуазного  либерализма»  и сыграла ключевую роль в 

последующем процессе демократических реформ. 

К  концу восьмидесятых годов Китай,  Советский Союз и  страны Восточной Европы, по-

видимому, поддались требованиям передовой индустриализации.162    Несмотря на ужесточение 

режима, последовавшее после площади Тяньаньмынь, китайское руководство согласилось с 

необходимостью  рынков  и децентрализации принятия экономических  решений, а также  тесной 

интеграции  в систему  мирового капиталистического  разделения труда   и   проявило  желание   

допустить   большее  социальное  расслоение, сопровождающее возникновение технократической 

элиты. Страны Восточной Европы после  демократических  революций 1989  года  также все  выбрали  

возврат  к рыночной экономике, хотя и в различные сроки и различными  путями. Советское 

руководство не хотело  бросаться в  полномасштабное введение рынка, но после политического  

преображения, принесенного провалом  августовского путча 1991 года, стало двигаться к 

осуществлению либеральных экономических реформ. 

У  обществ  есть  некоторая  свобода  в том,  до  какой  степени  можно регулировать  и   

планировать  капиталистическую  экономику.  Логика  нашего Механизма  эту  степень  никак  не  

диктует.  Тем   не  менее,  осуществление модернизации экономики  под давлением технологии создает 

для  развитых стран серьезные  стимулы принять основные условия  универсальной капиталистической 

культуры  экономики,  допустив  достаточную  экономическую   конкуренцию   и рыночное  

ценообразование.  Ни  один  другой путь к полной экономической модернизации не смог доказать своей 

жизнеспособности. 

Полной экономической модернизации в природе не существует. Технической 

интеллигенции незачем было усваивать нелепые мифы, которые ЦРУ насаждало в СССР 

и которые Фукуяма называет «циркулирующими в мире идеями». Техническая 

интеллигенция была настолько же пропитана буржуазностью, как и рабочий класс, 
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основой «тимоса» которого были дача, машина, гараж. Рабочие в СССР поначалу 

приняли участие в движении, но их использовала элита КПСС. Техническая 

интеллигенция не пожелала оторваться от своего научного хуторка, в массовом 

масштабе она в событиях участия не приняла. Она молчаливо согласилась с тезисом  

«Запад ученым больше платит», с тем, что ей сулили американские идеологи. А затем 

научная интеллигенция вылетела с работы и осталась без штанов. Науке был нанесен 

непоправимый урон. Приняла участие в событиях гуманитарная интеллигенция, которая 

вчера славословила в адрес социализма, но, держа нос по ветру, «перестроилась». 

Фукуяма вообще  не знает истории СССР, иначе бы он не писал, что в СССР 

отсутствовала конкуренция. А по поводу рыночного ценообразования – я уже отмечал, 

что со времен Риккардо монополия устанавливает цены по максимуму потребительской 

способности. Как восторженно вздыхали советские почитатели Америки: «Там действует 

антимонопольный закон!» Однако американские же консьюмеристы вдруг выяснили, что 

этот закон не действует, о чем сообщило российское радио где-то в году 1994-м. 

Государство везде устанавливает твердые цены на ряд товаров. Фукуяме никогда бы не 

пришло в голову уговаривать устранить диктат государства в США, он желает этого 

любой другой стране, чтобы освободить рынок для североамериканских монополий. 

 
9. ПОБЕДА ВИДЕОМАГНИТОФОНА 

 

Ни одна  страна в мире, какая бы ни была в ней политическая система, не проводила 

модернизацию при политике закрытых дверей. 

Дэн Сяопин, из речи 1982 года163 

 
Тот факт, что капитализм в определенном  смысле неизбежен для передовых стран и  что 

марксистско-ленинский социализм был серьезным препятствием к созданию  богатства и современной 

технологической цивилизации, в последнем десятилетий двадцатого века может казаться общим 

местом. Что менее  очевидно - это относительные преимущества социализма по сравнению с  

капитализмом для менее  развитых  стран,  еще  не  достигших  уровня  индустриализации Европы 

пятидесятых годов. Для бедных  стран, для которых век угля и стали оставался всего лишь мечтой, тот 

факт, что Советский Союз оказался не на переднем крае информационных технологий, может быть куда  

менее впечатляющим, чем то,  что там  при жизни  одного поколения была создана урбанистическая,  

промышленная цивилизация. Социалистическое  централизованное  планирование сохраняло свою 

притягательность, поскольку  предлагало быстрый способ накопления капитала и «рациональное» 

направление ресурсов нации на «сбалансированное» промышленное развитие.  Советский  Союз  

добился  этого выжиманием  аграрного  сектора  с помощью прямого террора двадцатых и тридцатых  

годов, осуществив процесс, на который у  стран  вроде США и  Англии  ушла пара  веков при 

ненасильственных методах. 

Здоров ли г-н Фукуяма? Аграрный вопрос в США был разрешен только после 

кровопролитной войны и отмены рабства. Причем за несколько лет. Не знаю, можно ли 

назвать ненасильственным методом хлыст плантатора до войны. Но после передачи 

неграм земли кровопролитие началось-таки. Когда президентом стал Джонсон, он вернул 

бежавших плантаторов и попробовал отобрать для них земли у негров. Тогда между 

бандами плантаторов и неграми начались вооруженные столкновения. Еще бы, как это 

Фукуяма представляет дележ собственности без крови? Затем начался террор Ку-кукс-

клана, в ответ негры сжигали дома плантаторов, состоявших в Ку-клукс-клане. 

Что касается англичан, те – да, действительно, обошлись без крови. Правда не за 

пару «веков», а за целую эпоху с конца XV в. до начала XIX в. Называлось это 

мероприятие огораживанием. Крестьян не убивали, феодалы их просто выгоняли с 

общинных земель, чтобы освободить место овцам – в виду роста цен на шерсть для 
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растущей суконной промышленности. Освобожденные земли огораживались заборами. 

Крестьяне не сопротивлялись, а тихо вымирали. Так называемые Парламентские 

огораживания, т.е. разрешенные законодательными актами, привели к исчезновению 

крестьянства в Англии. Англичане в силу большой цивилизованности вообще не любят 

крови. Как известно, индийские ткани их хлопка и миткаля значительно превосходили 

английские из шерсти. И оставаться бы Британии сырьевым придатком, сидеть бы в 

своей заднице. Чем плохо, ведь международное разделение труда, кому-то шить ткани, 

кому-то поставлять сырье. Кому-то мусор подметать, кому-то книжки писать. Так ведь 

нет. Путем повышенного налогообложения, путем 80%-й пошлины, наконец, путем 

запрета на ввоз индийских тканей и одежды цивилизаторы уморили голодом до 90 млн 

местного населения и отодвинули развитие Индии на столетие назад. 

 

Если у Фукуямы пробелы в образовании в теме истории собственной страны, что 

говорить о его познаниях истории СССР. Ускоренная индустриализация за счет 

ограбления деревни по сценарию Троцкого произошла в 20-е, в те же годы – ускоренная 

коллективизация, противоречащая Декрету о земле. А террор начался уже после того, с 

1934 года. Но Фукуяма не силен и в марксизме. Чему нас учат классики? Более развитые 

страны показывают менее развитым их будущее. Социализм по определению это строй с 

более развитой экономикой. Не может быть изжит капитал, пока не разовьются до 

предела все силы, которым капитализм дает простор. А у Фукуямы наоборот: социализм 

почему-то «эффективен» для слаборазвитых. Фукуяма не дорос даже до уровня Гавриила 

Попова, который выдумал своеобразный социализм по Ленину. Хорошо, пусть считает, 

что в СССР был социализм. Тогда как он объяснит, что СССР первым запустил человека 

в космос, первым построил околоземную станцию, больше того, вчера атомоход 

«Ленин», а «Петр Великий» даже и сегодня – вполне на уровне американских 

технологий? 

Но в плане рыночных отношений, в плане необходимости открытости он попросту 

лжет. Никакой открытости! Вашингтон не допустил скупки американской компании 

Unocal китайской компанией «CHOOK», американские металлурги препятствуют 

проникновению российского металла на рынки США, Обама правдами-неправдами 

пробил поставки никому не нужных некачественных куриных окорочков (ножек Буша) в 

Россию, Европа, совершенно не обращая внимания на Фукуяму, запрещает ввоз 

генетически модифицированных продуктов питания, и т.д., и т.п. 

Особый вопрос – эмбарго в отношении СССР и Китая. Как же можно быть 

участником международного разделения труда, коль скоро на рынки не пускают? В 

отношении высоких технологий до сих пор не отменена поправка Джексона-Вэника. 

Хотя она запрещает ввоз технологий в те страны, граждане которых – невыездные,  а 

Россия уже давно к числу таковых не относится. Дэн Сяо Пин посмеивался: «Если дело 

только в этом, Китай готов поставлять в США по 10 млн китайцев ежегодно.» 

 
Аргументы в пользу социализма как варианта стратегии развития для стран третьего  мира 

серьезно подкреплялись постоянными неудачами капитализма создать  самоподдерживающийся 

экономический рост в таких регионах,  как Латинская Америка.  И действительно, можно сказать, что 

если бы не третий мир, марксизм в этом веке  умер бы намного раньше. Но постоянная бедность 

слаборазвитого мира вдыхала новую  жизнь в учение, позволяя левым относить бедность сперва на счет 

колониализма,  потом, когда его не стало, на счет «неоколониализма», и наконец - действий  

транснациональных  корпораций. 
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Последняя  по времени  попытка сохранить  жизнь некоторой форме марксизма  в третьем мире 

состоит в так называемой теории dependencia (зависимости). Разработанная первоначально в Латинской 

Америке, она приобрела интеллектуальную целостность в самоутверждении бедного Юга, 

противопоставившего  себя богатому индустриальному  Северу в шестидесятых  и семидесятых годах. 

В  сочетании  с  южным  национализмом  теория зависимости набрала силы больше, чем позволяли 

ожидать  ее  интеллектуальные основы, и оказала разъедающее действие на экономическое развитие 

многих стран третьего мира почти в течение целого поколения. 

Фактическим отцом теории зависимости  был сам Ленин. В известной работе 1914 года (1916-го, 

Б. И.)  «Империализм как высшая стадия  капитализма» он искал  объяснения тому  факту, что 

европейский  капитализм  не привел к  постоянному обнищанию рабочего класса,  но  даже допустил 

подъем жизненного уровня и развитие самодостаточной тред-юнионистской ментальности среди 

европейских рабочих.164 Ленин утверждал, что  капитализм  выиграл время, по сути эксплуатацией 

колоний путем экспорта, где местная рабочая сила и сырье могли поглотить европейский «прибавочный 

капитал».   Конкуренция   между «монополистическими капиталистическими  державами» привела  к  

политическому разделу слаборазвитого мира, а в конечном  счете - к  конфликтам, войнам и 

революциям в этих державах. Ленин, вопреки Марксу, утверждал, что окончательное противоречие,  

которое  свергнет капитализм,  это не классовая борьба  в  пределах развитого мира, но борьба между 

развитым Севером и «глобальным пролетариатом» слаборазвитого мира. 

Что ж. Перечислим, что бы было, если б не существовало третьего мира. 

1) Не было бы ни вьетнамской, ни сомалийской, ни йеменской, ни корейской войн, 

ни Карибского кризиса. Не надо было бы делить мир на сферы влияния и строить заводы 

в Ираке, Афганистане, Эфиопии, Китае и пр. Можно было бы построить дороги, 

больницы, школы, заводы. Вложить деньги в НИОКР. Тем самым вместо молчаливого 

согласия с буржуа, советская научно-техническая интеллигенция была бы занята делом, 

США и Япония не опережали бы СССР ни по компьютерам, ни по видеомагнитофонам. 

И рабочему классу было бы не до перестройки. Т.е. распада СССР не произошло бы. 

2) Т.к. вывоз капитала из развитых стран осуществить было бы некуда, пришлось бы 

вкладывать средства в НИОКР. Это потребовало бы энергетических затрат. Но – нет ни 

Венесуэлы, ни Ирака, ни Ирана, ни Саудовской Аравии, ни Кувейта, ни Арабских 

эмиратов. Пришлось бы идти на поклон к СССР. Американские рабочие, получившие в 

процессе расширения НИОКР образование и воодушевленные победой СССР во 2-й 

мировой войне, вместо тред-юнионизма ухватили бы капитал за задницу… 

Вернемся к тексту. Сколько ни читал Ленина, не припомню, чтобы он утверждал, 

что капитализм свергнут не развитые производительные силы, а отсталые. Ленин лишь 

рисует возможность, что капитализм рухнет в результате войны между нищей 

периферией и богатым центром. Сегодня мы видим, что богатый центр, США, вовсе не 

является средоточием наиболее развитых производительных сил, это страна-экспортер, в 

ней лишь 20% вещного производства и раздутый спекулятивный сектор. 

Предположение Ленина о возможности всемирной революции строился на схеме, по 

которой отсталая Россия разрывает цепь империализма, служит поджигателем. Такого в 

указанной работе Ленина нет, хотя есть вывод о неизбежности войн между кланами 

«империализмов». 

Но сама данная футурологическая статья Ленина крайне любопытна. Говоря о новой 

фазе капитализма, он вовсе не ищет каких-то объяснений тому, что абсолютное 

обнищание пролетариата, о котором писал Маркс и которое наблюдалось в его время, 

уже не имеет места. Ленин задает вопрос, почему более развитый рабочий класс Европы 

не свергает капитал. Он употребляет выражение «перезревший капитализм». По причине 

того, что вывоз капитала сменил прежний вывоз товаров. Это явилось следствием 

слияния банковского и промышленного капиталов и возникновения финансовой 

олигархии. Новая фаза – это засилие монополий, порожденных конкуренцией и 



 166 

уничтожающих конкуренцию, это разрастание монополий, это борьба между союзами 

капиталистов. В этой фазе содержится штрих, который бы понравился Фукуяме: 

разросшийся аппарат тормозит модернизацию. А именно: 
«Пример: в Америке некий Оуэнс изобрёл бутылочную машину, производящую революцию в 

выделке бутылок. Немецкий картель бутылочных фабрикантов скупает патенты Оуэнса и кладёт их под 

сукно, задерживает их применение.» 

Ленин видит в этом застойный момент, тормоз развития производительных сил, 

присущий всему капитализму, поскольку монополия – его элементарная ячейка. 

Посему – загнивающий капитализм. Что ж, эта мысль блестяще подтверждается такой 

супермонополией, как СССР эпохи Брежнева. 

Есть в работе и то, что на дух не переносит Фукуяма: указание на гигантскую 

концентрацию производства и капитала, на войну между союзами капиталистов. И это 

блестяще подтвердилось: 2-я мировая война, современные малые войны за передел сфер 

влияния, а главное – за сырье. Еще больнее для него то, против чего возражал Ленин, но 

что осуществилось: Соединенные Штаты Европы. Централизация произошла, ай-я-яй! 

Ленин возражал и против очередной фазы развития капитализма – 

ультраимпериализму Каутского, или более раннему между- или 

интеримпериализму Гибсона. Хотя эту фазу мы видим сегодня как глобализацию, 

т.е. как тенденцию к планетарной концентрации финансового капитала, Ленин был 

прав: ведь в то время это не завтра должно было случиться и не послезавтра, т.е. к 

октябрю 1917-го при ожидании очередных фаз коммунисты оказались бы просто не 

готовы, на уровне группы Плеханова. 

Наиболее актуальным сегодня является положение о вывозе капитала. Этот вывоз, 

по Ленину, позволяет подкупать рабочих метрополий. Он, вслед за Энгельсом и 

Люксембург, говорит об обуржуазивании рабочих в метрополиях и о войне периферии с 

метрополиями. Т.е. о национально-освободительном движении, которое привело к краху 

системы колониализма. Он говорит о том, что не просто английский рабочий 

эксплуатирует колониальных рабочих, но и американский рабочий тоже эксплуататор – 

за счет неэквивалентного обмена. Мак Дональд понизил цену акции до уровня, 

доступного рабочим, рабочие из-за риска потерять дивиденды перестали бастовать. Они 

стали сосуществовать рядом с буржуазией. 

Да, насчет пауперизации пролетариата в будущем – Маркс ошибся. Но у Маркса 

есть то, чем исправить Маркса. Именно Маркс – когда еще вывоза капитала как 

характерной черты не было, писал - что прогрессивный буржуа будет хорошо содержать 

рабочего, чтобы продукция была конкурентоспособной. Более того, те, кто полагает, что 

революции могут происходить лишь по причине резкого вещного ухудшения положения 

трудящихся, могли бы не называть себя революционерами – ведь с ростом 

производительности труда, т.е. по мере приближения к социализму, строю с большей 

производительностью труда, у буржуа увеличиваются возможности подкупа 

протестующих. 

Т.е. речь у Ленина вовсе не шла о войне всего мира против развитого Севера – это у 

Фукуямы дежавю, точнее, оговорка по Фрейду: США («Север») перед войнами в Ираке и 

Югославии объявили, что будут решать свои проблемы вне рамок ООН и даже НАТО. 

Разумеется, ведь на севере – только США, Канада и Скандинавия, Россию Фукуяма уже 

вычеркнул. Суть в том, что развитые производительные силы и купленные рабочие – две 

большие разницы. 



 167 

Хотя Ленин не мог предвидеть, что акционерный бум к 80-м гг. ХХ века уйдет в 

небытие, но он должен был бы логично предположить, что центры финансового 

капитала и производства обязаны находиться в разных местах. США сегодня – 

безусловный финансовый центр и пытаются стать научным центром. Но вещного 

производства в США – лишь 20%, остальное производится пролетариатом других стран. 

Надеяться на рабочих США так же наивно, как на рабочих Москвы. Но есть рабочие в 

Европе, Японии, Южной Америке. Если устранить спекулятивный сектор, ВВП 

Евросоюза серьезно превышает ВВП США. 

И разве не явилась подтверждением тезиса о загнивании Великая депрессия конца 

20-х – начала 30-х? 

Очевидно одно – ничего не марксистского в данной работе Ленина нет. («Модель» 

Розы Люксембург, по которой расширенное воспроизводство не замкнуто на 

использовании такого товара, как рабочая сила, и может быть осуществлено лишь за счет 

перманентного «первоначального» накопления, т.е. ограбления колоний, лишена смысла, 

просто капитал на каком-то уровне развития по-хищнически предпочел экстенсивное 

развитие.) 

 
В  шестидесятых годах возникли несколько школ теории зависимости,165 но  все  они  брали 

начало в работе аргентинского экономиста Рауля Пребиша. Пребиш, возглавлявший экономический 

комитет ООН по Латинской Америке (ECLA) в пятидесятых годах,166 а впоследствии Совещание ООН 

по Торговле и Развитию (UNCTAD), замечал, что условия торговли для  «периферии»  мира  хуже по 

сравнению с  условиями  для его «центра». Он утверждал, что медленный рост в таких регионах  

третьего мира, как Латинская Америка, является результатом глобального капиталистического 

экономического порядка,  который   поддерживает  эти  регионы   в  состоянии  перманентного 

«зависимого    развития».167 Поэтому богатство Севера непосредственно связано с нищетой Юга.168 

Согласно  классической  теории свободной торговли,  участие в  открытой системе  мировой 

торговли должно давать максимальные преимущества всем, даже если одна страна продает кофейные 

бобы, а другая – компьютеры. Экономически отсталые и поздно пришедшие в эту систему страны 

должны даже иметь некоторое преимущество  в   экономическом  развитии,  поскольку  могут   

импортировать технологию от тех, кто ее уже разработал, а не создавать сами.169 

Теория  зависимости,  наоборот, утверждает,  что  позднее развитие  обрекает страну  на 

постоянную отсталость. Условия мировой торговли контролируются развитыми  странами,  и они 

посредством своих  транснациональных  корпораций ввергают страны третьего мира в так называемое 

«несбалансированное развитие» - то  есть в  экспорт  сырья и  других товаров с очень малой степенью 

переработки. Развитый Север закрывает мировой рынок от  сложных промышленных товаров  вроде  

автомобилей и  самолетов,  оставляя странам третьего мира фактическую роль глобальных «дровосеков 

и водоносов».170 Многие «депендисты» связывали мировой экономический порядок с наличием 

авторитарных режимов,  пришедших к  власти  в Латинской Америке  в  кильватере  Кубинской 

революции.171 

 
Политическая практика, порожденная теорией зависимости, была решительно нелиберальной. 

Наиболее умеренные «депендисты» искали пути обхода транснациональных корпораций Запада и 

поощряли местную промышленность, строя высокие таможенные стены  против импорта - практика, 

которая  известна под именем  замещения импорта. Решения, предлагаемые более радикальными 

теоретиками зависимости,  состояли в  том, чтобы вообще подорвать мировой экономический порядок 

путем поддержки революций, отхода от капиталистической системы  мировой  торговли  и слияния с 

Советским блоком по образцу Кубы.172 Таким образом, в начале  семидесятых,  когда стало ясно, что 

марксистские идеи  для реального общества в таких странах,  как  Китай и Советский  Союз - основа  

безнадежная,  эти  самые  идеи  были  оживлены интеллектуалами третьего мира и американских и 

европейских университетов как формула будущего для слаборазвитого мира. 

Но, хотя теория зависимости живет среди интеллектуалов левого крыла, ее подорвало  одно  

масштабное  явление,  которое она  вряд ли может объяснить: экономическое развитие Восточной Азии  
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в послевоенный период. Экономический успех  азиатских стран, помимо материальных благ, которые 

он принес им, оказал  санирующее действие на остаток победивших самих себя идей вроде теории 

зависимости, которые стали препятствием на пути экономического роста, поскольку затуманивали 

ясность  мышления  об  источниках  экономического развития. Потому что если, как   утверждала   

теория зависимости, слаборазвитость третьего мира есть следствие участия менее развитых  стран в 

глобальном  капиталистическом порядке, то как можно объяснить  феноменальный экономический рост  

в Южной Корее,  Тайване, Гонконге, Сингапуре, Малайзии и Таиланде? Ведь после войны почти все эти 

страны сознательно отшатнулись от политики экономической автаркии и замещения импорта, 

охватившей всю Латинскую  Америку, а вместо того с огромной  целеустремленностью  занялись 

экономическим  развитием  на  базе  экспорта, сознательно  привязав  себя  к иностранным  рынкам  и 

капиталам посредством отношений с транснациональными корпорациями.173 Более  того, нельзя 

утверждать,  что эти  страны имели несправедливое преимущество на старте из-за обилия природных 

ресурсов или накопленных в прошлом капиталов: они  в отличие  от богатых нефтью стран Ближнего  

Востока  или определенными  видами материального сырья стран Южной Америки вступили в 

состязание, не имея ничего, кроме  человеческого капитала собственного населения. 

Послевоенный азиатский опыт показал, что у стран, вступивших на путь модернизации позже, есть 

фактически преимущество по сравнению с установившимися индустриальными державами, как и  

предсказывала ранее теория свободной  торговли. Запоздавшие с модернизацией страны Азии, начиная 

с Японии, могли покупать современные технологии  у Америки  и  Европы  и,  не будучи  отягощены  

стареющей и  неэффективной инфраструктурой, смогли стать конкурентоспособными  (даже  слишком,  

по  мнению  некоторых  американцев) в области высоких технологий  лет  за тридцать или  шестьдесят. 

Это оказалось верным не только  для  Азии по отношению к Европе и Северной Америке, но и в 

пределах самой Азии, когда такие страны, как Таиланд и Малайзия, вступили на путь модернизации 

позже Японии и Южной Кореи, испытав затруднений не больше, чем последние две.  Западные  

транснациональные корпорации вели  себя именно так, как предсказывали   либеральные   

экономические    учебники:   они «эксплуатировали» дешевый  азиатский труд, но взамен обеспечивали 

рынки, капитал и  технологии и были движителями проникновения технологий, которые в конечном  

счете  обеспечили  самоподдерживающийся  рост   местных  экономик. 

Вероятно, это и есть причина, по которой один высокопоставленный сингапурский чиновник  

заметил,  что  три мерзости, которые  его  страна  не собирается терпеть - это «хиппи, юноши  с  

длинными волосами и нападки на транснациональные корпорации»174. Темпы роста,  набранные этими 

поздно  вступившими на  путь модернизации странами, поистине поразительны. В Японии  рост 

составил 9,8% в шестидесятых годах и 6% в семидесятых; «четыре тигра» (Гонконг, Тайвань, Сингапур 

и Южная Корея) дали в  тот же период рост в 9,3%,  а  страны АСЕАН в целом  показали рост  выше 

8%.175 Азия  дает возможность  сравнить  эффективность альтернативных экономических систем. 

Тайвань и Китайская Народная Республика начали раздельное  существование в 1949 году с  примерно 

одним и  тем же уровнем жизни. В рыночной системе ВНП Тайваня рос на  8,7% в год, что в 1989 году 

дало ВНП на душу населения  в 7500 долларов. Аналогичная  цифра для КНР равна примерно 350  

долларов, и основную  часть этой суммы дали почти десять лет рыночно ориентированных реформ. В 

1960 году Северная и Южная Корея имели примерно  равный уровень ВНП  на  душу населения.  В  

1961 году Южная  Корея оставила политику замещения импорта и выровняла внутренние цены с 

международными. После этого экономический рост в Южной Корее составил 8,4% в год,  дав  к 1989 

году  ВНП на душу населения в  4450  долларов,  более  чем вчетверо против Северной Кореи.176 

И экономический успех был достигнут  не за счет социальной справедливости в стране. 

Утверждалось, что зарплаты в Азии низки до уровня эксплуатации (ха, Б. И.) и что правительствам 

пришлось принять драконовские  полицейские меры  для  подавления  требований потребителей и 

вынудить весьма высокий уровень сбережений. Но распределение дохода  начинало быстро 

выравниваться в одной   стране   за   другой   после достижения определенного уровня процветания.177 

В течение последних  лет тридцати Тайвань и Южная Корея постепенно  уменьшили неравенство  

доходов: в Тайване в 1952 году 20% самых богатых имели доход в 15 раз выше, чем 20% беднейших; к 

1980 году этот коэффициент  снизился  до   значения  4,5.178  Если   рост  будет продолжаться  хотя  бы 

близко к современным темпам,  то нет  причины думать, будто в ближайшие тридцать лет остальные 

страны АСЕАН  не  последуют тому же примеру. 

В последней отчаянной попытке спасти теорию зависимости некоторые из ее пропагандистов 

пытались  утверждать,  что  экономическим  успехом  азиатские новые индустриальные экономики 



 169 

(НИЭ) обязаны планированию и что корнем этого успеха является не капитализм, а промышленная 

политика.179 Но, хотя экономическое планирование и играет в Азии относительно большую роль, чем в 

США, самые успешными секторами экономики азиатских стран оказываются те, в которых  

допускается  наибольшая  степень конкуренции на  внутренних рынках и интеграция  в международные 

рынки.180 И  более  того, те левые,  которые приводят  азиатские страны в качестве положительного 

примера вмешательства   государства    в   экономику,   не   вынесли бы на дух полуавторитарного 

азиатского стиля планирования с его подавлением  труда и требований благосостояния. 

Предпочитаемое левыми планирование на благо жертв капитализма добилось в истории куда более 

сомнительных результатов. 

Азиатское послевоенное экономическое чудо показывает, что капитализм - это путь  к 

экономическому развитию, потенциально доступный всем странам. Ни одна слаборазвитая страна  

третьего  мира не может  считать,  что  имеет  на старте  гандикап только  потому, что начала  процесс 

роста позже  Европы,  и точно так же существующие индустриальные державы не в силах сдержать 

процесс развития пришедших позже, если только  эти  новые  страны играют по правилам 

экономического либерализма. 

Куба – не авторитарное государство, это чересчур. Авторитарным был 

предшественник Кастро диктатор Батиста, которого поддерживал Вашингтон. Хуан де 

Перон подружился с Муссолини, когда Кастро еще в проекте не было, а военная хунта 

Виделы, Виолы и пр. была поддержана гринго (янки). Латинская Америка – вообще 

отдельный разговор. То, что настряпал МВФ на континенте, лучше читать у Александра 

Тарасова. Напомним лишь, что дефолт в Аргентине 2000 года и обрушение экономики 

были инспирированы США. Результатом программ МВФ в Латинской Америке стал 

приход к власти левых, Ортеги, Моралеса, Лулы и лишившего Штаты нефтяных 

компаний Чавеса. В Аргентине население выпнуло проамериканского Мэнема и прочих 

его преемников (см. мою статью «Третья революция в Аргентине»). 

Фукуяма противопоставляет «теории» зависимости «теорию» свободной торговли. 

Последняя по его мнению верна. Но British Petroleum и Shell – маленький пример, 

иллюстрирующий наличие в мире зависимости даже после ликвидации колониализма: 

ведь ни в Голландии, ни в Объединенном Королевстве эти компании нефть не добывают. 

Зависимость ныне вышла на новый уровень, когда даже забастовки играют на руку 

стране-конкуренту и ей же инспирируются – вплоть до «оранжевых революций». 

А свободная торговля – это миф, таковой нет в природе. Есть свобода одной стране 

продавать бобы, а другой – компьютеры. Называется это неэквивалентным обменом, и 

весь мир понимает, что такое отсталая аграрная банановая, мясная, пшеничная или 

бобовая республика. Но даже такой свободы нет! США запрещают ввоз более 

качественных бразильских апельсин, охраняя местных производителей. 

О какой свободе торговли при такой живучести поправки Джэксона-Вэника говорит 

Фукуяма? Даже для того, чтобы японские «тойоты» не заполняли рынки в США, 

подпрягли международный профсоюз «Tie», он и в России пропагандировал отказ от 

«тойот» в пользу отечественных автомобилей… На деле – автомобилей из США, 

понятно? 

Да, азиатское экономическое чудо свершилось. Ряду стран было позволено закупать 

технологии – чтобы создать на Востоке противовес СССР и Китаю. В эти страны были 

произведены огромные финансовые и товарные вливания. В условиях противостояния 

НАТО и стран Варшавского блока Японии удалось выйти из под опеки США. Что 

касается Сингапура, Тайваня или Южной Кореи, здесь политическая конъюнктура видна 

невооруженным глазом. Причем Фукуяма вынужден признать, что в азиатских странах 

большую роль играет государственное планирование. Без которого не состоялись бы и 

наиболее «успешные» фирмы, слабо контролируемые государством. 



 170 

Фукуяма пишет, что там обошлись без социальной справедливости. Но самый 

важный пример – Япония, в которой до распада СССР существовал институт 

пожизненного найма. И где в СССР Фукуяма видел социальную справедливость?? 

 
Но если «мировая система капитализма» не является препятствием к экономическому развитию 

третьего мира, почему тогда другие рыночно ориентированные страны вне Азии  не показывают такого  

быстрого роста? Ведь феномен экономической стагнации Латинской  Америки  и  других стран третьего 

мира точно  так  же  реален, как азиатский экономический  успех,  и  это он главным   образом   дал  

почву  теории  зависимости.   Если   мы   отвергаем неомарксистские  объяснения,  подобные  этой  

теории,  то  возможные  ответы делятся на две большие категории. Первое объяснение - культуральное, 

то есть, привычки, обычаи, религии и общественное устройство народов Латинской Америки чем-то 

мешают достижению высокого экономического роста в отличие от привычек и т.п. народов Азии или 

Европы.181  Культуральный  аргумент  достаточно  серьезен, и мы вернемся к нему в части  четвертой. 

Если есть серьезные культуральные препятствия работе рынков в  определенных обществах,  то  

универсальность капитализма как пути экономической модернизации будет поставлена под вопрос. 

Второе  объяснение - политическое,  то  есть  капитализм  никогда  не добивался успеха в 

Латинской Америке и других регионах третьего мира, потому что никогда всерьез не брался за дело. 

Иными  словами,  большинство  так называемых  «капиталистических»  экономик  Латинской Америки 

имеют серьезные дефекты в виде меркантилистских  традиций и всепроникающего государственного 

сектора, созданного во имя экономической справедливости. Этот аргумент имеет достаточную силу, и 

поскольку политику  изменить куда легче, чем культуру, это склоняет нас заняться сначала последним 

аргументом. 

Брался всерьез, еще как. Один Пиночет чего стоит. А сколько было покушений на 

Кастро? Правда, СССР при попытках устранить Кастро регулярно щелкал 

североамерикансцев по носу. А вот вам пример, как США «модернизируют» Аргентину: 

благодаря давлению Вашингтона Аргентина не запустила собственный спутник, это 

позволено только белой расе… 

 
В то  время как Северная  Америка  унаследовала  философию,  традиции и культуру либеральной 

Англии, возникшие после «Славной Революции», Латинская Америка  унаследовала  многие  

феодальные  институты  Испании  и  Португалии семнадцатого  и  восемнадцатого  веков.  Среди  них - 

сильная  склонность испанской и португальской короны контролировать экономическую деятельность к 

вящей славе своей, практически известная под именем  меркантилизма. Согласно одному специалисту,  

«с  колониальных времен  до  наших  дней  [бразильское] правительство никогда не уходило из сферы 

экономики в той степени, в которой это  произошло  в  пост-меркантилистской  Европе...  Корона  была  

верховным экономическим патроном, и вся  торговая  и  производственная  деятельность зависела   от   

специальных лицензий, грантов  на  монополию   и  торговых привилегий».182  

В Латинской Америке  стало общепринятой практикой использовать  власть  государства  для  

отстаивания экономических  интересов высших классов, которые научились этому от прежних 

праздных и неповоротливых классов Европы, а не от среднего  класса, возникшего  в Англии и во  

Франции следом за испанским завоеванием Южной Америки. Эти элиты были защищены своим 

правительством  от  иностранной  конкуренции с помощью политики замещения импорта, принятой 

многими правительствами Латинской  Америки с тридцатых по шестидесятые годы двадцатого  века. 

Замещение  импорта ограничивало  местных производителей узкими внутренними рынками,  где 

невозможно  было реализовать потенциал  масштабной  экономии средств;  стоимость производства,  

например, автомобиля в Бразилии, Аргентине или Мексике была на 60--150 процентов выше, чем в 

Соединенных Штатах.183 

Давнее  историческое  предрасположение  к меркантилизму  сочеталось  в двадцатом веке с 

желанием прогрессивных сил Латинской Америки использовать власть государства для  

перераспределения богатства  от богатых  к бедным во имя  «социальной  справедливости».184  Это  

стремление  принимало различные формы, в том  числе трудового законодательства, введенного в таких 

странах, как Аргентина, Бразилия и Чили, в тридцатых—сороковых  годах,  и это  законодательство   

препятствовало   развитию  отраслей   с  интенсивным использованием труда, которые были решающим 
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фактором азиатского роста. Здесь левые   и   правые   слились  в  своей  вере   в   необходимость   

активного правительственного вмешательства в  экономические дела. В  результате такого слияния  во  

многих  латиноамериканских  странах  в  экономике  господствует раздутый  и  неэффективный  

государственный  сектор, который  либо  пытается управлять   экономикой  непосредственно,   либо   

перегружает  ее  огромными регуляторными издержками.  

В Бразилии государство не  только управляет почтой и  связью, но  производит сталь, добывает  

железную и  калийную руду,  ведет разведку  нефти, держит  коммерческие и  инвестиционные банки,  

вырабатывает электричество и строит самолеты. Эти компании общественного сектора не могут 

обанкротиться  и  найм  на   работу   используют  как   форму  политического покровительства.  Цены  в  

бразильской  экономике  и  в  особенности  в этом общественном  секторе  определяются не  столько  

рынком,  сколько  процессом политических переговоров между влиятельными союзами.185 

Понятно. Капиталисты в Латинской Америке не так воспитаны, как в Таиланде. 

Словом, плохие там капиталисты. И, разумеется, опять виновато вмешательство 

государства. Интересно, когда Обама пробивал ножки Буша в Россию, это не было 

вмешательством государства? Штатовский протекционизм – это не вмешательство 

государства? Поправка Джексона-Вэника – это не ограничение американских 

монополий? 

 
Или возьмем  случай Перу. Эрнандо де Сото в своей  книге «Другой  путь» документально  

рассказывает,  как  его  институт  в  Лиме  пытался  учредить фиктивную   фабрику согласно 

формальным законным правилам, определенным перуанским     правительством. Прохождение 

необходимых одиннадцати бюрократических процедур потребовало  289 дней и 1231 доллар в  виде 

сборов и потерянной  зарплаты  (сюда  же  включены  две  взятки),  или  тридцать  две минимальные 

месячные зарплаты.186  Согласно де Сото, регуляторные барьеры  на  пути образования нового  

предприятия составляют в Перу главное препятствие предпринимательству, в особенности для бедных 

людей, и объясняют быстрый  рост большой  «неформальной»  (то есть незаконной  или внезаконной) 

экономики  среди   людей,   которые   не  хотят  или  не  могут   преодолеть установленные  

государством барьеры  для торговли.  Во всех больших  странах Латинской  Америки существует  

значительный «неформальный» сектор экономики, создающий от четверти до трети общего ВНП. Нет 

необходимости говорить, что загонять  экономику  в  нелегальные   каналы -  вряд   ли  можно  назвать 

экономически эффективным поведением. Говоря  словами романиста Марио Варгаса Льоса, «один из 

самых распространенных мифов о Латинской  Америке  состоит в том,  что  ее  экономическая 

отсталость - результат ошибочной  философии экономического  либерализма...»  На  самом  деле,  

утверждает  Льоса,  этого либерализма никогда не  существовало, а существовала форма 

меркантилизма, то есть   «бюрократизированное  и  замученное законами  государство,  которое 

считает,   что   распределять   национальное богатство важнее, чем его производить», и это 

распределение принимает форму «концессий монополиям или статуса благоприятствования узкой 

элите, которая зависит от государства и от которой зависит само государство»187 

Случаям катастрофического  вмешательства  государства  в  экономику  в Латинской  Америке  

имя легион. Наиболее  примечателен  случай  Аргентины, которая в 1913  году  имела ВВП на душу 

населения, сравнимый со Швейцарией, вдвое больший, чем у  Италии,  и  составляющий половину  от 

ВВП  на  душу населения  Канады.  Сегодня  соответствующие цифры  будут  одна шестая, одна треть и  

одна пятая.  Долгий спад Аргентины  от  состояния  развитой  страны обратно  к  состоянию  

слаборазвитой  можно  проследите  точно  до  принятия политики замещения импорта в ответ на 

мировой экономический кризис тридцатых годов. Эта политика была усилена и 

институционализирована во время правления Хуана Перона в пятидесятых годах,   который также 

воспользовался государственной  властью  для перераспределения богатства в пользу рабочего класса, 

укрепляя базу своей личной власти. Умение  политических лидеров упрямо  отвергать императивы  

экономической  реальности  вред ли  где-нибудь проявилось ярче, чем  в письме, которое написал 

Перон в 1953 году президенту Чили Карлосу Ибаньесу. Он советовал: «Отдайте народу, в особенности 

рабочим,  все,  что  можно. Когда  Вам покажется,  что  Вы  уже  отдали слишком  много, отдайте 

больше.  Вы увидите результаты.  Все  будут стараться  напугать  Вас  призраком  экономического 

коллапса.  Но это все ложь. Нет ничего более эластичного, чем  экономика, которой все так боятся, 

потому что никто ее не понимает».188 
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Справедливо  будет  сказать,  что сегодняшние  аргентинские  технократы лучше понимают 

природу экономики  своей страны,  чем понимал ее  Хуан Перон. Аргентина сейчас  стоит  перед 

пугающей  проблемой расхлебывания  наследства этой статической экономики, и по  Иронии судьбы 

эта работа досталась  одному из последователей Перона, президенту Карлосу Менему. 

Всё наоборот. Правление Перона привело к росту экономики. Когда рабочие не 

бастуют, больше прибыли идет на развитие. Но давайте расставим всё по своим местам: 

если бы Фукуяма упрямо не связывал планирование и протекционизм с социализмом или 

авторитаризмом, всё бы выглядело следующим образом: чтобы местная 

промышленность вызрела, ее надо оградить от конкуренции с более развитыми 

компаниями. Для этого – контроль за монополиями, монополия государства на внешнюю 

торговлю и пр. Это необходимые КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ  меры выживания. Пример – 

СССР, первым запустивший спутник. Скажем по-другому: не «социализм» эффективен в 

слаборазвитых странах, а доминирование государства является жизненной 

необходимостью для слаборазвитых  КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ стран. Включая 

«СССР». 

Относительно Швейцарии: по уровню доходов на душу населения она намного 

опережает и США, она вообще первая в мире. Думаете, там высокая производительность 

труда? Ничуть. Просто там – банки. А «расхлебывание» под чутким руководством 

проштатовского вора Мэнема привело к дефолту. Можно согласиться лишь с тем, что 

буржуазия в Латинской Америке – иная, это вам не Франция. Чуть что, чуть нажим либо 

со стороны государства, либо со стороны масс, начинает грузовиками вывозить доллары 

из страны… 

 
Мексика под  руководством президента  Карлоса Салинаса де  Гортари куда смелее  Аргентины  

Менема   взялась  за   широкий  спектр  либерализационных экономических мер, включая  снижение 

налоговых ставок и бюджетных дефицитов, приватизацию  (между  1982  и  1991  годами  продано  875 

из 1155  компаний, принадлежащих государству),  преследование  уклонения  от налогов  и  других 

видов  коррупции со  стороны корпораций, чиновников и профсоюзов, и  открыла переговоры с США  

по договору  о  свободной торговле.  В  результате к концу восьмидесятых наблюдался трех-

четырехпроцентный реальный рост ВНП и инфляция менее   20%,   что    очень   низко   по   

историческим    и    региональным стандартам.189 

Таким образом, социализм в качестве  экономической модели оказался  для развивающихся стран  

не более привлекателен,  чем для развитых. Тридцать или сорок  лет назад социалистическая 

альтернатива казалась куда более правдоподобной. Лидеры стран третьего мира в тех случаях, когда 

они бывали достаточно честны, чтобы  признать  колоссальные человеческие издержки в случае 

модернизации по китайскому или советскому образцу (а почему не по кубинскому – с самой большой 

продолжительностью жизни, а почему не по итальянскому, ведь Муссолини отказывался воевать с 

СССР? Б. И.), могли возразить, что эти издержки оправданы целью  индустриализации.  Возглавляемые  

ими общества были  невежественными, склонными к насилию, отсталыми и нищими (судя по уровню 

книги Фукуямы, склонен к насилию и невежественен-то как раз он, Б. И.). Эти лидеры  утверждали,  что 

модернизация  в  условиях  капитализма тоже не  без издержек, и  в любом случае их  общество не 

может ждать десятилетия, которые ушли на процесс модернизации в Европе и Северной Америке. 

Сегодня  эти аргументы  теряют  свою  состоятельность  с  каждым  днем. Азиатские  НИЭ, 

повторяя опыт  Германии и Японии  в конце девятнадцатого – в начале  двадцатого  века,  показали, что 

экономический  либерализм позволяет странам, поздно начавшим модернизацию, догнать и  даже 

перегнать те, которые начали этот  процесс  раньше,  и что  эта цель может быть достигнута за пару 

тридцатилетий максимум.  

В тот период Япония - с жесткой централизацией, до этого Германия преодолевает 

раздробленность, Бисмарк национализирует предприятия, устанавливает контроль 

государства за экономикой (бисмарковский социализм). А в Мексике, которая по 
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богатству превосходит все страны Латинской Америки, а нищета выше среднего, 

огромным успехом пользуются сапатисты. 

 
И  хотя  этот процесс  не  лишен издержек, лишения и трудности, которые пришлось пережить 

рабочему  классу Японии,  Южной  Кореи, Тайваня  и  Гонконга, не идут в  сравнение  с  

полномасштабным  общественным террором, развязанным в Советском Союзе или Китае. Недавний  

опыт  Советского  Союза, Китая  и  стран  Восточной Европы по превращению  своей командной 

экономики обратное рыночную  выдвигает  целиком новую категорию соображений, которые должны 

удержать развивающиеся страны от выбора социалистического  пути развития. Давайте посмотрим на 

вопрос глазами лидера герильи в джунглях Перу  или  черном городке в Южной  Африке, который 

готовит марксистско-ленинскую   или  маоистскую  революцию  против  своего правительства (нет, он 

готовит кромвелевскую, пугачевскую, робеспьерскую, разинскую революции! Б. И.).  Как было в  

1917  и в 1949  годах, учитывается необходимость захвата власти и использование государственной 

машины  принуждения для слома старого порядкам  создания новых, централизованных экономических 

институтов. 

Но, помимо этого, теперь необходимо учесть (мы рассматриваем случай интеллектуально честного 

повстанца) (это Фукуяма-то говорит об интеллектуальной честности? Он бы еще сказал об 

интеллектуальной честности буржуа, класс которого, как заметил Ролан Барт, можно определить 

как класс, который не хочет быть названным, Б. И.) что плоды  этой первой революции будут по 

необходимости ограничены:  можно  надеяться,  что через поколение  страна достигнет   

экономического  уровня   Восточной   Германии шестидесятых или семидесятых годов. Конечно, это 

будет неслабое достижение, но необходимо предвидеть, что н  этом уровне страна застрянет  надолго.  

И  если наш предводитель герильи хочет идти дальше уровня развития Восточной Германии со всеми 

его деморализующими социальными и экологическими издержками, то он должен предвидеть 

следующую революцию, в которой будет сметено социалистическое централизованное  планирование  

и  восстановлены институты капитализма.  

А в Китае сметено не было. Но еще раз: Ленин не был сумасшедшим, он утверждал 

в 1918 году, что ни одному здравомыслящему коммунисту не придет в голову 

отождествлять существующие экономические отношения социалистическими, а шаг к 

госкапитализму есть прогресс. Фукуяма постоянно подменяет уравнительный 

коммунизм (который, по Марксу, еще не дорос до частной собственности), патернализм, 

протекционизм, госкапитализм с социализмом. Социализм есть госсобственность на 

основные средства производства при политической власти рабочего класса. Класса, а не 

кучки революционеров. 

 
Но это тоже не будет легкой работой, поскольку к тому времени в обществе  сложится абсолютно 

иррациональная система цен (она всегда иррациональна, упомянем лишь сотни тысяч долларов за 

мазню постмодернистов или украшения, раритеты и прочую чушь собачью, Б. И.), менеджеры 

потеряют контакт  с наиболее  современными  методами управления во  внешнем  мире, а рабочий класс  

утратит какую  бы то ни было  трудовую этику, если  она была раньше. В  свете этих проблем, которые 

можно предвидеть заранее, куда легче покажется стать рыночным герильеро (это не лучше, чем стать 

рыночным гринго, Фукуяма путает герильрео с грабителем, которых Россия уже навидалась, Б. И.) и 

вести прямо к этой второй, капиталистической революции, минуя стадию социализма. То есть, надо 

будет сокрушить старые государственные структуры законодательства и чиновничества, подорвать 

богатство, привилегии и статус прежней социальной элиты, открыв ее международной конкуренции, и 

освободить творческую энергию собственного гражданского общества. 

Логика поступательного движения современной науки предрасполагает человеческие общества к 

капитализму лишь в той мере, в какой люди могут ясно сознавать  свои экономические интересы.  

Меркантилизм,  теория зависимости и сонмы других интеллектуальных миражей не дают людям 

достичь этой ясности. Но опыт  стран  Азии и Восточной Европы дает теперь важный 

экспериментальный материал, на основании  которого  можно  судить  конкурирующие экономические 

системы (в Гааге, что ли, Б. И.). 



 174 

Теперь наш Механизм может объяснить создание универсальной потребительской культуры на 

основе либеральных экономических  принципов  для третьего мира  в  той  же степени, что для второго 

и первого. Невероятно продуктивный и динамический   экономический миру созданный передовыми 

технологиями и рациональной    организацией   труда,   оказался   мощной гомогенизирующей  силой.  

Он  в  состоянии объединить различные  общества из разных уголков Земли физически, посредством  

образования глобальных рынков и создавая параллельные экономические стремления и  способы 

действий в самых разных обществах. Привлекающая сила этого мира создает  весьма  сильное 

предрасположение  для всех  человеческих обществ в нем  участвовать, а успех такого участия зависит 

от усвоения принципов экономического либерализма. Это и есть окончательная победа 

видеомагнитофона. 

Над духовностью, что по Фукуяме явственно видно. Как говорил предшественник 

Фукуямы, лидер испанской компартии Карильо, коммунизм – это когда у каждого по две 

машины и три жены. Когда-то Сталин и Хрущев возвещали об окончательной победе 

социализма и о его окончательном построении. И где эти окончательные победы сейчас? 

Обратим внимание: если ранее приводилась точка зрения Кожева, что революции в 

Китае и России были объективно необходимы как подтягивающие периферию до уровня 

Фукуямы, то в этой части он напрочь отметает объективность и становится просто 

злобным псом капитала, тявкающим на герилью. 

 
10. В СТРАНЕ КУЛЬТУРЫ 

Пришел  я  к  вам,  вы,  современники,  и  в страну  культуры.  Впервые посмотрел я на вас как 

следует и с добрыми желаниями; поистине, с тоскою в сердце  пришел  я. Но что случилось  со мной? 

Как ни было мне страшно  --  я должен   был   рассмеяться!  Никогда не видел мой глаз ничего  более 

пестро-испещренного!  Я  все смеялся и смеялся, тогда как ноги мои и  сердце дрожали: «Ба, да тут 

родина всех красильных горшков!»—сказал я. 

Ницше, «Так говорил Заратустра»190 

Давайте и мы дадим наш эпиграф. Великий писатель Максим Горький в речи на съезде советских 

писателей в Москве (1934) так высказывается относительно этого вопроса: "Имеется полное 

основание надеяться, что когда история культуры будет написана марксистами, мы убедимся, 

что роль буржуазии в процессах культурного творчества сильно преувеличена... Буржуазия не 

имела в самой себе и не имеет тяготения к творчеству культуры, если это творчество понимать 

шире, чем только непрерывное развитие внешних материальных, бытовых удобств и развитие 

роскоши. Культура капитализма - но что иное, как система приемов физического и морального 

расширения и укрепления власти буржуазии над миром, над людьми, сокровищами земли, энергией 

природы" 

Уточним. Чтобы не было так заметно, что искусство – против буржуа, буржуа 

просто назначили ему баснословную цену. Советская буржуазия просто припоздала… 

Действительно, разве может торгаш понимать искусство. Суть капитала – это 

унификация личности, обезличивание, в том числе с помощью «плюрализма мнений», 

сведение к денежному эквиваленту. 

 
Мы подошли к самой трудной части нашего рассуждения: ведет  ли Механизм современной науки 

к либеральной демократии? Если логика развивающейся индустриализации, определяемая современной 

наукой, создает сильное предрасположение в пользу капитализма и  рыночной экономики, не порождает 

ли она  также и свободное правление с демократическим участием? В своей явившейся поворотным 

пунктом  статье 1959 года социолог Сеймур Мартин Липсет показал,  что  существует весьма высокая 

экспериментальная  корреляция между стабильной демократией, с одной стороны,  и  уровнем 

экономического развития страны - с  другой,  а также с  другими показателями, относящимися к 

экономическому  развитию, такими   как урбанизация, образование и так далее.191 Существует ли 

необходимая связь   между   передовой индустриализацией  и  политическим  либерализмом,  которая  и  

вызывает  эту корреляцию? Или же политический либерализм есть культурный артефакт европейской  
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цивилизации и ее различных побегов, который по независимым причинам   случайно   породил  

наиболее   примечательные   случаи   успешной индустриализации? 

Как мы увидим далее, отношения между экономическим развитием и демократией далеко не 

случайны, но мотивы, стоящие за выбором демократии, в основе своей  не экономические.  У них  

другой источник, а  индустриализация дает им осуществиться, но не делает необходимыми. Тесная 

связь, существующая между экономическим  развитием, уровнем образования и демократией, очень 

ясно проявилась в Южной Европе. В 1958 году Испания  приняла  программу  экономической  

либерализации,  согласно которой меркантилистская  политика  франкистского государства должна  

была смениться либеральной, связывающей испанскую экономику с внешним миром. Это  привело к 

периоду быстрого экономического роста:  в десятилетие, предшествующее смерти Франко, рост 

испанской экономики составлял 7,1% в год: Примеру Испании почти сразу последовали Португалия и 

Греция и  достигли темпов роста 6,2% и 6,4% в год  соответственно.192  Социальные   преобразования,   

вызванные индустриализацией, оказались весьма масштабны: в 1950 году в Испании  только 18% 

населения проживало в городах с населением более 100000, к 1970 год эта цифра выросла до 34%.193  В 

пятидесятых годах половина населения Испании, Португалии и Греции была занята в сельском 

хозяйстве, а в среднем в Западной Европе в сельском хозяйстве были заняты 24% населения.  К 1970 

году только в Греции эта  цифра еще оставалась выше средней, а в Испании  процент занятых в 

сельском хозяйстве упал до 21%.194 Урбанизация принесла более высокий уровень образования и 

личных доходов и  стремление  к потребительской культуре, созданной в пределах Европейского 

Сообщества. Хотя сами  по себе эти экономические  и социальные изменения  не принесли с собой 

большего политического  плюрализма, они  создали социальную среду, в которой мог  процвести 

плюрализм, когда  созреют  политические условия.  Сообщалось, будто  Лауреано  Лопес  Родо, 

франкистский комиссар по Плану Экономического Развития,  во  многом руководивший  испанской  

технократической  революцией, сказал, что Испания  созреет для демократии,  когда доход на душу  

населения достигнет  2000 долларов. Эти слова оказались  пророческими:  в, 1974  году, накануне   

смерти  Франко,   ВВП  на  душу   населения   стал   равен   2446 долларам.195 

Сегодня, после забастовок в Греции и требований Испании в Евросоюзу «подайте на 

пропитание» видно, что эти страны как были, так и остались третьими, французы об этом 

говорят открыто. 

 
Аналогичную связь между экономическим  развитием  и либеральной демократией можно увидеть 

и в Азии. Япония, первая азиатская страна, предпринявшая модернизацию, была и первой, достигшей 

либеральной демократии. (Демократизация в Японии была установлена, так сказать, под дулом 

пистолета, но  результат оказался  настолько долговременным,  что  уже нельзя  сказать, будто 

демократия  навязана силой.)  Тайвань и Южная  Корея, имеющие второй и третий  уровень  

образования и ВНП  на  душу  населения,  испытали  огромные изменения  своих политических 

систем.196 Например, на Тайване 45% членов Центрального Комитета правящей партии Гоминдан 

имеют дипломы о высшем образовании  и  многие  из  них  получены  в  США.197 45%  тайваньцев  и 

37%  процентов южнокорейцев имеют  высшее образование;  в США эта цифра составляет 60%, в 

Великобритании  -- 22%. И естественно, что  именно  молодые и лучше образованные члены 

парламента Тайваня старались сделать этот парламент более представительным учреждением. 

В 1975 в СССР имелось 856 вузов (65 университетов), в которых обучалось свыше 

4,9 млн. студентов. Советский Союз по численности студентов на 10 тыс. населения 

значительно превзошёл такие развитые капиталистические страны, как Великобритания, 

ФРГ, Франция, Япония и многие другие. Качество образования в СССР повыше, чем в 

США – об этом рассказывают все, кто сталкивался с тамошней тестовой системой 

образования. При этом ни Тайваню, ни Южной Корее не надо иметь ВПК – им всё 

поставят США, Японии просто запрещено милитаризоваться. А в СССР 15% рабочих 

имели высшее образование. Японии же пришлось долгие годы расхлебывать последствия 

присутствия янки на острове. Янки задержали индустриализацию страны до 1968 года! 

Впрочем, это позволило ей избежать ошибок других стран (см. «Макмиллан, «Японская 
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промышленная система»). Кстати, могут ли США похвастать всеобщим средним 

образованием? 

 
Австралия и Новая Зеландия, эти  страны европейского заселения в Азии, конечно  же, 

модернизировались экономически и демократизировались задолго до Второй мировой войны. В  

Южной  Африке  система  апартеида законодательно установилась  после победы Национальной 

Партии Д.Ф. Малана  в 1948 году. Африкандерская община, которую представляла эта партия, являлась 

особенно отсталой в социо-экономическом смысле, в особенности по сравнению с современными ей 

европейскими странами. Африкандеры этого периода в массе своей  были бедными необразованными 

фермерами,  недавно пришедшими в города под давлением засухи и лишений.198 Захватом  

государственной власти африкандеры воспользовались для экономического и  социального  развития,  в  

основном, работая   в  общественном  секторе.  Между  1948  и  1988 годами произошло превращение 

общины африкандеров в урбанистическое,  образованное и все более предприимчивое сообщество 

белых  воротничков.199 С образованием стали  проникать  политические нормы и тенденции  внешнего 

мира, от  которых невозможно  было  изолироваться. Либерализация  южноафриканского  общества 

началась в  конце  семидесятых годов с  восстановлением  легализации  черных профсоюзов и 

ослабления законов о  цензуре. К тому времени, когда  Ф. В. де Клерк  повел переговоры с 

Африканским Национальным Конгрессом (февраль 1990 года),  правительство  во многом  просто  

следовало  мнениям  своего  белого электората,  уже  мало отличающегося по образованию и роду 

занятий от населения Европы и Америки. 

Это ложь. Фукуяма умалчивает, что вместе с бурами в ЮАР хозяйничали любезные 

его сердцу либерально-демократические англичане. В результате англо-бурской войны 

1899-1902 гг. (в ходе которой англичане создали для буров первые в мире концлагеря) 

бурские республики были захвачены Великобританией. В 1910 г. их объединили с 

английскими колониями и назвали ЮАС – Южно-африканский Союз. «Между 1948 г. и 

1988 г.» произошло следующее: в 1950 году принят закон о подавлении коммунизма; 

компартию ЮАС загнали в подполье, где уже находился АНК, Африканский 

национальный Конгресс, основанный в 1912 г. С 1959 г. началось насильственное 

создание резерваций – бантустанов. В 1961 г. под давлением южно-азиатских стран, 

членов британского Содружества, выступившего против режима апартеида, 

правительство ЮАС вышло из Содружества и объявило о создании ЮАР. В 1980-х годах 

усилилась борьба чернокожего населения против апартеида. Борьбу возглавил 

чернокожий АНК, поддержанный всеми левыми мира, в том числе компартиями и 

троцкистами. Это вовсе не инициатива де Клерка, он для того, чтобы «провести 

переговоры», вынужден был выпустить АНК из подполья и освободить из тюрьмы 

будущего президента ЮАР Нельсона Манделу. В это время «белый электорат» ЮАР с 

ужасом ожидал нашествия «черномазых», о чем мне рассказали южно-африканские 

делегаты Глобального Форума в Манчестере в 1994 г. Не забудем при этом, что ЮАР 

лидирует в мире по добыче алмазов («Де Бирс») и золота, там и уран имеется. Так что 

говорить о модернизации ЮАР благодаря демократичности белого населения как-то 

неловко. 

 
Аналогичные социальные  преобразования  произошли и  в Советском Союзе, хотя и медленней, 

чем в странах Азии. Он тоже превратился из аграрной страны в  урбанизированное общество с 

растущим уровнем общего и специального образования.200  Эти социологические изменения, 

происходившие незаметно на фоне битв  «холодной» войны  вокруг  Берлина и Кубы, создали условия, 

благоприятствовавшие последующим шагам в сторону демократизации. Изучая мировую историю, 

нельзя  не  заметить  весьма сильной общей корреляции между передовой социо-экономической 

модернизацией и возникновением новых демократий. Традиционно наиболее экономически развитые 

регионы, Западная  Европа  и Северная  Америка, также  являются  колыбелью наиболее старых  и 

стабильных либеральных демократий. Сразу за  ними следует Южная   Европа,  достигшая   
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либеральной  демократии  в  семидесятых годах двадцатого  века.  В самой  Южной  Европе самым 

шатким  оказался переход к демократии в Португалии в середине семидесятых годов, поскольку эта 

страна начинала с самой низкой социо-экономической   базы; и очень многие социо-экономические 

преобразования пришлось проводить после  падения старого режима, а не до. Экономически  сразу за 

Европой следует Азия, страны которой демократизировались  (или  находятся  в процессе  

демократизации)  в строгом соответствии со своим уровнем развития. Из бывших коммунистических 

государств  Восточной Европы наиболее экономически  развитые  (Восточная Германия, Венгрия  и 

Чехословакия, сразу за которыми следует Польша) также быстрее всего перешли к  полной  демократии,  

а менее  развитые  Болгария, Румыния, Сербия  и Албания  в   1990--1991  гг. выбрали в правительство 

коммунистов-реформаторов. Советский Союз  имеет уровень развития, примерно сравнимый с уровнем  

больших государств Латинской Америки, таких, как Аргентина, Бразилия, Чили и Мексика, и, как они, 

не  сумел достичь полностью стабильного демократического порядка. В Африке, самом малоразвитом  

регионе мира,  существует  лишь горсточка недавних демократий  с сомнительной стабильностью.201 

Если Аргентина создала условия для запуска спутника лишь в конце 90-х – а ведь 

это страна, развитая даже по европейским меркам, со средним образованием 13 лет, с 

крупнейшим в мире университетом, наконец, с замкнутым ядерным циклом, 

выигрывавшая тендер на строительство АЭС в Австралии у Франции и 

либерализованной России – о каком сравнении говорит Фукуяма? Хоть бы сравнил по 

количеству ученых с мировым именем… Чили – отдельный разговор, США сняли сливки 

со страны, довели ее до уровня третьих стран. В Бразилии, пережившей «экономическое 

чудо», рядом с Рио-де-Жанейро городок, где живут карлики: из-за отсутствия еды они 

питаются крысами. Вы укажите на семью в СССР, у которой не был бы полон 

продуктами холодильник! В 1988 году мне рассказывала одна студентка-вечерница: 

«Мой муж, когда трижды в день не поест мяса, такой злой…» 

 
Единственная очевидная региональная аномалия - это Ближний Восток, где нет стабильных 

демократий, но насчитывается  достаточно стран с душевым доходом на  европейском или  азиатском 

уровне. Однако это легко  объясняется нефтью: нефтяные доходы позволили таким государствам, как 

Саудовская Аравия, Ирак, Иран и ОАЭ,   иметь все современные приманки - автомобили, 

видеомагнитофоны,  истребители-бомбардировщики  «Мираж»  и так  далее – без необходимости   

выполнять  социальные  преобразования  в  обществе,  которые необходимы, если подобные богатства 

создаются трудом населения. 

Для объяснения того, почему прогрессирующая  индустриализация должна породить либеральную 

демократию, выдвигаются доводы трех типов, и каждый  из них до  некоторой  степени  дефектен.  

Первый  аргумент - функциональный, утверждающий,  что лишь демократия способна быть 

посредником в сложной паутине взаимных интересов, создаваемых современной экономикой. Эту 

точку зрения сильнее всего  отстаивал Талкотт  Парсонс,  который утверждал,  что демократия есть 

«эволюционный универсал» всех обществ: «Главный довод в пользу того, что демократическая 

ассоциация есть универсал…  состоит в том, что  чем больше и сложнее становится  общество, тем 

важнее эффективность политической организации, не только по административным  возможностям,  но  

также  и не в последнюю очередь в поддержании универсалистского законного порядка... Ни одна 

институциональная форма,  в  основе  своей отличающаяся от демократической ассоциации, не может... 

поддержать консенсус  между различными лицами и группами, относительно применения власти и   

относительно принятия наиболее ответственных политических решений».202 

Несколько перефразируя утверждение Парсонса, можно сказать, что демократия  лучше всего 

приспособлена для работы с быстро возникающими групповыми интересами,  порождаемыми  

процессом индустриализации. Рассмотрим полностью  новые социальные действующие лица, 

возникающие по ходу индустриализации:  рабочий класс с постоянно увеличивающейся 

дифференциацией по специальностям; новые слои управленческого персонала, интересы которых не 

обязательно совпадают с интересами  высшего  руководства,  правительственные чиновники  на   

национальном,   региональном и местном уровнях и волны иммигрантов из-за границы, легальных и 

нелегальных, желающих воспользоваться преимуществами открытых  рынков труда в  развитых 

странах. Демократия, как утверждается, лучше функционирует в урегулировании всего этого, потому 
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что она более адаптабельна. Определение  универсальных и открытых критериев  для участия  в 

политической  системе позволяет  этим новым группам и интересам выразить себя и присоединиться к 

общему политическому консенсусу. Диктатура тоже может  приспособиться  к изменениям  и  в  

некоторых случаях способна действовать быстрее демократии, как действовали  олигархи, правящие 

Японией Мэйдзи после 1868 года. Но история изобилует примерами, когда узкая правящая элита  не 

видела прямо  у  себя под  носом  изменений  в обществе, вызванных экономическим развитием, как 

прусское  юнкерство или землевладельцы Аргентины. 

Согласно этому рассуждению, демократия более функциональна, чем диктатура,  поскольку 

большая часть конфликтов между вновь возникающими социальными группами требует разрешения 

либо в судебной, либо в конечном счете в политической  системе.203 Рынок сам по себе не  может 

определить необходимый уровень и место размещения инвестиций в общественную инфраструктуру,  

или правила  урегулирования  трудовых споров, или  степень регуляции воздушных  или грузовых 

перевозок, или профессиональные  стандарты здоровья  и  безопасности.  Каждый  из  таких  вопросов 

несколько  «нагружен оценкой» и  должен быть  передан политической  системе. И если эта система 

хочет иметь возможность согласовывать такие   конфликтующие интересы справедливо и так, чтобы  

удовлетворить все основные стороны, действующие  в экономике, она должна  быть демократической. 

Диктатура может разрешать такие конфликты во имя экономической эффективности, но    

бесперебойное функционирование современной экономики требует от всех ее  многочисленных 

социальных  составляющих воли  к  совместной работе. Если люди  не  верят  в легитимность  арбитра,  

если  они  не  доверяют системе,  то  не  может быть активного   и    доброхотного   сотрудничества,   

которое    требуется   для функционирования экономики в целом.204 

Пример, подтверждающий, что демократию можно  назвать более эффективной для  развитых 

стран, относится к центральному вопросу нашего времени - охране    окружающей  среды. Среди 

наиболее заметных   последствий индустриализации  следует   назвать   значительный  уровень  

загрязнения   и повреждения  окружающей  среды. Эти  эффекты составляют то, что экономисты 

называют внешними издержками  (экстернальностями), то есть, издержками, которые  несут  третьи 

стороны, не влияющие  непосредственно на предприятия, причиняющие этот вред. Вопреки различным 

теориям, обвиняющим в экологическом вреде  капитализм  или  социализм, опыт  показал, что ни одна  

экономическая система  не является  особо  благоприятной для  окружающей  среды. И частные 

корпорации, и социалистические предприятия, и министерства интересуются вопросом наращивания 

производства и стараются избежать уплаты  внешних издержек при любой возможности.205 Но 

поскольку люди  хотят иметь не  только  экономический рост, но и безопасную окружающую среду  для 

себя и своих детей, функцией  государства становится поиск справедливого равновесия между  этими  

двумя целями и распределение расходов на защиту экологии таким образом, чтобы ни один сектор не 

платил более того, что должен. 

«В США нет больше ни одной реки, которая бы не была загрязнена химическими отходами. Такой 

вывод содержит представленное в Вашингтоне исследование о состоянии окружающей среды в 

Соединенных Штатах. Кроме того, утверждают авторы документа, каждый пятый вид 

животных и каждый шестой растительный вид в Америке находится под угрозой исчезновения. 

Это исследование было заказано в свое время еще Президентом США Биллом Клинтоном и 

должно обновляться каждые пять лет, сообщает "Deutsche Welle". До 2 млн. морских птиц и 100 

тыс. морских животных, в том числе до 30 тыс. тюленей, ежегодно погибают, проглотив какие-

либо пластмассовые изделия или запутавшись в обрывках сетей и тросов. ФРГ, Бельгия, 

Голландия, Англия сбрасывали в Северное море ядовитые кислоты, в основном 18-20%-ную серную 

кислоту, тяжелые металлы с грунтом и осадками сточных вод, содержащими мышьяк и ртуть, а 

также углеводороды, в том числе ядовитый диоксин (1987 год). К тяжелым металлам относится 

ряд элементов, широко применяемых в промышленности: цинк, свинец, хром, медь, никель, 

кобальт, молибден и др. При попадании в организм большинство металлов очень трудно 

выводятся, имеют свойство постоянно накапливаться в тканях разных органов, и при 

превышении определенной пороговой концентрации наступает резкое отравление организма. 

Три реки, впадающие в Северное море, Рейн, Маас и Эльба, ежегодно приносили 28 млн. т цинка, 

почти 11000 т свинца, 5600 т меди, а также 950 т мышьяка, кадмий, ртуть и 150 тыс. т нефти, 

100 тыс. т фосфатов и даже радиоактивные отходы в разных количествах (данные на 1996 год). С 
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судов ежегодно сбрасывалось 145 млн. т обычного мусора. Англия сбрасывала 5 млн. т 

канализационных стоков в год. Владельцы химического комбината «Тиссо» в городке Минамата на 

острове Кюсю (Япония) долгие годы сбрасывали в океан сточные воды, насыщенные ртутью. 

Прибрежные воды и рыба оказались отравленными, и с 50-х годов 1200 человек умерли, а 100000 

получили отравление различной тяжести. . Серьезную экологическую угрозу для жизни в Мировом 

океане и, следовательно, для человека представляет захоронение на морском дне радиоактивных 

отходов (РАО) и сброс в море жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Западные страны (США, 

Великобритания, Франция, Германия, Италия и др.)   

США и Япония сбрасывали отходы деятельности АЭС в Японское, Охотское море и Северный 

ледовитый океан. Когда в 1969 году в Кливленде (США) вспыхнула насыщенная нефтью река 

Кайяхога, впадающая в Великие озера, она сразу же стала зримым символом экологического 

бедствия, порожденного многолетним сбросом отходов коммунальных служб и промышленных 

предприятий, расположенных на побережье Великих озер. 

Если к самим Великим озерам, содержащим 90% пресной воды США, перестали относиться как к 

гигантской выгребной яме, то на дно почти четырех десятков заливов, бухт и устьев рек все еще 

оседают отбросы, попадающие в верховья рек из близлежащих городов и фермерских хозяйств, а 

также разрешенные к захоронению химические вещества. 

В начале 80-х годов американо-канадская комиссия зарегистрировала на Великих озерах 42 района, 

вызывающих тревогу. Прежние захоронения токсичных веществ привели здесь к концентрации 

ядовитых донных отложений. США и Канада обязались заняться очисткой этих ядовитых 

«горячих точек». Однако наступление на столь загрязненные в технологическом плане озера 

оказалось настоящим кошмаром. Оно обойдется, по-видимому, в десятки миллиардов долларов и 

завершится в ХХI веке. 

Около 40% водных ресурсов США непригодны для питья, а 34 реки и озера настолько загрязнены, 

что в них нельзя ни купаться, ни ловить рыбу (1994 год). На очистку источников воды США 

требуется 400 млрд.долларов (данные на 1993 год). 

Великие озера Северной Америки, где сосредоточены почти 20%  мировых запасов пресной воды, 

нуждаются в защите, однако соответствующее канадо-американское соглашение не 

пересматривалось уже более 20 лет. Серьезную обеспокоенность по этому поводу высказали члены 

Международной совместной комиссии по Великим озерам. В письме, направленном в 

правительства Канады и США, члены комиссии выразили "разочарование и недовольство" 

бюрократическим подходом к "сокровищу двух стран". Ровно год назад совместная комиссия 

заявила о необходимости пересмотреть и дополнить соглашение, которое в свое время 

правительства двух стран рекламировали как "образцовое", поскольку экологическая ситуация на 

озерах начала ухудшаться. Как отметил в интервью информационному агентству "Канадиэн 

пресс" председатель совместной комиссии Герберт Грэй, на повестку дня "встал целый перечень 

новых проблем": ведь озера служат источником питьевой воды для примерно 40 млн. человек, они 

интенсивно используются в интересах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

рыболовства, а также для нужд гидроэнергетики. "Это не только экологические , но и 

экономические проблемы", - подчеркнул он.  

Канадская сторона уже отреагировала на письмо: представитель МИД заявила, что начался 

"процесс изучения" вопроса о том, как следует дополнить соглашение по Великим Озерам. 

"Министерство иностранных дел начало процесс обсуждений с участием представителей других 

ведомств по вопросу о будущем соглашении", - сообщила она, не указав, однако, сроков завершения 

этого процесса. 2008г. 

Но в 2010 году…В Великих Озерах — крупнейшем пресноводном бассейне Северной Америки — 

возросло содержание фосфора. В результате начался стремительный рост цианобактерий, 

синезеленых водорослей, выделяющих опасные токсины. Об этой тревожной для экологии 

тенденции предупредили эксперты Объединенной канадо-американской комиссии по Великим 

Озерам. В очередном докладе правительствам двух стран эксперты перечислили 32 рекомендации, 

одна из которых состоит в том, чтобы взять под жесткий контроль сброс в воды озер 

фосфорсодержащих веществ из муниципальных стоков, с ферм и промышленных предприятий… 

В целях борьбы с распространением вредных водорослей в озерах и реках правительство Канады 

еще в прошлом году ввело ограничения на количество фосфатов в товарах бытовой химии, прежде 

всего — в моющих средствах. С 2010 года во всех стиральных порошках, жидкостях для мытья 
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посуды максимальное количество фосфатов не должно превышать 0,5%. Ранее предельное 

количество фосфатов в бытовой химии составляло 5%. Провинции Квебек и Манитоба пошли 

на еще более жесткие меры и ввели запрет на использование определенных типов моющих 

веществ. К столь радикальной мере законодателей подтолкнула неблагоприятная экологическая 

ситуация: в Квебеке бурный рост водорослей был зафиксирован более чем в 50 озерах, 

а в Манитобе — в северной части озера Виннипег. Но, по крайней мере, в марте 2011 года 

положение пока не изменилось… 

  

Эра пыльных бурь, начавшаяся в 1930 и завершившаяся в 1941 году была неразрывно связана с 

районом, получившим название «Пыльная чаша», который стал зоной экологического бедствия в 

силу ряда факторов. Во-первых, этот период оказался исключительно засушливым, особенно для 

штатов Канзас, Техас, Колорадо и Оклахома. Засуха была вызвана погодными факторами, но и 

деятельность человека тоже этому способствовала. С середины первого десятилетия XX века 

эта территория интенсивно использовалась для выращивания из года в год зерновых культур, что 

в итоге привело к истощению почвы. Для коренных жителей Северной Америки настоящей 

трагедией были годы, когда охота на бизонов велась без всякой меры и привела почти к полному их 

уничтожению. Теперь же пришел черед белых жалеть о своей расточительности. Земли в 

штатах, где свирепствовала засуха, прежде удобрялись благодаря бизонам. Для сельского 

хозяйства отсутствие огромных стад этих животных имело губительные последствия. Первая 

мировая война и потребность в пшенице на мировом рынке привели к увеличению пахотных 

земель до максимума. Непродолжительное время фермеры получали высокие доходы, но в 1930-е 

годы им пришлось расплачиваться за свое безжалостное отношение к земле. Она высохла, и на ней 

ничего не могло расти. Поэтому, когда задул ветер, стали формироваться пыльные бури. Во 

времена Великой депрессии они побили все рекорды. В эру «Пыльной чаши» было зарегистрировано 

три сотни пыльных бурь. Они достигли такого размаха, что одна из них, произошедшая зимой 

1934 года в Южной Дакоте, на несколько часов перекрасила в красный цвет снег в Чикаго, 

Вашингтоне и Бостоне. Конечно же, снег стал красным от песка. Буря «черного воскресенья» и ее 

сестры усугубили тяжелое экономическое положение на западе Америки, и в результате более 300 

000 жителей штатов, затронутых бедствием, особенно из Оклахомы, направились по дороге 66 на 

поиски счастья в Калифорнию. Здесь уместно вспомнить роман Стейнбека «Грозди гнева». 

 

Чтобы не обвинили в предвзятости: СССР с 1946 года начали активно использовать океанские 

глубины для того, чтобы избавляться от РАО. 

В 1959 году ВМС США затопили в 120 милях от Атлантического побережья США неудачный 

ядерный реактор от атомной подводной лодки. По данным «Гринпис», наша страна сбросила в 

море около 17 тыс. бетонных контейнеров с РАО, а также более 30 корабельных атомных 

реакторов. Тихоокеанский флот СССР производил захоронения (ядерные отходы от  18 реакторов) 

в Японском и Охотском морях, в 10 местах недалеко от берегов Сахалина и Владивостока, вблизи 

юго-восточной части Камчатки. Северный флот ежегодно сбрасывал в воду 10 тыс. куб. м ЖРО. В 

1972 году была подписана Лондонская конвенция, запрещающая сброс на дно морей и океанов 

радиоактивных и ядовитых химических отходов. К той конвенции присоединилась и наша страна. 

Военные корабли, в соответствии с международным правом, в разрешении на сброс не 

нуждаются. В 1993 году запрещен сброс ЖРО. 

 Но мы же, по утверждению Фукуямы, - варвары, неправильные мы, нам вроде как положено, а им, 

правильным вроде как бы и нет?  

 

«Количество несъеденной пищи в США, отправляющейся на свалку, достигло рекордных объемов, 

которые не только загрязняют окружающую среду продуктами разложения, но и увеличивают 

потребление пресной воды и парниковые выбросы за счет использования ресурсов, необходимых для 

производства продовольствия на американских фермах, сообщается в исследовании, 

публикованном в журнале PLoS ONE. Оказалось, что пищевые отходы на душу населения в США с 

начала 1974 года выросли на 50%, достигнув 1,4 тысячи калорий в день, а в масштабах страны эта 

цифра составляет 150 триллионов выброшенных калорий пищи в год. Эта цифра примерно на 25% 

больше, чем предыдущие оценки». 

 Вместо комментария вот такая статья: 



 181 

В 1996 году на саммите Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) было 

решено к 2015 году снизить в два раза количество голодающих людей в мире. Искоренить голод и 

недоедание предлагалось путем исключительно быстрого развития сельского хозяйства в странах 

"третьего мира". 22 ноября 2005 года директор организации Жак Диуф в своем докладе осторожно 

заявил, что скорее всего, эта цель выполнена не будет. За обтекаемыми фразами доклада ФАО 

кроется неприятная картина: во-первых, количество голодающих на планете будет, в лучшем 

случае, не уменьшаться, а во-вторых, так называемые цивилизованные страны не собираются 

предпринимать никаких кардинальных шагов для решения этой проблемы.  

В докладе говорится, что в период с 2000 по 2002 год от недоедания в мире страдали 852 миллиона 

человек. 75 процентов из них проживают в сельской местности в бедных странах. В 

развивающихся странах 11 миллионов детей умирают в возрасте до пяти лет. 6 миллионов детей 

умирает каждый год в мире от голода и недоедания. Ежегодно регистрируется 300 миллионов 

случаев заболевания малярией. Один миллион заболевших малярией умирают. Авторы доклада 

ФАО уверены, что вся эта статистика не была бы столь печальной, если бы люди могли 

нормально питаться.  

В докладе с сожалением констатируется, что положение с продовольствием в Африке 

ухудшилось. В экваториальной и субэкваториальной Африке за последние 10 лет количество 

голодающих увеличилось со 170 миллионов до 204 миллионов. Каждый третий житель этого 

региона недоедает. В Замбии, Зимбабве, Мозамбике и Мадагаскаре 64, 56, 38 и 61 процент 

населения, соответственно, живет менее чем на 1 доллар в день.  

Доклад, без преувеличения, тяжелый. Однако он, как и большинство подобных документов, 

принимаемых структурами ООН, страдает одним существенным недостатком. В нем не 

говорится, что именно надо делать для того, чтобы искоренить эту проблему. Нет, конечно, там 

перечислен ряд необходимых мер, как-то: внедрять недорогие технологии землепользования, 

улучшать локальную инфраструктуру, налаживать дорожную и ирригационную сеть, грамотно 

управлять лесными и водными ресурсами, внедрять социальные программы для матерей и детей и 

так далее.  

Однако ничего не говорится, кто должен это делать, кто именно должен администрировать 

программы, из каких фондов должно осуществляться финансирование и самое главное - кто 

должен нести ответственность за выполнение программ и в каком объеме.  

По сути дела, доклад ФАО является декларацией. Но так называемый цивилизованный мир на эту 

декларацию обратит столько же внимания, сколько и на подобные предыдущие. Безусловно, 

негосударственные и некоммерческие организации в разных европейских странах будут принимать 

усилия по борьбе с бедностью в Африке, проводить кампании, собирать пожертвования. Но 

погоды, как говорится, они не сделают.  

Потому что борьба с голодом в той же Африке - это задача очень сложная, долговременная и не 

приносящая никаких дивидендов. В одиночку подобную проблему не под силу решить ни одной 

стране. Следовательно, необходимо договариваться о координации усилий. Но, как показывает 

практика, договориться развитые страны зачастую не могут по куда более насущным проблемам. 

Во-вторых, никому не охота брать на себя ответственность за последствия помощи. Одна из 

самых тщательно охраняемых тайн всех международных организаций, занимающихся 

гуманитарной помощью - это сколько денег или продуктов "исчезает", прежде чем попасть по 

назначению, и как ими распоряжаются на местах.  

По данным ФАО, на то, чтобы прокормить миллионы людей в этих странах до апреля 2006 года, 

когда будет собран новый урожай, срочно необходимо 400 миллионов долларов. Если деньги не 

будут найдены, многих в регионе ждет голодная смерть. Но такой суммы у организации нет.  

 

Африка, понятно, далеко. Но есть и гораздо ближе. 

Среди развитых наций Соединенные Штаты занимают первое место по количеству детей, 

живущих ниже черты бедности, и последнее по средней продолжительности жизни ее детей 

(Британская газета Guardian 3 ноября 2003). Согласно статистике, опубликованной Бюро 

Переписи США (the US Census Bureau) в сентябре 2003 года, 10.4%  всех АМЕРИКАНСКИХ 

несовершеннолетних жили в бедности по определению дохода в 2002 году, что составило до 13 

миллионов человек (Poverty: 2002 Highlights, www.census.gov), (Британская газета Guardian 3 ноября 

2003).  
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 11,6 % детей не могли позволить себе застраховать здоровье. Конференция мэров США заявила в 

своем ежегодном сообщении в 2003 году, что из общего количества бездомных семей 40 процентов 

были семьями с детьми, и среди всех семей, обратившихся за субсидиями продовольствия, 59 

процентов имели по крайней мере одного ребенка. И согласно Фонду помощи детям Организации 

Объединенных Наций (the United Nations Children's Fund), из 27 богатых наций в мире Соединенные 

Штаты занимают первое место по числу смертных случаев детей в результате насилия и 

небрежности (сообщение агентства Рейтер из Женевы 18 сентября 2003).  

 

Около 10 млн. /или 9,7 %/ американских семей не могут купить в достаточном количестве 

качественные и питательные продукты для поддержания активного и здорового образа жизни. Из 

них 3,7 млн. семей испытывают чувство голода. Такие данные за 1996-98 гг. содержатся в докладе 

министерства сельского хозяйства США, который представил в Чикаго руководитель этого 

ведомства Дэн Гликман на национальной конференции по проблемам обеспечения продуктами 

питания. В Соединенных Штатах, как следует из пояснений представителей министерства 

сельского хозяйства США, под понятием "голод" подразумевают нерегулярный /или в 

недостаточном количестве/ прием пищи, по крайней мере некоторыми членами семьи, в 

результате чего возникают неприятные или болевые ощущения. Как выяснилось в ходе 

исследования, хуже всего положение дел в этой области сложилось в штате Нью-Мексико: там 

голодали или сталкивались с угрозой голода 15,1 % семей. Высокие "показатели" зафиксированы 

также в федеральном округе Колумбия, где расположена столица США Вашингтон, штатах 

Калифорния, Флорида, Арканзас, Техас и т.д. Наименьшее число семей, сталкивающихся с 

нехваткой продуктов, отмечено в штате Северная Дакота /4,6 %/. По словам представителей 

министерства сельского хозяйства, даже семьи, чьи доходы выше показателя уровня бедности, в 

течение года могли в какие-то периоды сталкиваться с проблемой нехватки продуктов. 

         «Дети продолжают оставаться наиболее бедной категорией населения среди бедняков» - 

констатирует директор продовольственного банка в штате Флорида  Х. Ботчфорд. «Хотя 

уровень бедности сократился среди пожилых за последние 30 лет, уровень детской бедности 

остался неприемлемо высоким». 

12 миллионов американских семей - более 10% всех домохозяйств США, - "постоянно бьются, и не 

всегда успешно, чтобы прокормиться." Семьи, члены которых "по-настоящему голодали в 

прошлом году", составили 3,9 миллиона (New York Times, 22 ноября 2004). 

 

И в этом отношении ужасная летопись коммунистического  мира убеждает нас, что наилучшим 

гарантом защиты окружающей среды является не социализм и не капитализм, а демократия. 

(Сколько же времени ожидать результатов этих «гарантий»? Какой слог!  «Ужасная 

летопись»! Всё гораздо проще, это у Фукуямы экземпляр «летописи» с грубейшими ошибками, 

понятно, кто переписчики-то были. А Фукуяма, как видно, по-детски уверен, что американский 

стандарт образования добил интеллект всех россиян поголовно. Что так напугало 

чувствительного Фукуяму? Сталинские репрессии? Да после того, как на Союз наступила 

либеральная демократия, как наш хронический алкоголик, он же первый президент, он же 

«гарант» гарантировал полную безнаказанность бандитам, убийцам и устроил в стране 

криминальный террор в воспитательных целях (дабы воспитать народ в духе либеральной 

демократии, где всегда был в почете «великий уравнитель»), после бесконечных чеченских и прочих 

войн и «конфликтов» со взрывами,  после всех санкционированных и оплаченных «старыми 

демократиями» оранжевых революций – сталинские репрессии уже давно превратились в детские 

шалости).  

Демократическая политическая система  как целое куда быстрее отреагировала на рост 

экологического сознания в шестидесятых - семидесятых  годах, чем это делали диктатуры. Без 

политической системы, которая позволяет местным  общинам протестовать против размещения  завода 

высокотоксичных химикатов в местах своего проживания, без свободы бдительным организациям 

следить за поведением компаний и предприятий, без национального политического руководства 

настолько чувствительного, чтобы оно проявило волю к  выделению  существенных  средств  на  охрану 

среды, страна приходит к катастрофам, подобным чернобыльской, иди высыханию  Аральского  моря, 

или к детской смертности  в  Кракове, превышающей в четыре раза среднюю по всей Польше, или к 
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тому, что в Западной Богемии  выкидыши  составляют 70%.206 Демократия обеспечивает участие 

народа, и  в  силу того - обратную связь, а без нее государства всегда склоняются к решению вопросов в 

пользу   больших  предприятий,  дающих  существенный  вклад  в  национальное богатство,  а не  в 

пользу  долгосрочных  интересов  рассредоточенных  групп частных граждан. 

История таких стран, как США или Великобритания, не менее чудовищна, чем 

время Сталина. Но ведь как раз в этом месте у Фукуямы нет особых огрехов. Нужно 

только продолжить, что система будет еще более гибкой, еще более демократичной, если 

вместо узкого социального слоя буржуа и госчиновников в социально-экономическое 

творчество включатся и рабочие, объединенные в Советы! Советская власть, вместо 

которой в СССР была власть КПСС. Ведь социализм по Марксу, Энгельсу, Ленину – 

это самоуправление, это социальное творчество масс. 

 
Второе направление доводов, объясняющих, почему  экономическое развитие должно привести к 

демократии, относится к тенденции диктатур или однопартийных правлений со временем вырождаться; 

и вырождаться тем быстрее, чем более   передовым технологически обществом приходится управлять. 

Революционные  режимы  могут эффективно  править в ранние годы с  помощью харизматического 

авторитета, как назвал его Макс Вебер. Но когда уходят основатели режима, нет гарантии, что их  

преемники будут пользоваться сравнимым авторитетом или что они будут хоть минимально 

компетентны  в управлении страной. Долго существующие диктатуры могут порождать совершенно 

гротескные личные эксцессы вроде сорокатысячеваттной люстры бывшего правителя Румынии Николае 

Чаушеску, установленной тогда, когда государство объявило о регулярном отключении электричества 

ради экономии. Среди последователей основателей режима разгорается саморазрушительная борьба за 

власть, и тот, кто сумел подсидеть своих конкурентов, не обязательно сможет эффективно управлять 

страной. (В США борьба за власть исключительно «самосозидательная», особенно если вспомнить 

Уотергейт,  убийство братьев Кеннеди…) Альтернативой  непрекращающейся  борьбе  за власть  и 

случайному выбору диктатора является все более формализуемые и институционализуемые процедуры 

выбора новых лидеров и правила проверки. Если такие процедуры смены лидера  существуют, то  

авторы плохой  политики  могут быть устранены от власти без свержения самой системы.207 

Вы знаете, Энгельс так и говорил, что пролетариату для своей победы над 

буржуазией хватило бы равного избирательного права. Только очень наивный человек 

сегодня не в курсе, что чем богаче человек, тем он большими средствами обладает для 

избирательной кампании, никакого равенства в природе нет. 

 
Существует версия этого тезиса, применимая к переходу от  авторитаризма правого толка к 

демократии. Демократия возникает в  результате  договора или компромисса между элитными группами 

- армией, технократами, промышленной буржуазией, которые, устав от диктатуры и  недовольные ею, 

препятствующие амбициям друг друга, договариваются о разделе  власти как о приемлемом  для всех 

исходе.208 Что в лево-тоталитарной, что в право-авторитарной версии этого аргумента демократия 

возникает не потому, что  кто-то ее хочет, а как побочный продукт борьбы элит за власть. 

Последний и наиболее мощный аргумент, связывающий экономическое развитие с  либеральной 

демократией, таков: успешная индустриализация порождает общества среднего класса, а этот средний 

класс требует участия в политике и равенства прав. Несмотря на то, что на ранних стадиях 

индустриализации  часто  возникает   неравенство  в  распределении  доходов, экономическое  развитие  

имеет тенденцию  в конечном счете распространять широкое равенство условий, поскольку порождает 

огромный спрос на массовую и образованную рабочую силу. Утверждается, что такое широкое 

равенство условий предрасполагает людей противостоять политической системе, которая не уважает 

этого равенства  или не  позволяет  людям  участвовать в  политике на равных основаниях. 

Общества среднего класса порождаются всеобщим образованием. Связь между образованием и 

либеральной демократией часто  отмечалась  и считается крайне важной.209 Индустриальному обществу 

требуется большое число весьма квалифицированных и образованных работников, менеджеров, 

техников и интеллигентов;  следовательно, даже самое диктаторское государство не может избежать 

необходимости как массового образования, так и открытия доступа к высшему и  специальному 

образованию, если это государство  хочет  быть экономически  развитым.  Такое общество не может 



 184 

существовать без большой и специализированной образовательной системы.  В самом  деле,  в развитом 

мире социальный статус человека во многом определяется уровнем образования.210 Классовые 

различия, существующие сейчас, например, в Соединенных Штатах, связаны прежде всего с различием 

в образовании. У человека с соответствующим   образованием   очень   мало препятствий  для движения 

вперед. Неравенство вкрадывается в систему как результат неравного  доступа к образованию; 

недостаток образования - наибольшее проклятие граждан второго сорта. 

Буржуазии, говорил Бакунин, достаточно одной привилегии – образования, 

чтобы сохранять свою власть. После распада СССР Запад принялся сворачивать 

образовательные программы. Посмотрите: в избирательном деле Фукуяма не относит к 

числу условий уровень дохода. Но ведь именно он него зависит и участие в политике 

(которое только идиотами может сводиться к бросанию бюллетеня в урну), именно от 

него зависит наличие образования. 

 
Влияние, оказываемое  образованием на  политические позиции, сложно, но есть причины думать, 

что образование по крайней мере создает условия для демократического общества. 

Самопровозглашенная цель современного образования - освобождение людей от предрассудков и   

традиционных авторитетов. Считается, что образованные люди не повинуются авторитетам слепо, а 

учатся думать сами. Даже если этого не произойдет в массовом порядке, людей можно научить 

осознавать свои интересы яснее и в более долгосрочной перспективе.  

Вот это членам КПСС рассказать. Пусть они вспомнят товарища Плеханова, 

который учил, что диктатура пролетариата как небо от земли отличается от диктатуры 

кучки революционеров-разночинцев. Диктатура пролетариата – это когда рабочие умеют 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБСУЖДАТЬ свое положение, свои проблемы. Т.е. думать 

самостоятельно, а не следовать, как бараны, за партийным поводырем, который «видит  

картину в целом», рассуждает «с государственной точки зрения», способен «обобщать», 

за просвещенным либералом, который «слышит подземный гул истории» (Ортега-и-

Гассет, «Восстание масс»), или муллой. Или капиталистом, который лучше знает, как 

надо организовывать производство. 

 

В традиционном крестьянском обществе помещик (или, скажем, комиссар в 

обществе коммунистическом) может  мобилизовать крестьян, чтобы  поубивать  соседей  

и отобрать у них землю. Они пойдут на это не ради своего интереса, а повинуясь власти.   

Вот образчик американских представлений об СССР. Воображаю, как комиссар (или 

помещик) командует: «Микола, Антип, Захар, Афоня, убивать соседей – шагом марш!» 

Или: «Микола, погутарь с мужиками, отчего бы нам не поубивать соседей?» Это 

Фукуяма так представляет раскулачивание. В реальности происходило всё наоборот: как 

плантаторов заставили отдать землю неграм, так в России отдать землю заставили 

кулаков. Ленин подробно писал, что в России могут пойти как по бюргерскому, 

медленному пути решения земельного вопроса, так и по американскому, и отдавал 

предпочтение американскому пути. Когда же землю отдали крестьянам, Морозовы и 

прочая кулацкая сволочь принялись убивать тех, кому отдали, в том числе своих юных 

родственников, причем зверски. 

 
С другой  стороны,  урбанизированных специалистов  развитой  страны можно  мобилизовать  на  

массу  всяких  глупостей  вроде  жидкой  диеты  или марафонского бега,  но они  не  пойдут  

добровольцами в  частные  армии  или эскадроны смерти просто потому, что кто-то ж мундире им 

приказал. 
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Конечно, конечно, им сначала промоют мозги насчет «этнических чисток» или 

химического оружия. Гитлер ведь тоже не просто приказывал, он стращал 

большевизмом. 

 
Несколько варьируя этот довод,  можно сказать,  что  научно-техническая элита,  необходимая для 

управления современной индустриальной  экономикой, в конце концов потребует большей 

политической либерализации, поскольку научные исследования могут  вестись лишь  в  атмосфере  

свободы  и  открытого обмена мыслями. (И в области военных разработок тоже?) 

Можно подумать, что на семинарах у Гинзбурга в ФИАНе мысли излагались под 

дулами автоматов, тайком, на ушко. 

 
Мы раньше видели, как возникновение больших технократических элит в Советском Союзе и  в  

Китае создало определенный базис для введения рынков и экономической либерализации,  поскольку 

они больше соответствовали критериям экономической рациональности.  

Не видели, это Фукуяма придумал. 

Зато видим, как постепенно он уводит дело от реальной демократии, т.е. от власти 

низов, в розово-блестящий либерализм Ортеги-и-Гассета, с социальным партнерством 

бедных и богатых. 

 
Здесь этот  довод расширяется на политическую сферу:   преимущество  в  науке  опирается не 

только на свободу научных исследований, но и на общество или политическую систему, открытую в 

целом свободе споров и участию людей в политике.211 

 

Общее место – «на всё общество». А вот конкретно на заводе? Кто принимает 

решения? Кто больше получает? Кто командует людьми? А ведь завод, базис – основа. 

Политика лишь концентрированное выражение экономики, если рабочий – пешка (даже 

с ящиками для пожеланий, как на «Ситроене») – так и в политике тоже. Равенство будет 

лишь тогда. когда рабочий станет хозяином на заводе. 
 
Вот аргументы, которые говорят  в  пользу  связи   высокого  уровня экономического  развития  с  

либеральной  демократией.  Существование  такой эмпирической  связи  несомненно,  но ни  одна  из  

приведенных  теорий  не в состоянии установить необходимую причинно-следственную связь. 

Аргумент,  который  мы  связали с Талкоттом  Парсонсом - о том,  что либеральная  демократия  

является  системой,  наиболее  способной  разрешать конфликты в  сложном  современном  обществе к 

всеобщему  удовлетворению - верен   только   до  некоторой   степени.   Универсальность   и 

формализм, характеризующие правление закона в либеральной демократии, действительно создают 

равное игровое  поле, на котором люди могут конкурировать, создавать коалиции и в, конечном счете, 

принимать компромиссы. Но из этого не следует, что либеральная демократия есть политическая 

система,  наилучшим  образом из всех приспособленная для разрешения конфликтов как таковых. 

Способность демократии разрешать конфликты мирным путем действительно выше, когда эти 

конфликты  возникают между так называемыми «группами интересов», между которыми существует 

заранее созданный консенсус по более  широким  вопросам, относящимся к правилам  игры;  и 

конфликт  при этом экономический  по  своей природе. Но  бывают  и  различные  неэкономические  

конфликты,  относящиеся, например,   к   наследственному  общественному  положению  или  

национальным вопросам, и эти конфликты демократии решают не слишком хорошо. 

Совсем нехорошо. Хотя ведь право на труд и охрану здоровья по Фукуяма являются 

второстепенными… 

 Данные из  доклада Гарвардской школы по изучению общественного здоровья, основанном на 

результатах исследования, проведенного в 168 странах мира. Законодательство более 160 стран 

гарантирует оплачиваемый отпуск по рождению и уходу за ребенком, отмечается в докладе. В 

США же только половина работающих матерей может уйти в такой отпуск, к тому же 

неоплачиваемый. За остальными не закреплено даже такого права. Что же касается отпуска по 
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болезни, то трудовое законодательство Соединенных Штатов не предоставляет такой роскоши 

рабочим. В то же время в 139 исследованных странах заболевший работник получает 

оплачиваемый отпуск по болезни. Кроме того, американцы не имеют права на отпуск по 

воспитанию ребенка, а 45 других стран гарантируют это своим гражданам, а кормящие грудью 

американки не могут кормить ребенка во время работы, хотя такое право есть у 

представительниц 76 стран мира. 

Успех  американской  демократии  в решении конфликтов  между интересами различных групп в 

неоднородном, и динамичном населении не означает,  что демократия способна разрешать конфликты, 

возникающие в других обществах.  

Но пробует. Иран-Контрас"\Iran-contra 

Эта история стала, вероятно, самым громким внешнеполитическим скандалом в истории США. 

"Иран-Контрас" чуть было политически не уничтожил президента Рональда Рейгана\Ronald 

Reagan, которого нынешний хозяин Белого Дома Джордж Буш-младший считает духовным 

наставником и идеалом политика. Любопытно, что вице-президентом у Рейгана был Джордж 

Буш-старший (отец Буша-младшего), сам ставший президентом в 1989 году. 

В 1985 году Совет Национальной безопасности США\National Security Council принял решение 

продать Ирану оружие. Пикантность ситуации заключалась в следующем: до недавнего времени 

Иран, где правил шах Реза Пехлеви, был стратегическим союзником США в этом регионе. Однако 

в стране произошла исламская революция, шаха свергли, а новые правители страны были 

настроена крайне антиамерикански. Вдобавок революционные иранские студенты захватили 

посольство США в Тегеране, взяв в заложники несколько десятков дипломатов и членов их семей. 

Попытка США освободить заложников военным путем закончилась провалом. 

Однако Иран не мог резко порвать с США. Америка была основным поставщиком оружия для 

иранской армии, которая в тот момент вела кровопролитную войну с Ираком (Ираку продавал 

оружие Советский Союз). Иранцы нуждались в боеприпасах и запасных частях для военной 

техники. Исходя из этого администрация Рейгана решила продать враждебному Ирану оружие, 

надеясь таким путем способствовать освобождению заложников. Но интрига этим не 

исчерпывалась.  

Средства, вырученные от этой сделки, было решено направить в Никарагуа, где незадолго до этого 

был также свергнут проамерикански настроенный диктатор Сомоса и власть перешла в руки 

прокубински настроенных революционеров из Фронта имени Сандино. Сомосисты (или 

"контрас", как их было принято называть) вели партизанскую войну с сандинистами. 

Администрация США не могла использовать бюджетные средства для поддержки контрас, но 

"внебюджетные" и нигде не учтенные доходы от сделки с Ираном  (всего около $48 млн.) идеально 

подходили для этой цели.  

Рональд Рейган  сумел сохранить любовь американцев, заявив, что все, что делалось - делалось для 

блага Америки. Пострадали члены его команды - советник по национальной безопасности Джон 

Пондекстер\John Pondexter и полковник Оливер Норт\Oliver North, непосредственно руководивший 

проведением этой комбинации. Они ушли в отставку, но путем хитроумных юридических трюков 

им обеспечили судебную неприкосновенность. Любопытно, что после этого скандала полковник 

Норт стал очень популярен (тогда кукла Барби чуть было не получила нового друга "Олли", 

названого в честь красавца - полковника Оливера Норта ), а позже сделал довольно успешную 

карьеру политического комментатора. 

Американский  опыт  уникален, поскольку американцы, по выражению  Токвиля, «рождаются 

равными».212  

А во всех других странах рождаются неравными, да? Как были янки расистами, так 

и остались. 

Но Фукуяма цитирует Токвиля. Он бы пошире его цитировал. Например: испанская 

инквизиция приложила немало сил, чтобы уничтожить запрещенную литературу и тех, 

кто ее создавал. Штаты перещеголяли испанскую инквизицию. В стране уничтожена 

сама мысль о том, что такую литературу можно создать. Токвиль хохочет над так 

называемым равенством в США. Например, живописует картину, как толпа равных 

разорвала журналистов, хотя тех и защищала полиция. 
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Небраска, Южная и Северная Дакота, Монтана и Вайоминг выходят из состава США. 

Американские индейцы племени Дакота в одностороннем порядке вышли из состава Соединенных 

Штатов Америки. Соответствующее уведомление было передано в госдепартамент США в 

понедельник делегацией руководителей племени. Народ дакота проживает на территории пяти 

американских штатов: Небраски, Южной Дакоты, Северной Дакоты, Монтана и Вайоминга.  До 

1924 года, индейцы не являлись гражданами США и не имели никаких прав. 

«Мы более не являемся гражданами США, и те, кто проживает в зоне пяти штатов, которые 

охватывает наша страна, могут присоединиться к нам», – цитирует AFP представителя Дакота 

и защитника прав индейцев Рассела Минса. В переданной в Госдепартамент декларации лидеры 

Дакота уведомляют США об аннулировании всех договоров между Вашингтоном и индейцами. 

Многим из этих договоров более 150 лет. Новая страна планирует выпустить собственные 

паспорта и водительские удостоверения. Более того, власти Дакоты планируют отменить 

налогообложение для своих граждан, отказавшихся от гражданства США. Неиндейцы могут 

остаться жить на территории нового государства. По словам Минса, выход из состава 

Соединенных Штатов полностью соответствует Конституции США, в частности, статье 6. 

Право на свободу и независимость есть у народа Дакота также в соответствии с Венской 

конвенцией. 

Объявление о независимости и выходе из состава США связно с желанием покончить с 

американским колониализмом. Средняя продолжительность жизни мужчин Дакота составляет 

менее 44 лет, а детская смертность на 150% превышает аналогичный показатель в Соединенных 

Штатах. 

Дакота уже сделала первые шаги к международному признанию. Лидеры самоопределившегося 

народа уже были приняты в посольствах Боливии, Венесуэлы, ЮАР и Чили. Посол Боливии в США 

Густаво Гузман, участвовавший в пресс-конференции лидеров Дакота в знак солидарности, 

заверил журналистов, что «воспринимает декларацию Дакота серьезно». «Мы здесь потому, что 

требования коренных народов Америки – это наши требования», – заявил г-н Гузман, добавив, что 

все документы о Дакота отправлены на рассмотрение в Министерство иностранных дел 

Боливии.  

«Наших американских друзей можно поздравить с тем, что они теперь сами напоролись на 

косовский прецедент у себя дома. США теперь придется четко декларировать и объяснять свою 

позицию: что для них важнее – право наций на самоопределение или целостность государства, 

что важнее – их замечательная страна или право албанских наркоторговцев на самоопределение», 

– сказал РБК daily политолог Дмитрий Евстафьев. Кстати, добавляет он, согласно Конституции, 

США – конфедерация. «Так что, если запустится процесс самоопределения национальных 

меньшинств, неизбежно встанет вопрос о выполнении положений собственно американской 

Конституции», – считает эксперт. 

И ещё забавные факты о свободе : С 1990 по 1996 количество работников, за которыми 

наблюдают, выросло с 8 до 30 млн. человек. Вся электронная почта проходит через специальные 

фильтрующие программы, которые по особым ключевым словам пытаются найти что-то 

подозрительное. Агенты теперь имеют право потребовать у библиотекарей список книг, 

интересующих пользователей. В случае отказа предоставить подобный список, на работника 

библиотеки может быть заведено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов 

ежегодно перехватывают 2 млн. телефонных разговоров. Добавим ещё, что примерно 400 млн. 

телефонных разговоров в год прослушивают работодатели, это около 750 в минуту. 

В США существуют списки пассажиров, которым власти почему-то запретили летать на 

самолётах. При регистрации билета компьютер указывает, что данное лицо находится в чёрном 

списке. Его тут же задерживает и допрашивает ФБР. Гражданам США невозможно узнать, 

почему они попали в этот список, а тем более начать судебный процесс, чтобы быть 

вычеркнутыми из списка. Доходит до анекдотов. В рамках «борьбы с террористами» ведомство 

США по безопасности на транспорте запретило австралийским пассажирам на самолетах, 

летящих в США, стоять в очереди в туалеты. Гражданам США стоять в этих очередях не 

запрещается. 

2003. Австрийский художник Швертбергер был задержан в аэропорту Нью-Йорка, провёл 20 часов, 

закованный в цепи, и был депортирован обратно в Австрию за то, что во въездном формуляре 

забыл указать, что 20 лет назад он был приговорён в ФРГ к денежному штрафу за то, что 
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выкурил одну (!) сигарету с марихуаной. Художник удивляется, откуда об этом узнали 

пограничники США. 

А вот достаточно известный и уже не новый политический скандал: 

22 декабря 1974 года New York Times опубликовала на первой полосе статью Сеймура Херша об 

«Операции Хаос», которую разведывательное ведомство проводило против антивоенного 

движения США. Все началось в 1967 году с калифорнийского журнала Ramparts, докопавшегося до 

фактов финансирования из бюджета ЦРУ американских неправительственных организаций. В 

Лэнгли журнал сочли подозрительным и установили наблюдение за его редактором с целью 

выяснить, не связан ли он с вражеской разведкой. Мало-помалу операция разрослась, на финальной 

стадии досье включало 300 тысяч имен, из них за 10 тысячами человек, включая членов Конгресса 

и чиновников администрации, была установлена постоянная слежка. «Операция Хаос» в корне 

противоречила Уставу ЦРУ, который возбранял управлению какую бы то ни было деятельность 

внутри страны. Скандал разразился неслыханный. Уже в январе Сенат учредил комиссию для 

расследования выдвинутых Хершем обвинений во главе с сенатором Фрэнком Черчем; палата 

представителей назначила свое расследование, поручив его конгрессмену Отису Пайку; отдельные 

слушания проводили постоянные комитеты обеих палат; директор ЦРУ Уильям Колби давал 

показания законодателям по несколько раз в неделю, отдуваясь за всю историю своего ведомства. 

Роберт Гейтс называет создавшуюся атмосферу «истерией». (Именно тогда, кстати, сенатор 

Черч назвал ЦРУ rogue elephant, то есть отвязанным, отбившимся от стада, одичавшим слоном. 

Впоследствии от этой характеристики остался лишь эпитет, применяемый ныне к 

сомнительным, безответственным и враждебным США режимам – rogue states, что на русский 

язык по неизвестной причине переводится как «государства-изгои».) Естественно, работа 

разведки оказалась полностью парализована. Достоянием общественности стали так называемые 

«фамильные драгоценности» ЦРУ. В этом перечне, помимо попыток скомпрометировать 

антивоенное движение, значилась слежка за американскими журналистами с целью установить 

каналы утечек секретной информации, связи ведомства с уотергейтскими заговорщиками, 

эксперименты с психотропными веществами и попытки покушений на Фиделя Кастро, Патриса 

Лумумбу и Рафаэля Трухильо. Конгресс, пишет Гейтс, опомнился лишь в декабре, когда в Афинах 

был убит глава резидентуры ЦРУ Ричард Уэлш.   

 

Несмотря на различие происхождения, стран и рас, до которых американцы могут  проследить 

свои корни, они, приезжая в Америку, в общем и  целом оставляют это за  порогом и ассимилируются в 

новое общество, лишенное резко очерченных  общественных классов или давней этнической и 

национальной обособленности. Социальная и этническая структура Америки достаточно подвижна, 

чтобы не   допустить  возникновения жестко определенных общественных классов, значительных  

субнациональностей   или языковых  меньшинств.213  Американская  демократия  редко поэтому 

сталкивается с упорными  конфликтами,  свойственными  другим, более  старым обществам. 

Фукуяма имеет в виду организации черных мусульман, Ку-Клукс-клан, «Черные 

пантеры», Техас, который хочет отделиться от США? Ничего, после распада СССР 

рабочий класс стран, из которых США выкачивают продукцию, оказался вынужден 

действовать самостоятельно, так что пусть Фукуяма перечитает статью Ленина 

«Империализм как высшая стадия капитализма»! 

Но и внутри США: в 80-х годах прошлого века 12 млн человек имели только по 

бутерброду в день. Общество резко делилось на тех, кто работает, и кто получает вэлфер. 

После распада СССР вэлфер отменен, а количество безработных – порядка 12 млн 

человек. О чернокожих Фукуяма вспомнит в следующем абзаце. 
42% населения США живет в районе порога бедности. Если в среднем соотношение дохода 

рабочего и президента  в США составляло в 1995 году 1 : 141 , то в 1999 году – уже 1 : 475. 

 В 1980 г. рабочие и служащие в США затратили на работу на заводах и в конторах 1883 часа, в 

1997 г. уже 1966 часов, это больше  чем даже в Мексике. В Чехии, по мнению Фукуямы удачно 

вписавшейся в либеральную демократию,  90% мужчин и 80% женщин вынуждены работать там 

больше 40 часов в неделю. 
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- За последние десять лет США потеряли 1,3 миллиона рабочих мест в пользу Китая (CNN, 12 

января 2005). 

- Работодатели США сократили 1 миллион рабочих мест в 2004 г. (The Week, 14 января 2005).  

- В прошлом году 3.600.000 американцев потеряли страховки по безработице; 1,8 миллиона - 

каждый пятый, - без работы более 6 месяцев (New York Times, 9 января 2005).  

 

Более того, даже американская  демократия не добилась особого успеха  в решении   наиболее 

постоянной своей этнической проблемы - проблемы американских чернокожих. Рабство  черных  

составляло огромное исключение  из того правила, что американцы «рождаются равными», и Америка 

не смогла решить проблему рабства демократическими средствами. (Рабство было фактически 

отменено в 1863 году, а американские индейцы не были гражданами США до 1924 года, но об этом 

Фукуяма почему-то молчит) И по  прошествии долгого срока после  освобождения рабов, после 

достижения полного равенства перед законом многие американские чернокожие остаются резко 

отчужденными от главного русла американской  культуры.  Учитывая глубоко культуральный  характер 

этой проблемы, как со стороны белых, так и со стороны черных, нельзя утверждать, что американская 

демократия действительно в силах сделать то, что необходимо для полной ассимиляции  чернокожих и 

перехода  от  формального равенства возможностей к более широкому равенству условий. 

Еще раз – исключение возможностей из числа условий, подмена понятий. Причем 

настолько явная, что становится бессмысленной. 

 
Либеральная демократия лучше  всего  функционирует  в  обществе,  уже достигшем  высокой 

степени социального равенства и консенсуса относительно определенных  базовых ценностей. Но для 

обществ, резко расколотых на социальные классы, национальные или религиозные группы, демократия 

может оказаться формулой бессилия и застоя. (Как в США?)  Наиболее типичной формой поляризации 

является классовый конфликт  в странах с отчетливо не  эгалитарной классовой структурой,  

оставшейся  в  наследство от феодального строя. Такой была ситуация во Франции во время  

революции, и  такой  она остается в странах третьего мира вроде Филиппин  и  Перу.  В обществе  

доминирует  традиционная элита, чаще  всего  крупные  землевладельцы, не отличающиеся ни 

классовой терпимостью, ни  предпринимательскими  способностями.  Учреждение  в  такой стране 

формальной  демократии маскирует огромное неравенство в имущественном положении, престиже, 

статусе и власти, которые теперь элита  может использовать для контроля над демократическим  

процессом. Из-за этого возникает  знакомая  социальная  патология: господство прежних  

общественных классов порождает столь же непримиримую левую оппозицию, считающую, что сама по 

себе  демократическая  система  коррумпирована  и  должна быть  свергнута вместе  с   теми   

социальными  группами,  интересы  которых  она  защищает. 

Демократия, защищающая интересы класса  неумелых и  ленивых  земледельцев  и грозящая 

гражданской войной, не может быть названа «функциональной» с экономической точки зрения.214 

Демократия  также не слишком хорошо умеет  разрешать  диспуты  между этническими или 

национальными группами. (Это американцам хорошо известно по собственному опыту).  Вопрос о  

национальном суверенитете по сути своей не допускает компромиссов: он принадлежит либо  одному 

народу, либо другому - армянам или азербайджанцам, литовцам или русским - и когда разные  группы  

вступают в конфликт, редко бывает способ поделить разницу  в мирном  демократическом 

компромиссе, как это бывает при экономических диспутах.  Советский Союз не мог стать 

демократическим, оставшись при этом унитарным, потому что между народами Советского Союза не 

было консенсуса об общем гражданстве.  

(Откуда Фукуяма взял  эту чушь? Если вспомнить Великую отечественную войну, 

восстановление Ташкента, целину… В Союзе действительно бережно сохраняли культуры даже 

самых малых народов (и то имелись претензии, и нельзя сказать, что всегда необоснованные), ибо 

богатство человечества в его многообразии, а не в создании однородной  массы. Перед самой 

«перестройкой» вполне серьезно обсуждался вопрос об изъятии из паспорта графы 

«национальность». «Гражданин СССР» - это был каждый, вопросов по этому поводу не возникало, 

все остальное: республики, автономии и прочее – это уже подробности. То, что американцы – 

нация эмигрантов – не секрет. Но и в Штатах существует претензия на «элитарность» 

потомков, прибывших на «Мэйфлауэр». Во время празднования 300-летия со дня прибытия 
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пилигримов в Америку на торжественном заседании в г. Провиденсе профессор Джеймсон, 

директор департамента истории в Институте Карнеги (Вашингтон), закончил речь 

патетическими словами: "Таким образом, мы собрались здесь отметить зачатки американского 

самоуправления, первое проявление в Новом Свете духа добровольного объединения, духа 

подчинения большинству, духа демократии, который с тех пор завоевал континент... Поистине, 

не избранный ли мы народ? Я хочу, чтобы мы сделали всегдашней привычкой думать о своей 

собственной истории как о священной истории". И никак не меньше, неплохо для демократов…) 

Демократия могла возникнуть лишь на основе распада страны на  меньшие  национальные  

сущности.  Американская демократия на удивление хорошо справляется с этническим  разнообразием,  

но это разнообразие удерживается в определенных границах: ни одна из  этнических групп в Америке 

не  образует  историческую  общность,  живущую  на  своей  издавна земле и говорящую на 

собственном языке, помнящую прежнюю суверенную государственность. 

Оказывается, что либеральная демократия эффективна лишь в очень специфичных 

условиях. Ведь мир не так богат, как Штаты, у него меньше возможностей задабривать 

рабочих. 

Оказывается, что для удержания власти капиталу нужно только проявлять гибкость 

и своевременно подкупать пролетариат, чтобы «не возникало жестко определенных 

классов». Ну, чтобы Рокфеллер или Форд запросто могли курнуть по бычку вместе со 

слесарем дядей Джоном. Но если только снять симптомы болезни, она проявится в 

неврозах типа расстрелов одноклассников в школе. Можно устроить «вывоз капитала» 

путем печатания ничем не обеспеченных долларов. Но тогда возникают опухоли – 

финансовые пузыри спекулятивного сектора. 

Хорошо, в принципе, янки решают СВОИ проблемы. За чужой счет. Но ведь весь 

мир не переедет в Северную Америку. То есть, Фукуяма «ненавязчиво» подталкивает 

читателя к мысли, что, в отличие от рожденных свободными янки, многие национальные 

элиты ленивы, не гибки, некомпетентны. Они порождают левую оппозицию. За чем дело 

стало? Нужно просто, чтобы национальные элиты приняли верховенство США, а янки 

уж научат, как справиться с оппозицией, у них для этого есть высокоточные бомбы. 

Янки учат и управлению производством – у них есть планы МВФ, повсеместно 

провалившиеся. Главное – чтобы национальные элиты не мешали вторжению 

североамериканских монополий… 
 

Модернизирующиеся диктатуры могут, в принципе, оказаться  намного эффективнее   демократий 

в создании социальных условий, допускающих капиталистический экономический  рост,  а  со 

временем - и  возникновение стабильной   демократии.   Рассмотрим, например, Филиппины. 

Сегодняшнее филиппинское общество  характеризуется  весьма  не  эгалитарным социальным порядком 

вне городов, где горстка землевладельческих фамилий контролирует огромные площади  

сельскохозяйственных  земель страны. Как любой правящий землевладельческий класс, филиппинский 

не отличается динамизмом и эффективностью. Тем не менее землевладельцы, благодаря своему 

общественному положению, сумели сохранить господство в политике после  получения независимости.  

Продолжающаяся  доминация этой группы породила одну из немногих удержавшихся в Юго-

Восточной Азии маоистскую герилью - Коммунистическую партию Филиппин и ее  военное крыло, 

Новую  Народную Армию. 

Падение диктатуры Маркоса и избрание Корасон  Акино  ничем не помогло ни  в решении 

проблемы распределения земли, ни в борьбе с герильей, не в последнюю очередь потому, что семья г-

жи  Акино числится среди крупнейших землевладельцев  Филиппин. После ее избрания попытки 

провести серьезную программу земельных  реформ  разбивались  о  сопротивление  законодательных 

органов, контролировавшихся теми самыми людьми, против интересов которых направлялись  

реформы. В этом случае демократия оказалась неспособна установить какой-либо эгалитарный 

общественный  порядок,  необходимый и как основа  для  капиталистического роста,  и  как база для  

устойчивости  самой демократии.215 В  такой ситуации,  быть может,  более эффективной оказалась бы 
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диктатура, как это было в случаях, когда диктаторская власть использовалась для проведения земельной 

реформы, например, во время американской оккупации Японии. 

Аналогичные попытки реформ предпринимались военными  левого  толка, которые правили в 

Перу между  1968 и 1980 годами. До военного переворота 50% земель  Перу  находились в руках 

семисот владельцев асиенд, которые контролировали  и  почти всю политическую жизнь Перу. Военные 

провели самую радикальную  земельную  реформу   в  Латинской Америке, если не считать кубинской, 

заменив прежних аграрных  олигархов новой,  более  современной элитой промышленников и 

технобюрократов, что обеспечило резкий рост среднего класса за счет улучшения образования.216  Эта   

диктаторская интерлюдия навалила на Перу государственный сектор еще больший и менее 

эффективный, чем был,217 но зато она устранила некоторые из самых кричащих социальных 

противоречий, чем улучшила долгосрочные перспективы на возникновение экономически 

современного сектора после возвращения военных  в казармы в 1980 году. 

Использование диктаторской власти государства для размыкания хватки существующих  

социальных групп свойственно не только левым ленинского толка; ее  применение режимами правого 

крыла может вымостить дорогу к рыночной экономике   и, в силу этого, достижению более развитого 

уровня индустриализации. Дело в том, что капитализм лучше всего расцветает в мобильном 

эгалитарном обществе, где предприимчивый средний класс отодвинул в сторону традиционных  

землевладельцев и другие привилегированные, но экономически  неэффективные  общественные   

группы (Фукуяма неточен. Точнее Энгельс: «Крупная буржуазия всегда готова наплодить армию 

мелких предприянимателей ПРОТИВ ПРОЛЕТАРИАТА.».Б. И.).  Если  модернизирующаяся 

диктатура использует  принуждение для ускорения  этого  процесса и в то же самое время избегает 

соблазна передать средства и власть от неэффективного класса земельных собственников столь же 

неэффективному  государственному сектору, то не видно, почему эта диктатура должна  оказаться 

несовместимой с большинством современных форм «постиндустриальной» экономической 

организации. Именно такого рода логика заставила  Андроника  Миграняна  и других советских 

интеллектуалов призвать к «авторитарному  переходу»  к рыночной экономике в СССР, учредив пост 

союзного президента с диктаторскими полномочиями.218 

Философ Мигранян, как человек крайне ограниченный, не в состоянии следовать 

какой-либо логике, он просто посчитал, кстати, мало обоснованно, что в СССР возможен 

китайский вариант развития событий. 

 
Острые социальные расколы по границам классов,  наций  и этнических или религиозных групп 

могут быть смягчены самим процессом развития капиталистической  экономики,  и это  увеличивает 

вероятность наступления со временем демократического консенсуса. Но нет гарантий, что эти различия 

не сохранятся в процессе экономического роста страны или что они не вернутся в более вирулентной  

форме. Экономическое развитие не ослабило национальное чувство французских канадцев в Квебеке.  

Их  страх  перед  ассимиляцией  в доминирующей  англоязычной культуре обострил  у них желание  

сохранить свои национальные отличия. Если  сказать, что демократия лучше работает  в обществах,  где 

все «рождаются  равными», как в США, естественно  возникает вопрос:  а как страна вообще приходит 

к этому состоянию? Таким образом, демократия  не обязательно начинает  работать лучше по мере 

усложнения и диверсификации общества.  На самом деле она терпит неудачу именно тогда, когда 

разнообразие общества превышает некоторый порог. 

Фукуяма вновь повторяет ложную посылку о равном рождении. Относительно 

Квебека он смягчает: жители региона не только стремятся сохранить нациолнальные 

отличия. но вообще отделиться от Канады. 

Разумеется, скажем, введение Макдональдом низкой, доступной для рабочих чены 

акции надолго снизило уровень борьбы рабочих в Англии. Однако отказ от социальных 

программ после распада СССР показал, что общество благоденствия – миф. Фукуяма 

справедливо полагает, что развитие производительных сил ведет к большей демократии, 

в смысле демоса – к крушению монархий, например. И наступает более демократичная 

капиталистическая недемократия. И это имеет всеобщий смысл: как только развитие 
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производительны сил вновь превышает некий порог, капиталистическая недемократия 

должна рухнуть. 

 
Второй из представленных выше доводов, что демократия  в конце концов возникает как 

побочный продукт в борьбе не  демократических левых или правых элит  за  власть,  тоже  

неудовлетворителен  как  объяснение   необходимости универсальной  эволюции в  сторону 

либеральной демократии. Потому что при таком подходе демократия не  является предпочтительным 

исходом  для какой бы то  ни  было из  групп,  борющихся  за лидерством  стране. Вместо этого  она 

превращается в  перемирие  между  воюющими  сторонами и потому уязвима при нарушении между 

ними  равновесия, которое  позволит одной  из групп или элит возобновить войну  и  одержать победу. 

Другими  словами, если  демократия  в Советском Союзе возникла только потому, что  такие 

амбициозные личности, как Горбачев и Ельцин,  нуждались  в  демагогической   палке,  чтобы  разбить 

сложившийся партийный аппарат, то, значит, победа одного или другого из них приведет  к потере 

демократических завоеваний. Аналогично, этот довод предполагает, что  демократия в Латинской 

Америке едва ли больше чем компромисс между  авторитарными правыми и авторитарными левыми 

или между двумя сильными   группами правых, у каждой из которых есть свой предпочтительный 

взгляд на устройство  общества, который  она навяжет всем, если получит возможность  дорваться  до 

власти. Может быть, этот довод точно описывает  процесс,  приведший к демократии в определенных 

странах, но если демократия не является ни для кого  предпочтительным выбором, вряд ли она будет 

стабильной. Такое объяснение не дает оснований   предполагать универсальную эволюцию в этом 

направлении.219 

Ельцин победил. В 1993 г., т.е. ДО того, как Фукуяма принялся исправлять 

первоначальный вариант книги. Но почему тогда он пишет, что СССР вынужденно 

пришел к либеральной демократии, если тут же оговаривается, что победа одного из 

лидеров должна была привести к потере демократических завоеваний. На деле Горбачев 

вовсе не порывался разбить партаппарат, он лишь хотел, чтобы дряхлое Политбюро в 

полном составе одновременно ушло на пенсию. А дальше он яростно защищал 

партаппарат от аппаратчика Ельцина. Пикантно упоминание о демагогической палке: т.е. 

либерально-демократические «ценности», которые насаждал Ельцин, суть демагогия. 
Можно сказать и более обобщенно: «либерально-демократические ценности» - суть 

демагогия. Это liberty  исключительно для буржуазии, причем с течением времени начинает 

проплывать мимо рта не только мелкой, но и средней буржуазии… 

 
Последний  аргумент,  о  том, что развитая  индустриализация  порождает общество  

образованного среднего класса, который, естественно,  предпочитает либеральные  права  и 

демократическое участие в политике, верен только в определенной степени (он вообще неверен, Б. И.).  

Достаточно ясно, что образование есть если не абсолютно необходимое предварительное условие,  то, 

по крайней  мере,  весьма желательное  дополнение к демократии.  Трудно  представить   себе  хорошо 

функционирующую демократию в неграмотном в своей основе обществе, где люди не в состоянии 

воспользоваться информацией об имеющихся  у них возможностях выбора (Вот к чему сводится у 

Фукуямы демократия. У Маркса - Ленина демократия – это непосредственное, ежедневное 

воздействие масс на принятие управленческих решений; таким образом, буржуа как управленец 

оказывается оттесненным, а следовательно, лишается допуска к прибыли, Б. И.). Но совсем другое 

дело - сказать, что образование  с необходимостью приводит  к вере в  демократические  нормы»  В 

этом случае растущий  уровень образования  в  разных странах - от Советского Союза и Китая до 

Южной Кореи, Тайваня и Бразилии - был бы тесно  связан,  с распространением норм демократии. 

(Если судить по уровню образования в США, то всё с точностью до наоборот. Грамотность – да, 

образованность – нет. Для процветания «либерально демократии» нужна иллюзия образования, 

чтобы «people хавали» те «конфеты», которые нужны для liberty буржуазных элит, причем 

«хавали» с энтузиазмом. Чтобы с воодушевлением поставляли пушечное мясо, «жертвовали» ради 

высших интересов высоких прибылей, были бы достаточно однородны… 
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1982 г. число читателей дешевых романов, коротких рассказов и стихов упало на 10% и сейчас 

составляет 46,7%. Среди отдемократизированного «поколения пепси» читающих еще меньше - 

всего 42,8%. В 1982 г. таковых было 60%. 

 Лишь 11% американцев читают газеты полностью, а не только колонки юмористов и 

объявления. В 2004 году ученые из Университета Северного Иллинойса и сотрудники 

телекомпании CBS и газеты New York Times расспрашивали жителей Соединенных Штатов об 

устройстве мироздания. 20% американцев верят, что Солнце вращается вокруг Земли, a 17% 

опрошенных считают, что Земля вращается вокруг Солнца, однако убеждены, что полный 

оборот нашей планеты вокруг Солнца совершается за сутки, а не за год. 30% американцев 

считают, что население США составляет от одного до двух миллиардов человек. 

 Лишь 25% выпускников американской средней школы получают полноценное общее образование. 

Остальные никогда не изучали алгебры и тригонометрии, географии и иностранного языка, 

физики и химии, хотя получили необходимые в жизни знания и умения по личной гигиене, 

косметике, семейному бюджету и т.д. Для подавляющего большинства учащихся Х-ХII классов 

(75%) определялись лишь три обязательных предмета – родной язык, общественные дисциплины 

(чаще всего история США и граждановедение) и физкультура. Ничего не напоминает? На выбор 

школы предлагали до 100-150 учебных курсов, большая часть которых носила чисто прикладной 

характер (математика потребителя, семейная экономика, вождение машины, уход за больным 

дома, косметика, консервирование продуктов и т.п.). Во всех школах США теперь стоят 

металлические детекторы, потому что ношение оружия в школу стало обычном делом. Таким 

образом, реформу образования в России смело можно рассматривать как подготовку общества для 

внедрения «либеральной демократии»).  

 

Действительно, модные идеи в мировых образовательных центрах в настоящий момент оказались 

демократическими: неудивительно, что тайваньский студент,  получающий  инженерный диплом в  

UCLA,  вернется домой, веря,  что либеральная  демократия есть наивысшая  форма политической  

организации  для современных стран. Однако нельзя сказать, что есть какая-то неизбежная связь между 

инженерным   образованием этого студента, которое действительно экономически  важно  для  Тайваня,  

и его обретенной верой в либеральную демократию. На самом деле мысль, что образование 

естественным  путем ведет к принятию  демократических  ценностей,  отражает  заметное  

предубеждение  со стороны демократов (и действительно, получивший оксфордское образование 

Ким Филби сотоварищи, Б. И.). В иные  периоды, когда  демократические идеи не были так широко 

признаны, молодые  люди,  учившиеся  на Западе, возвращались домой  в убеждении, что коммунизм 

или фашизм - это и есть будущее  для современного общества. Высшее образование  в США и других 

западных странах сегодня обычно прививает   молодым  людям   историческую  и  релятивистскую  

точку зрения, свойственную мысли двадцатого века (Фукуяма промывание мозгов называет мыслью 

20-го века! Б. И.). Это подготавливает их к гражданству  в либеральной демократии, поощряя  

терпимость к  чужим  взглядам, но  заодно и учит,  что  нет  непререкаемой  почвы  для  веры в 

превосходство либеральной демократии над иными формами правления. 

Факт,  что  образованные  представители среднего  класса в  большинстве развитых, 

индустриальных стран в массе  предпочитают либеральную  демократию различным формам 

авторитаризма (не факт, большинство вообще ничего не предпочитает, Б. И.), вызывает вопрос о 

том, почему они выражают такое предпочтение. Кажется совершенно ясным, что предпочтение 

демократии не диктуется логикой самого процесса индустриализации. И действительно, логика 

процесса вроде бы указывает в совершенно противоположном направлении. Потому что если  целью  

страны  является  прежде   всего  экономический  рост,  то по-настоящему  выигрышной  будет не 

либеральная демократия  и  не  социализм ленинского или  демократического толка, а сочетание  

либеральной экономики и авторитарной политики, которую  некоторые комментаторы    назвали 

«бюрократически-авторитарным  государством»,  а мы можем назвать  «рыночно ориентированным 

авторитаризмом». 

Существуют  серьезные  эмпирические  свидетельства,  показывающие,  что модернизирующиеся 

страны с рыночно ориентированным авторитаризмом показывают лучшие экономические успехи, чем 

их демократические аналоги. Самый внушительный экономический рост в истории показали именно 

государства такого типа,  в  том  числе  имперская  Германия,  Япония Мэйдзи,  Россия  Витте  и 
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Столыпина, а в более поздние времена Бразилия после военного переворота 1964 года, Чили под 

властью Пиночета и,  конечно же, все НИЭ в Азии. 

Мы уже показали, что чилийское экономическое чуда – пропагандистский миф. 

Россия Витте и Столыпина – это страна, где тормозилась всеми силами аграрная 

реформа, необходимая для развития капитализма. Ведь Витте и Столыпин служили царю 

и не могли вести дело к свержению монархии, которая базировалась на власти 

дворянства. Именно в интересах дворянства тормозилось развитие капитализма. 

 
Например,  между 1961  и  1968 годами  среднегодовой  рост  в  развивающихся демократиях, 

включая  Индию, Цейлон, Филиппины, Чили  и Коста-Рику, составил всего  2,1%, в то  время  как в  

группе консервативных  авторитарных режимов (Испания,  Португалия,  Иран,  Тайвань,  Южная  

Корея,  Таиланд  и Пакистан) наблюдался средний рост на 5,2% в год.221 Причины, почему рыночно 

ориентированные авторитарные государства должны быть эффективнее экономически, чем 

демократические, в общем, очевидны и были описаны  экономистом Джозефом Шумпетером в  книге 

«Капитализм,  социализм  и демократия».  Пусть избиратели демократической страны абстрактно 

согласны с принципами свободного рынка, они слишком легко готовы от них  отказаться, когда  под  

угрозой находятся их сиюминутные экономические интересы. Другими словами,  нельзя предполагать, 

что  демократическая  общественность  сделает экономически рациональный выбор или что 

экономические неудачники не воспользуются   политической   властью   для   защиты   своего    

положения.  

Еще раз: развитие Тайваня и Южной Кореи не является самостоятельным, оно 

определяется США. Мнением Шумпетера можно пренебречь, это несерьезный человек. 

Его понимание Маркса ничтожно, он полагает, что по Марксу рабочие не имеют 

отечества, потому коммунистов не может интересовать никакая война, кроме мировой. 

Он полагал также, как и сегодня – Гавриил Попов, что ситуация в 1917 году была явно не 

марксистской. Ибо капитализм в России не вызрел, а посему большевикам не стоило 

дергаться. Что до рыночного социализма, таких теорий прорва, напр., у Репке. Причем 

Фукуяма постоянно употребляет термин «свободный рынок», хотя такового нигде нет. 

 
Демократические режимы, отражающие  запросы различных групп своего общества, склонны 

больше тратить на социальное обеспечение, создавать антистимулы  для производителей путем 

политики выравнивания налогов, чтобы защитить неконкурентоспособные и убыточные отрасли, а 

потому имеют бюджетные дефициты больше и темпы инфляции  выше. Возьмем один  пример 

поближе: в восьмидесятые годы Соединенные Штаты  потратили намного больше,  чем произвели, 

выстраивая подряд  бюджетные  дефициты, ограничивая будущий экономический рост и  выбор 

будущих поколений, чтобы поддержать высокий уровень потребления в настоящем (и продолжают 

преспокойно это делать, т.е. жить за чужой счет, ведь общий долг США – 370 трлн. долл., а гос. 

долг – порядка 13 трлн. долл., Б. И.). 

Несмотря  на  общую  тревогу,  что  такая  близорукость  будет  вредна   как экономически, так  и  

политически, американская демократическая система была не  в  состоянии  всерьез  справиться с этой  

проблемой, поскольку  не могла решить,  каким образом справедливо распределить  бремя сокращения  

бюджета и увеличения налогов. Так что демократия в Америке в последние годы не показала высокой 

экономической эффективности. (Совершенно справедливо. В настоящий момент идет сокращение 

ассигнований на социальные программы, часть социальных программ попросту свернута, но и эти 

меры не могут исправить положения). 

С другой стороны, авторитарные режимы в принципе лучше способны следовать истинно 

либеральному экономическому курсу, не извращенному постоянно растущими требованиями 

перераспределения. Они  не должны считаться с  рабочими  находящихся в упадке отраслей  или  

субсидировать неэффективный сектор просто  потому, что  у этого сектора есть политическое влияние. 

Они могут действительно использовать  государственную  власть  для  сокращения потребления  во  

имя  перспективного  роста.  В  период  быстрого роста  в шестидесятых  годах  правительство Южной  

Кореи  смогло подавить  требования повышения зарплат,  объявив  забастовки вне  закона и запретив  
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разговоры  о повышении  потребления и благосостояния рабочих.  И наоборот,  переход Южной Кореи 

к демократии в  1987  году вызвал невероятный рост забастовок  и долго подавляемых  требований  

роста зарплаты,  с  которыми  пришлось  иметь дело новому, демократическому режиму.  Результатом 

явилось  резкое повышение цены труда в Корее и снижение конкурентоспособности. Разумеется, 

коммунистические режимы умели добиваться крайне высоких темпов роста накоплений и инвестиций 

путем безжалостного подавления потребителей, но возможность долговременного роста  и способность 

к модернизации при этом отсутствовала, потому что не было конкуренции. С другой стороны,  рыночно 

ориентированные авторитарные режимы  взяли здесь от обоих  миров  лучшее: они могут силой 

поддерживать относительно высокую общественную дисциплину среди населения, при этом давая 

определенную   свободу,  поощряющую   новшества  и   использование  наиболее современных 

технологий. 

 
Если один аргумент, выдвигаемый против экономической эффективности демократий, состоит в 

том, что они вмешиваются в рынок в интересах перераспределения и текущего потребления, то другой 

аргумент утверждает, что они это делают недостаточно (второй аргумент типично троцкистский - 

нам, дескать, нужно такое правительство, которое делало бы всё для народа; видите ли, если 

правительству попадет вожжа под хвост, ежели ему будет не западло, так оно соблаговолит с 

барского плеча кой-что перераспределить, а не попадет вожжа под хвост – не обессудьте; вот 

почему Ленин пишет, что большевикам нужно не правительство, идущее навстречу 

пролетариату, а правительство, подчиненное пролетариату, Б. И.). Рыночно ориентированные  

авторитарные режимы во многих  отношениях  более статичны в своей экономической политике, чем 

развитые  демократии Северной Америки и Западной  Европы. Но эта статичность отчетливо 

направлена на  обеспечение высокого экономического  роста, а не на такие цели,  как 

перераспределение и социальная справедливость (можно подумать, что развитые 

капиталистические режимы только и думают о социальной справедливости, Б. И.). И не ясно, 

чему служит так  называемая «промышленная политика», когда государство субсидирует или 

поддерживает одни сектора экономики за счет других - идет она  на  пользу  или  во вред экономике 

Японии и других азиатских НИЭ в долгосрочной перспективе. Но вмешательство государства в рынок, 

выполненное компетентно и остающееся в широких границах конкурентного рынка, показало себя 

полностью совместимым с весьма высоким уровнем роста. Плановики Тайваня в конце   семидесятых и 

начале восьмидесятых годов смогли  перевести инвестиционные  ресурсы  из таких отраслей, как 

текстиль, в более передовые, такие  как  электроника  и  полупроводниковая  промышленность,  

несмотря  на значительные потери и безработицу, которые терпела легкая промышленность (а 

технологии они там придумали сами, Б. И.). На Тайване  промышленная  политика   оказалась 

удачной  только потому,  что государство   смогло  защитить   плановиков-технократов от 

политического давления,  и  они  имели возможность  воздействовать на  рынок  и  принимать решения  

на  основании  единственного  критерия - эффективности.  Другими словами, удача была связана с тем, 

что Тайвань управлялся не демократически. 

 
Американская  промышленная  политика  имеет  куда  меньше  шансов   повысить экономическую 

конкурентоспособность Америки именно потому, что Америка более демократична, чем Тайвань и 

азиатские  НИЭ. Процесс  планирования быстро пал жертвой давления Конгресса с целью либо защиты 

неэффективных  отраслей, либо продвижения тех, с которыми были связаны чьи-то интересы (как уже 

отмечалось, в США контрольный пакет определен в 22,5%, а у государства – 25% акций всех 

предприятий, т.е. государство держит в руках всю экономику. Во-вторых, система хеджирования 

– это не только деньгодатели, которые страхуют риски экономических неудачников, это и 

государство. Более того, сами по себе страховщики не могли бы существовать без патронажа со 

стороны государства. В-третьих, я уже писал – государство США поддерживает убыточную 

апельсиновую торговлю, запрещая ввоз более дешевых и вкусных бразильских апельсинов. Но 

для чего врет профессор? Для того, чтобы в мире не обижались, ежели сами США не станут 

применять к себе, любимым. Те модели. Которые настойчиво суют в другие страны, Б. И.). 

Существует неопровержимая связь между экономическим развитием и либеральной демократией, 

которую можно увидеть, просто посмотрев на карту мира. Но точная природа этой связи более сложна, 

чем кажется. На первый взгляд, и ее не объясняет адекватно ни одна из выдвинутых до сих пор теорий. 
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Логика современной науки (Опять… Б. И.) и процесса индустриализации, который наука 

порождает,  не дает  однозначного  направления в политике,  как  дает  его в экономике. Либеральная  

демократия совместима с индустриальной зрелостью,  и ее предпочитают граждане  многих 

промышленно  развитых стран, но необходимой связи между  этими  двумя понятиями  нет. Механизм, 

лежащий в  основе  нашей направленной     истории,     ведет с одинаковым успехом и к 

бюрократически-авторитарному будущему, и к либеральному.  Поэтому, чтобы попытаться понять 

сегодняшний кризис авторитаризма и мировую демократическую революцию (ах, мы уже 

революционэры, Б. И.), нам придется обратить взгляд на другие предметы. 

11. ОТВЕТ НА ПРЕЖНИЙ ВОПРОС 

На вопрос Канта, возможно ли написать Универсальную Историю с космополитической точки 

зрения, наш предварительный ответ - да. Современная  наука  снабдила нас Механизмом (этот 

Механизм – фикция, т.к. он внеклассовый. У Фукуямы материалистический якобы подход 

приводит к обязательности либеральной демократии, как чего-то закономерного и 

окончательного. Но это не так – окончательное состояние – это бесклассовое общество. Потому 

что рано или поздно развитие капитализма потребует рабочего с высшим образованием. Такому 

рабочему буржуа просто не нужен, Б. И.), поступательное действие которого дает истории  

человечества  последних веков и  направленность,  и логический смысл. В век, когда мы уже не 

можем отождествлять опыт Европы и Северной Америки с опытом человечества в  целом,  этот 

Механизм поистине универсален.  Помимо быстро  исчезающих племен в джунглях Бразилии или 

Папуа - Новой Гвинеи, нет ни единой  ветви человечества, не затронутой Механизмом 

(капиталом, вы хотите сказать? Б. И.) или не соединенной с остальным человечеством  

универсальными (о-о-о! Б. И.) экономическими связями современного консюмеризма (потреблятства, Б. 

И.). Это признак не провинциальности, а космополитизма - признавать культуру, возникшую за 

последние несколько сот лет, поистине глобальной,  построенной вокруг обеспеченного технологией 

экономического роста и капиталистических общественных отношений, необходимых для появления и 

поддержания этого роста. Общества, пытавшиеся противостоять этой унификации, от  Японии  

Токугава  и Блистательной Порты до Советского Союза,  Китайской  Народной   Республики,  Бирмы   и   

Ирана,  смогли   лишь продержаться .в арьергардных битвах в течение одного-двух поколений. Те, кто 

не  был  побежден превосходящей  военной техникой,  были соблазнены  блеском материального  мира, 

созданного современной наукой. И  хотя не любая  страна может в ближайшем будущем стать 

обществом  потребления, вряд  ли есть в мире общество, не принимающее такой цели. 

Это научный труд или апологетика буржуа? Североамериканский шовинизм – это, 

оказывается, есть космополитизм. Точнее, они чувствуют себя гражданами мира. 

Принадлежащего им. Им нужен мир! Желательно, весь. А все остальные тоже должны 

почувствовать, что их собственное государство в общем-то им не нужно, зачем? Когда 

есть Америка. И вся культура, оказывается. построена вокруг этого унифицирующего 

всех и вся Механизма под названием американский капитал! Это действительно 

унифицирующий, обезличивающий механизм, стирающий к чертовой матери все 

национальные различия. Фукуяма абсолютно прав. Хотя и не совсем точен. Вместо слова 

«культура» нужно употребить термин «масс-культура». Тогда всё станет абсолютно 

точным. 

Больше того – всё сильнее унифицируется сам американец, недаром тамошние 

студенты не в состоянии сравнить 2/5 и 3/7 без калькулятора. 

 
Учитывая воздействие современной науки, трудно придерживаться идеи, что история  циклична. 

Это не  значит,  что  в  истории  не  бывает  повторений. Читавшие  Фукидида  могут  отметить  

параллели между соперничеством  Афин  и Спарты и «холодной»  войной между США и СССР. Те, кто 

наблюдал периодические взлеты  и падения великих  держав древности и сравнивал их с нашим 

временем, не  ошиблись, заметив  аналогию. Но возвращение  определенных долговременных 

исторических картин совместимо с направленной,  диалектичной  историей, если мы  учитываем,  что  

существуют  память  и   поступательное  движение  между повторениями. Афинская демократия - не 
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современная, демократия, и у  Спарты тоже  нет  современного  аналога,  несмотря  на  ее возможное  

сходство  со сталинским Советским Союзом. Воистину циклическая  история, какой видели  ее Платон 

или Аристотель, потребовала бы глобального катаклизма такой силы, что утрачены  будут все 

воспоминания  о прошлом. Даже  в  век  ядерного  оружия  и глобального  потепления  трудно  

придумать  катаклизм, который уничтожил  бы самую идею современной науки. И пока сердце вампира 

не будет пронзено колом, он сам себя восстановит -  со  всеми социальными,  экономическими и 

политическими  обстоятельствами - в течение нескольких поколений. Обращение курса в каком бы то  

ни было фундаментальном смысле  означало бы полный крах современной науки  и  созданного  ею  

экономического  мира.  Кажется  весьма маловероятным,  что какое-то современное общество выберет 

подобный путь, и в любом случае военное соревнование снова заставит жить в этом мире. 

Бедные Платон и Аристотель, Гегель, который говорил, что история повторяется 

дважды, еще более бедный. Фукуяма хочет создать впечатление, что если раньше был 

первобытный коммунизм, так возврата к коммунизму быть не может. К его несчастью, 

спиралевидное развитие человечества – не чья-то выдуманная блажь. 

 
В  конце двадцатого  века пути Гитлера и Сталина  представляются тупиковыми, а  не реальными  

альтернативами  социальной  организации  людей. Человеческие жертвы этих режимов  были 

неисчислимы, и  при этом оба эти вида тоталитаризма в чистейшей его форме уничтожили  сами  себя 

при жизни одного поколения: гитлеризм - в 1945 году, сталинизм - в 1956 году.  

Это наивно: Советское государство просуществовало 74 года, к смерти Сталина – 39 

лет, гитлеровская Германия прожила 12 лет. Жертвы – вполне исчислимы, при Сталине – 

5-6 млн лишних смертей, включая реальных шпионов, антисоветчиков, 

контрреволюционеров, диверсантов, агентов германских и прочих спецслужб, 

предателей и буржуазных пропагандистов. Либерально-демократический режим унес 

только в России 25 млн жизней и продолжает уносить. 25 млн лишних смертей за годы 

либеральных реформ. Гитлеровский режим был уничтожен Советским Союзом, КПСС со 

смертью Сталина никуда не исчезла. 

 
Многие другие страны  пытались  повторить тоталитаризм в той  или иной форме, от Китайской 

революции в  1949  году  до  геноцида  Красных кхмеров  в  семидесятых,  и в промежутке  тоже  

существовало много  мерзких  мелких диктатур, от  Северной Корей, Южного  Йемена, Эфиопии,  Кубы 

и Афганистана слева до Ирана, Ирака  и Сирии  справа.222  Но общей характеристикой  всех  этих 

вчерашних претензий на тоталитаризм было то, что они возникали в относительно отсталых и бедных 

странах  третьего мира.223 Постоянные неудачи коммунизма проникнуть, в развитый мир и его 

преобладание среди стран, только входящих в первые этапы  индустриализации,  заставляют 

предположить,  что «тоталитарный соблазн» был, как  сформулировал  это Уолт Ростоу, главным 

образом «болезнью переходного   периода»,   патологическим  условием,  возникающим  из  особых 

политических и социальных  запросов стран, находящихся на определенном этапе социо-

экономического развития.224 

Но как же фашизм, который возник в высокоразвитой стране? Как возможно отнести немецкий 

национал-социализм на счет некоего «исторического этапа», а не увидеть  в нем создание  самой 

современности? И если  поколение, жившее в тридцатые годы, было потрясено в своем самодовольстве 

взрывом ненависти, как считалось,  «преодоленной» прогрессом цивилизации, кто может  

гарантировать, что  нас не  застанет  врасплох новый  взрыв  из  источника, до той  поры не 

распознанного? 

Ответ, естественно, таков, что гарантий у нас нет, и мы  не  можем заверить будущие поколения, 

что у них не будет своих Гитлеров или Пол Потов. Современные философы, считающие себе 

гегельянцами и утверждающие, что Гитлер был необходим для  прихода  Германии к демократии, 

заслуживают только презрительной усмешки. С другой стороны, Универсальная История не  обязана 

оправдывать каждый тиранический режим и каждую войну, чтобы показать имеющую смысл 

закономерность и  масштабную  картину человеческой истории. Мощь и видная в долгих периодах 

регулярность эволюционного процесса не станут менее верными, если мы признаем, что он подвержен  
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большим и не имеющим очевидного объяснения прерываниям, как не теряет своей верности 

биологическая теория эволюции оттого, что динозавры вдруг вымерли. 

Недостаточно просто вспомнить Холокост, чтобы положить конец дискуссии о прогрессе или 

рациональности в истории человечества, хотя ужас этого события   должен  заставить  нас   

остановиться   и  задуматься.  Существует склонность не желать обсуждать исторические причины 

Холокоста рационально, и это очень  похоже на то,  как активисты антиядерной оппозиции не хотят 

рационально обсуждать использование ядерного оружия для устрашения.  В обоих случаях  дело  в  

подсознательной  тревоге,   как бы «рационализация» не одомашнила геноцид. У писателей, видящих в  

Холокосте кардинальное событие современности в том или ином смысле, общим является  

утверждение,  что Холокост  исторически  уникален  по степени  зла  и в то  же время  является 

проявлением потенциально универсального зла, скрывающегося под поверхностью любого общества. 

Но тут  уж что-нибудь одно: или это  уникальное по  степени зла  событие, не имеющее исторических 

прецедентов, и тогда  оно должно иметь уникальные причины, такие, которые мы вряд ли с легкостью 

обнаружим в других странах в другие времена,225 и поэтому его нельзя  никак воспринимать как 

необходимый аспект современности. С другой стороны, если Холокост -  проявление  универсального 

зла,  тогда он  становится  крайним вариантом  ужасного,  но  очень  знакомого  явления  -  

националистических эксцессов, которые могут замедлить локомотив Истории, но не  столкнуть его с 

рельсов. 

Я лично склонен к точке зрения, что Холокост был и уникальным злом, и продуктом   исторически 

уникального  стечения  обстоятельств в  Германии двадцатых-тридцатых годов. Эти условия не только 

не являются латентными в наиболее развитых обществах, но, их очень трудно (хотя и не невозможно) 

было бы повторить  в будущем в  других  обществах.  

Ззачем скромничать? Одна бомба и 70 тысяч сразу, а потом ещё 60 тысяч в течение полугода 

без дополнительных затрат. Гитлеру такое счастье и не снилось. А если ещё вспомнить о 

евгенике… Вместо комментария две небезынтересные статьи.  

Предлагаемая вниманию читателей статья принадлежит перу Эдвина БЛЭКА – автора книг, 

вошедших в список бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс»: «Ай—Би—Эм и Холокост» и только 

что вышедшая «Война против слабых» («Четыре стены, восемь окон»). Гитлер превратил в ад 

жизнь целого континента и уничтожил миллионы людей в поисках так называемой «высшей 

расы». Мир считал фюрера безумцем и плохо понимал мотивы, двигавшие им. Однако концепция 

высшей нордической расы – белокожих блондинов с голубыми глазами – была сформулирована не 

им: эта идея разработана в Соединенных Штатах американским евгеническим движением на 

два—три десятилетия раньше Гитлера. Не только разработана, но и апробирована на практике: 

евгеники принудительно стерилизовали 60.000 американцев, тысячам запретили вступать в брак, 

тысячи насильственно выселили в «колонии» и уничтожили бессчетное число людей способами, 

которые до сих пор изучаются.  

Евгеника – американская расистская лженаука, направленная на уничтожение всех людей, кроме 

тех, кто соответствует нордическому типу. Эта философия переросла в национальную политику 

посредством законов о принудительной стерилизации и сегрегации, а также брачных запретов, 

действовавших в 27 штатах. Гитлер усердно штудировал американские евгенические законы и 

аргументы и стремился утвердить в правах расовую ненависть и антисемитизм, дав им 

медицинское обоснование и снабдив псевдонаучной оболочкой. Евгеники не двинулись бы дальше 

странных разговоров, не имей они мощной финансовой подпитки со стороны корпорации 

филантропов, главным образом Института Карнеги, Фонда Рокфеллера и железнодорожного 

бизнеса Гарримана. Они входили в лигу американских ученых из таких университетов, как 

Гарвард, Принстон и Йель, в стенах которых фальсифицировались и подтасовывались данные во 

имя евгенических расистских целей.  

Институт Карнеги стоял у колыбели американского движения евгеников, создав лабораторный 

комплекс в Колд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде. Здесь хранились миллионы карточек с данными 

простых американцев, позволявших планировать методичную ликвдацию семей, кланов и целых 

народов. Из Колд-Спринг-Харбор сторонники евгеники вели агитацию среди американских 

законодателей, социальных служб и ассоциаций страны. Из железнодорожной казны Гарримана 

средства переводились в местные благотворительные фонды – например, в нью-йоркское бюро 

промышленности и иммиграции – которые должны были выделить еврейских и других 
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иммигрантов из общего населения для их последующей депортации, заточения в тюрьму или 

насильственной стерилизации.  

Фонд Рокфеллера помогал в создании и финансировании германской евгенической программы и 

даже субсидировал чудовищные исследования Джозефа Менгеле в Освенциме. В последствии Фонд 

Рокфеллера, Институт Карнеги, Лаборатория Колд-Спринг-Харбор и Институт Макса Планка 

(предшественник Института кайзера Вильгельма) предоставляли неограниченный доступ к 

информации и помогали в проводившихся расследованиях. Справедливости ради надо отметить: 

эти научные организации много сделали, чтобы прояснить для мира свое прошлое, и стали 

примером открытости филантропов. Задолго до прихода в эту проблему ведущих американских 

филантропов, евгеника зародилась благодаря научному любопытству в викторианскую эпоху. В 

1863 году сэр Фрэнсис Гэлтон развил такую теорию: если талантливые люди будут вступать в 

брак только с талантливыми людьми, их потомство будет заметно качественнее.  

 

На рубеже 19-20 веков идеи Гэлтона были занесены в Соединенные Штаты, когда были заново 

открыты законы наследственности Грегора Менделя. Сторонники американских евгеников 

считали, что концепция Менделя, объясняющая окраску и размер гороха и крупного рогатого 

скота, приложима к социальной и интеллектуальной природе человека. В начале 20-го века 

Америка зашаталась под натиском массовой иммиграции и широко распространившихся расовых 

конфликтов. Элитисты, утописты и прогрессисты, движимые скрытыми расовыми и 

классовыми наклонностями и одновременно стремлением улучшить мир, превратили евгенику 

Гэлтона в репрессивную и расистскую идеологию. Они мечтали населить планету белокожими 

голубоглазыми людьми нордического типа – высокими, сильными и талантливыми. По ходу этой 

работы они намеревались выключить из жизни черных, индейцев, латиноамериканцев, 

восточноевропейцев, евреев – кучно живущий народ с темными волосами, бедный и немощный. Как 

они собирались добиться этой цели? Путем выявления «дефектных» семейных ветвей и обрекая 

их на пожизненную сегрегацию и стерилизацию для уничтожения целых кровных линий. 

Программой максимум было лишение репродуктивной способности «негодных» – признанных 

слабыми и стоящими на низших ступенях развития.  

В 1920-е годы ученые-евгеники Института Карнеги установили тесные личные контакты с 

германскими фашистскими евгениками. В 1924 году, когда Гитлер писал свой «Майн кампф», он 

часто цитировал положения американской евгенической идеологии и открыто демонстрировал 

свое хорошее знание американских евгенических теоретиков и их фразеологии. Он с гордостью 

заявлял своим сторонникам, что твердо следует американскому евгеническому законодательству. 

Борьба Гитлера за супер-расу вылилась в безумную борьбу за Высшую расу, в терминах 

американских евгеников, когда на смену понятию «нордический» пришло «германский» или 

«арийский». Расовая наука, расовая чистота и расовое доминирование – вот что стало движущей 

силой гитлеровского фашизма. Нацистские врачи превратились в закулисных генералов в войне 

фюрера против евреев и других европейцев, признанных низшей расой. Они разрабатывали науку, 

изобретали евгенические формулы и даже лично отбирали жертв для стерилизации, эфтаназии и 

массового уничтожения. В первое десятилетие рейха евгеники по всей Америке единодушно 

приветствовали планы Гитлера, видя в них последовательное воплощение своих десятилетних 

исследовательских трудов.  

Дело, однако, не ограничивалось поддержкой ученых. Америка финансировала и помогала 

создавать германские евгенические институты. К 1926 году Рокфеллер пожертвовал 410.000 

долларов (4 миллиона современных «зеленых») на работу сотен германских исследователей.  

В мае 1926 года, например, Рокфеллер выплатил 250.000 долларов Германскому психиатрическому 

институту, который стал Институтом психиатрии кайзера Вильгельма. Один из ведущих 

психиатров этого центра Эрнест Рудин позже стал его директором и, как полагают многие, был 

архитектором гитлеровской системы медицинского подавления. Еще в научном комплексе кайзера 

Вильгельма был институт исследования мозга. Грант в 317.000 долларов позволил этому 

институту построить основное здание и стать центром отечественной расовой биологии. В 

течение нескольких последующих лет этот институт получал дополнительные гранты от 

Фонда Рокфеллера.  

Институт мозга – тоже возглавляемый Рудиным – стал главной лабораторией и полигоном для 

смертельных экспериментов и исследований, проводившихся на евреях, цыганах и представителях 
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других народов. Начиная с 1940 года тысячи германцев из домов для престарелых, 

психиатрических клиник и других опекунских заведений систематически подвергались удушению 

газом. В общей сложности было уничтожено от 50.000 до 100.000 человек. Особым адресатом 

финансовой помощи от Фонда Рокфеллера был Институт антропологии, человеческой 

наследственности и евгеники кайзера Вильгельма в Берлине. Если американские евгеники в 

течение десятилетий только стремились получить в свое распоряжение близнецов для 

исследований в области наследственности, то германский институт получил возможность 

проводить подобные исследования в беспрецедентных масштабах.  

В то время, когда Рокфеллер делал свои пожертвования, главой Института антропологии, 

человеческой наследственности и евгеники был Отмар Фрайхерр фон Вершуер (Otmar Freiherr von 

Verschuer), звезда американских евгенических кругов. В первые годы работы Вершуера на этом 

посту финансирование Инстиута антропологии велось Рокфеллером напрямую, а также через 

другие исследовательские программы. В 1935 году Вершуер ушел из Института, чтобы создать 

евгенический центр во Франкфурте. Исследование близнецов в третьем рейхе шло блестяще при 

поддержке правительства, издавшего декрет о мобилизации всех близнецов. Примерно в то время 

Вершуер писал в «Дер Эрбартц», евгеническом медицинском журнале, редактором которого был он 

сам, что германская война приведет «к тотальному решению еврейской проблемы».  

 

10 мая 1943 года давний помощник Вершуера Джозеф Менгеле приехал в Освенцим. Менгеле 

отбирал близнецов прямо из транспортов, прибывающих в лагерь, проводил над ними зверские 

эксперименты, писал отчеты и посылал их в институт Вершуера для анализа и обобщения.  

Сотрудники Рокфеллера ничего не знали о Менгеле. За редким исключением Фонд присваивал 

результаты всех работ в области евгеники, которые проводились в оккупированной нацистами 

Европе вплоть до начала второй мировой войны в 1939 году. Позже их помощь уже не требовалась. 

Джек Беатти (The Atlantic)  

Ай-Би-Эм и Холокост. Откуда нацисты узнали имена евреев, 

которых они затем уничтожили?  

Представьте, что вы - Томас Ватсон, основатель Ай-Би-Эм, и у вас есть выбор.  Гитлер только 

что пришел к власти в Германии, и вы решаете, стоит ли вашему немецкому филиалу Дехомаг 

бороться за правительственный заказ по табуляции результатов переписи, которую собирается 

провести нацистский режим.  Пока вы обдумываете этот вопрос в своем нью-йоркском офисе, 

местные газеты полны историй о еврейских погромах совершенных этим режимом.  

18 марта 1933 года, газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что нацисты выгнали с работы всех 

еврейский специалистов - юристов, дикторов, учителей.  Передовица под заглавием "Немецкие 

беженцы рассказывают о бесчинствах нацистов" описывает, как чернорубашечники 

выволакивали евреев из берлинского ресторана и пропускали их сквозь шеренгу штурмовиков.  Лицо 

последней жертвы "напоминало бифштекс."  В других газетах рассказывается, как евреев 

заставляют чистить улицы зубными щетками, о сжигании книг, о десяти тысячах беженцах из 

Германии и о тридцати тысячах евреев, политических активистов, гомосексуалистах и др. 

брошенных в концентрационные лагеря.  27 марта из вашего окна, выходящего на  Бродвей, вы 

видите пятидесятитысячный митинг в Мэдисон Сквер Гарден, требующий от американских 

кампаний бойкотировать Германию.  Будете ли вы, Томас Ватсон, бороться за этот контракт, 

зная обо всем этом?  

Теперь представьте себя Томасом Ватсоном в 1937 году.  Вы знаете, что перепись и другая 

работа, сделанная вашим филиалом в Германии, была использована не только для подсчета 

количества легковых машин и коров, но и для идентификации евреев.  Возможно, вы даже читали 

комментарий одного нацистского статистика, что "с этой статистикой, правительство 

теперь обладает дорожной картой, чтобы перейти от знания к действиям."   Вы посетили 

Германию и были в Берлине в июле 1935, когда штурмовики били стекла еврейских магазинов и 

вынудили ваших друзей Вертхеймеров продать за бесценок их универмаг и бежать в Швецию.  Вы 

видели выбитые стекла и пили чай в прекрасном доме с немецким чиновником, который сказал 

вам, что прежде этот дом принадлежал одному еврею, который бежал из Германии.  И наконец, 

Гитлер собирается наградить вас орденом в знак ваших заслуг перед Третьим рейхом.  Примете 

ли вы этот орден?  
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Представьте, что вы - Томас Ватсон в 1940.  Гитлер захватил Францию.  И перед вами стоит 

новый выбор.  Управляющие вашим немецким филиалом хотят, чтобы вы продали его 

контрольный пакет немецким собственникам.  В то время, как Гитлер готовится оккупировать 

всю Европу, у вас появляется прекрасный шанс избавится от компрометирующей вас связи с 

нацистами.  Правда США еще не находятся в состоянии войны с Германией, но немецкие бомбы 

уже падают на Лондон. Что бы вы решили сделать: продать Дехомаг или продолжать владеть 

им.  

Томас Ватсон предпочел  табулировать нацистскую перепись населения, принять от Гитлера 

орден и бороться за сохранение контроля над Дехомагом.  И за годы, когда Ватсон считал евреев 

для Гитлера, он сделал ряд других столь же непростительных выборов, - выборов описанных 

Эдвином Блэком в его книге "Ай-Би-Эм и Холокост."   Это шокирующая книга, даже если ее 

подзаголовок "Стратегический альянс между нацистской Германией и крупнейшей американской 

корпорацией"  является преувеличением и может ввести в заблуждение.  (В 1930-х - 1940-х годах 

таковой являлась не Ай-Би-Эм, а Дженерал Моторс, которая также делала бизнес с Третьим 

Рейхом, хотя из книги Блэк читатель никогда не узнает об этом).  Ай-Би-Эм представляла 

капитализм "Новой сделки" и была известна тем, что старалась избежать массовых увольнений 

во время Великой депрессии.  Ватсон был другом президента Рузвельта и его жены.  Ай-Би-Эм 

помогла расколоть шифровочный код немецкой разведки.  Война была хорошим бизнесом для Ай-

Би-Эм.  Но с помощью более чем сотни исследователей, работавших в архивах США, Британии, 

Германии, Франции и Израиля, Эдвин Блэк нашел документальные доказательства темных связей 

между этой великой американской кампанией и Третьим Рейхом, продолжавшихся и во время 

войны.  

Блэк полагает, что Холокост случился бы независимо от счетных машин и карточек 

"Холлерит," которые Ай-Би-Эм/Дехомаг дали в лиз  нацистам. Но он поднимает важный вопрос:  

смог бы Гитлер организовать уничтожение евреев так быстро и уничтожить столь многих из 

них без того урожая смертоносной информации, который сотрудники Ай-Би-Эм/Дехомаг собрали 

счетными машинами "Холллерит" с картограм Ай-Би-Эм для нацистской бюрократии смерти?  

Блэк подкрепляет этот вопросительный знак контрастом между Голландией и Францией. 

Нацисты приказали провести перепись населения в этих странах как только они оккупировали 

их.  В Голландии, где уже существовала хорошо развитая "инфраструктура Холлерита,"   из 140 

000 евреев более 107 000 были депортированы.  Из них 102 000 было уничтожено.  Т.е. 

"эффективность" Холокоста составляла примерно 73%.  Во Франции, где эта инфраструктура 

была в полном беспорядке, из 300 - 350 тысяч евреев депортировано было 85 тысяч, из них около 

3000 спаслись.  Таким образом, во Франции эта "эффективность"  не превышала 25%.  

Правда, Блэк добросовестно приводит факты ослабляющие его аргумент, что технология 

Холлерит имела решающее значение для этого контраста.  В Голландии, нацисты поставили во 

главе переписи усердного бюрократа.  Во Франции на этом посту был человек нравственного 

героизма, который заплатил жизнью за свое противодействие усилиям немцев найти евреев.    

Голландия имела долгую традицию отметки о религиозной принадлежности в разного рода 

документах.  Во Франции такая традиция отсутствовала.  Блэк, таким образом, сдал экзамен на 

историческую добросовестность в этом эпизоде.  Но его страсть (родители Блэка выжили 

Холокост) оказывается сильнее в других частях книги.  А его заявление, что "в конечном итоге, 

каждый боевой приказ нацистов, каждая пуля и передвижение войск прослеживались системой 

табуляционных карт Ай-Би-Эм," сделало его уязвимым для ряда критиков.  

Я прочитал четыре отрицательных отзыва на эту книгу, и все они схожи в одном удивительном, 

на мой взгляд, отношении.  Их авторы более критичны по отношению к автору этой книги, 

Эдвину Блэку, чем  к Томасу Ватсону, который сделал заслуживающие осуждения решения 

описанные в этой книге.   Несколько обозревателей показали поразительно низкий уровень  

требований к поведению корпораций.  В "Бизнес Уик," историк Холокоста Питер  Хейес называет 

эту книгу "заслуживающей осуждения."   Упомяну только один из доводов Хейнса.  "У Ватсона не 

было выбора," - утверждает Хейнс, "если бы он даже решил списать в убыток свою 

собственность в Германии, то его филиал все равно остался бы в ней и достался  Гитлеру."  Но 

Блэк подчеркивает, что машины Холлерит не могли работать без уникальной бумаги Ай-Би-Эм.  

И контроль над этой бумагой был у Ватсона.  Холлерит  также не мог работать без 

табуляционных карт, которые опять же были только у Ватсона.  Система Холлерит не могла 
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функционировать без машин и запасных частей к ним.  Только Ватсон имел те и другие.  Причем 

Хейес имеет ввиду 1940 год, когда нацисты уже давно зависели от единственного поставщика - 

Ай-Би-Эм.  Но предположим, что Гитлер захватил германский филиал Ватсона годами раньше.  

Разве в этом случае не должен был бы Ватсон просто списать свои потери?  У него была бы 

возможность оправдать это решение перед акционерами моральными соображениями, равных 

которым было бы трудно найти в истории.  И заметьте, что он не безделушки продавал 

нацистам, а товар, который по всей вероятности мог помочь им в достижении их расистских 

целей.  (Не позже, чем через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, журнал "Таймс" 

начал помещать на первой полосе антисемитские выдержки из "Майн Кампф"). Идеологией Ай-

Би-Эм всегда была мысль о том, что информация равняется власти.  Вопрос заданный Блэком, 

"Откуда у них были имена?", подчеркивает зловещий смысл использования этой власти.  

В "Уолл Стрит Джорнал"  мой друг Джеффри Уиткрофт, автор книги "Спор о Сионе," 

предлагает  логику   оправдания Ватсона, которой последний возможно и успокаивал себя.  

"Капиталистический свободный рынок действительно является аморальным," - пишет он.  "Это 

эффективная система инвестиций и производства, которая сама по себе не может достичь 

каких-либо нравственных целей.  В этом смысле капитализм похож на свою материальную 

технику.  Шприц может быть использован для того, чтобы ввести цианистый калий или 

пенициллин.  Он лишен какого-либо независимой моральной самости."   Но корпорация, 

руководимая людьми, стоит прежде рынка.  И эти люди не могут избежать ответственности за 

свои действия.  Прежде всякой техники идут те самые "независимые моральные самости," 

которые сделали эту технику. Шприцы и табуляторы не падают с неба.   И прежде всякого рынка 

существуют владельцы и акционеры.  Блэк ни слова не сказал об акционерах Ай-Би-Эм, которые 

несут расплывчатую, но неизбежную ответственность за то, что Томас Ватсон сделал от их 

имени.  

 

Господин Фукуяма так уверен в «уникальности» Холокоста… И в чистоте англо-американской 

демократии… Он что же, мало читает? Или у него плохо с памятью на ту информацию, которая 

не вписывается в схему? А как же быть с тем, что целый ряд руководителей крупнейших 

американских корпораций до и после Перл-Харбора тесно сотрудничали с нацистскими 

корпорациями, в том числе и с "И. Г. Фарбениндустри", колоссальным нацистским 

промышленным трестом, приложившим руку ко всему тому, что произошло в Освенциме 

(Дюпоны и британский концерн "Импэриел кемикл индастрис", Рокфеллеровская "Стандард ойл 

оф Нью-Джерси", "Дженерал электрик" и проч.). Напомним, что около 1 300 000 человек, из 

которых 1 000 000 составляли евреи, подвергались пыткам в лагерях Освенцима, около 1 100 000 из 

них были умерщвлены).  

А чтобы Фукуяме жизнь медом совсем не казалась, припомним ещё одну историю. 
В 1921 году шведский парламент единогласно поддержал предложение социал-демократической 

фракции о создании в городе Упсала Государственного института расовой биологии. Главная 

задача института определялась так: "Исследование проблемы дегенерации человека, вызываемой 

смешением рас". Проблем с кадрами в институте не возникло. Расовыми исследованиями в 

Швеции занялись почти сразу после окончания первой мировой войны. А к началу двадцатых годов 

ведущие университеты страны — в Упсале и Лунде — уже были готовы обслужить государство. 

На основе неопровержимых научных фактов ученые доказали, что племена низкорослых и 

черноволосых лаппов и финнов, первоначально населявшие Швецию, были вытеснены племенами 

высоких, белокурых и голубоглазых арийцев. Генетически самым чистым из арийских народов 

были, разумеется, свеи, подарившие Швеции свое имя и свою высокоразвитую нордическую 

культуру. 

Государство и наука, как это часто бывает, нашли друг друга. Во главе института был поставлен 

бывший премьер-министр страны Йалмар Хаммаршельд, и вскоре Упсала превратилась в 

признанный международный центр изучения расовых проблем. Выводы ученых института 

признавались безоговорочно не только в Швеции, но и во многих других странах мира, в частности 

в Германии. В начале тридцатых годов две основные политические партии Швеции — 

крестьянская и социал-демократическая — призвали правительство принять меры для 

предотвращения деградации шведской нации. Ученые были наготове. Их исследования, как и было 

задумано при создании института, показали, что деградация расы очевидным образом 
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обусловливается нарушением ее чистоты. Следующий шаг напрашивался сам собой: лишить 

возможности рожать детей "этнически неполноценных жителей", т. е. людей, родившихся от 

межрасовых браков. 

Начиная с 1937 года правительство Швеции требовало от шведской лютеранской церкви 

применять нацистские законы, когда речь шла о немецких гражданах. Так, шведы, вступавшие в 

брак с немцами, должны были предоставить доказательства того, что их родители, а также 

бабушки и дедушки, не имели еврейских корней. Браки, заключенные между немцами и шведскими 

евреями, аннулировались. По распоряжению германских партнеров шведские компании увольняли 

сотрудников-евреев. Газетам было приказано не критиковать Гитлера, а также не публиковать 

статей о концентрационных лагерях и оккупации Норвегии.  

Германия в 1933 году узаконила принудительную стерилизацию "неполноценных", но шведы 

пошли другим, более "цивилизованным" путем. В 1934 году был принят закон, согласно которому 

стерилизация "неполноценных" жителей Швеции признавалась желательной, но исключительно 

добровольной процедурой. Добровольцев, разумеется, не нашлось, и возникла необходимость 

менять закон. Что и было сделано через год под давлением социал-демократов. Альва Мюрдаль, 

бывшая в тридцатые годы ведущим идеологом партии, а в 1982 году ставшая за гуманитарные 

заслуги перед человечеством лауреатом Нобелевской премии мира, опубликовала манифест, в 

котором призвала коренным образом изменить подход к стерилизации неполноценных жителей 

страны: "Общество заинтересовано в том, чтобы свобода размножения неполноценных была 

ограничена... Даже если оставить в стороне долгосрочные преимущества — улучшение генофонда 

нации — общество уже вздохнет спокойнее, когда такие особи перестанут появляться на свет". 

 

Понятно, что забота правительства о чистоте шведской нации не ограничивалась бесплатными 

операциями для своих граждан. Приток этнически ущербных иностранцев в страну был ограничен 

до минимума. В тридцатые годы, например, по всей стране проходили массовые демонстрации, 

требовавшие запрета "импорта евреев в Швецию". Правительство, собственно, и 

организовывавшее эти демонстрации, с удовольствием прислушивалось к голосу народа. Однако 

основная ставка делалась именно на операции. В соответствии с буквой закона стерилизации 

подлежали жители страны, которых органы здравоохранения или социального обеспечения 

признавали умственно или расово неполноценными. Чтобы попасть в эту категорию, достаточно 

было проявлять "стойкую неспособность к обучению" или обладать внешностью, не 

соответствующей признанным арийским стандартам шведской нации. Дальше все было просто. 

Лиц, подлежащих стерилизации, вызывали в органы социального обеспечения и сообщали о 

предстоящей операции. Тех, кто пытался протестовать, запугивали: грозили заточением в 

лечебницы для душевнобольных, лишением родительских прав или льгот, предоставляемых 

государством своим гражданам. После подписания бумаги о том, что согласие на операцию 

получено добровольно, с операциями не тянули. Вся процедура — от вызова в органы до 

возвращения домой — длилась не более недели. Когда технология была отлажена, список 

признаков неполноценности решили расширить и включили в него "асоциальность", а в конце 

войны в дополнение к уже существовавшему закону прибавился новый. Он допускал кастрацию — 

опять-таки "добровольную" — опасных преступников, а также "мужчин с необычными или 

чрезмерными сексуальными желаниями". Выбор у этой группы лиц был еще уже: операция или 

тюрьма. Пик волны стерилизации и кастрации "ущербных" пришелся на 1946 год. Но уже в конце 

года о государственной социальной программе, как ее принято было называть, старались не 

говорить. В Нюрнберге закончился процесс над нацистскими преступниками, на котором 

аналогичная германская практика была объявлена варварской и преступной. Преступным были 

объявлены и расистские изыскания германских ученых.  

В Швеции не хотели вспоминать о том, что едва ли не все германские генетики стажировались в 

Упсале и Лунде. Из закона о стерилизации были оперативно исключены упоминания о расовой 

неполноценности. Государственный институт расовой биологии был спешно переименован в 

Институт генетики человека, а в 1958 году и вовсе был поглощен Упсальским университетом. 

В 1964 году законодательство о стерилизации было окончательно либерализовано. Из него исчезли 

упоминания о "необычной и чрезмерной сексуальности". Тем не менее стерилизации 

продолжались. Последняя операция по стерилизации умственно отсталой шведки прошла в 1976 

году. Как и предыдущие 60 тысяч, она не привлекла внимания шведской общественности. Для 
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большинства шведов порядок стерилизации умственно неполноценных людей был таким же 

естественным, как правила дорожного движения. 

Итогом журналистского расследования шведской газеты Dagens Nyheter стала серия статей, 

впервые рассказавшая шведам всю правду. "Для многих это было настоящим открытием. Об 

операциях почти ничего нельзя узнать из учебников истории, да и газеты об этом особенно не 

писали, — говорит не полностью соответствующий стандартам арийской внешности автор 

статей Мациаш Заремба. — Вся Швеция знала, что так было, но никто не знал, с чего все 

начиналось и какой варварской в действительности была эта программа". 

Правительство быстро приняло меры, и, как считают в Швеции, вопрос скоро будет решен. 

Специальная комиссия должна разобраться с выявленными фактами принудительной 

стерилизации и выяснить, сколько жертв подобных операций еще живет в стране. 

Правительство готовится извиниться перед ними и выплатить щедрую компенсацию за 

причиненные страдания. 

Итоги таковы: в период с 1935 по 1975 годы подверглись стерилизации 63 тысячи человек, из них 

27 тысяч - насильственно, без согласия или под давлением, например, под угрозой лишения пенсии. 

Шведское государство закончило выплату долгов шведкам, которые в период с 1935 по 1975 годы 

подверглись насильственной стерилизации. С 1999 года приблизительно 1700 человек получили 

почти 300 миллионов крон (33 миллиона евро), по 175 тысяч крон (19200 евро) каждый. Известно, 

что к сегодняшнему дню удовлетворены 20% требований о выплате компенсаций, пишет 

французское издание Liberation. 

Тема, однако, этим не исчерпана. После публичного покаяния шведского правительства о 

существовании аналогичных программ вспомнили и в других европейских странах. Скандальные 

разоблачения обещают там быть не менее громкими. Например, в Австрии и Швейцарии, где 

либерально настроенные юристы до сих пор пытаются выяснить, отменены ли законы о 

стерилизации, принятые в этих странах еще во времена второй мировой войны.  

В 1920-е, 30-е и 40-е годы идея "расовой гигиены" была крайне популярна не только в Германии. 

Дания, Норвегия, Канада, а также 30 американских штатов применяли программы стерилизации.  

Мари Стоупс, пионер планирования семьи в Британии, была ярой защитницей этой идеи: она 

утверждала, что поощряя представителей рабочего класса рожать меньше, а выходцев из высших 

слоев общества - больше, можно улучшить генофонд англо-саксонской нации.  

Однако большинство европейских стран отказались от этой идеи после войны. Шведский же 

Институт расовой биологии продолжал действовать до 1976 года.  

 

Многие из этих  обстоятельств, например  поражение  в  долгой  и жестокой войне и  

экономическая депрессия, хорошо известны  и потенциально воспроизводимы, в других странах. Но 

другие, которые относятся к особым интеллектуальным и культурным традициям Германии того  

времени,  ее  антиматериализм  и  акцент  на борьбу и  жертвы – эти обстоятельства  очень  отличали  ее  

от либеральных Франции  и  Англии. Эти традиции, никоим образом не «современные», были 

проверены мучительными социальными потрясениями, вызванными тепличной    индустриализацией; 

кайзеровской Германии до и после Франко-Прусской войны.  Можно понимать нацизм как  иной, хотя и 

крайний, вариант «болезни  перехода»,  побочный продукт процесса модернизации, который никак не 

был обязательным компонентом самой  современности.226 Из всего этого не следует,  что подобный 

нацизму феномен сейчас невозможен, потому что мы имеем общество, продвинутое дальше подобного 

этапа. Но из этого следует, что фашизм есть патологическое и крайнее состояние, по которому нельзя 

судить о современности в целом. 

Говорить,  что  сталинизм  или  нацизм  являются  болезнями социального развития,  не  значит 

закрывать глаза на их чудовищность или не сопереживать их  жертвам. Как указал Жан-Франсуа Ревель, 

тот факт, что в восьмидесятых годах либеральная демократия в некоторых странах победила, ничего не 

значит для  огромных  масс  людей  последнего века, чьи жизни были перемолоты тоталитаризмом.227 

С  другой стороны, тот факт, что их жизни были загублены и их страдания остались 

неискупленными, не должен лишать нас права задать вопрос, есть ли в истории  рациональная  

закономерность.  Существует  широко  распространенное ожидание, что  Универсальная История, если 

можно  будет таковую  углядеть, должна функционировать как  некая  секулярная теодицея, то  есть  

оправдание всего сущего в терминах грядущего конца истории. Такого ожидать нельзя ни от одной 

Универсальной Истории. Прежде всего такая интеллектуальная конструкция представляет собой весьма 
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далекую  абстракцию от  подробностей  и  текстуры истории  и  почти  с необходимостью  придет  к 

тому, что станет игнорировать целые  народы  и  века,  составляющие  «предысторию».   Любая  

Универсальная История,  которую  мы   можем  построить,  неизбежно   не   даст   разумного 

истолкования многим  событиям, слишком реальным  для тех людей,  которые  их испытали. 

Универсальная История - это всего лишь инструмент интеллекта, она не может занять место Бога и 

принести  персональное искупление каждой жертве истории. 

 
И существование в истории таких разрывов,  как Холокост,  как бы ужасны они  ни  были, не 

отменяет того очевидного факта, что современность есть связное и очень мощное целое. Существование 

разрывов нисколько не уменьшает реальности   примечательного сходства, пережитого людьми в 

процессе модернизации. Ни один человек не сможет отрицать, что жизнь в двадцатом веке 

фундаментально отличается от жизни в предыдущих веках, и мало кто из жителей уюта развитых 

демократий, как бы ни фыркал на абстрактную идею исторического прогресса» согласится жить в 

отсталом третьем мире, который, в сущности, представляет собой более раннюю эпоху человечества. 

Можно признать тот факт, что  современность  открыла новые  горизонты человеческому  злу,  даже 

можно сомневаться в моральном  прогрессе человека, и  все же  продолжать верить  в существование  

направленного  и  логически  последовательного  исторического процесса. 

Конечно, буржуа у себя в США устроены в уюте, но солдатам, которых они 

посылали во Вьетнам, Корею, Ирак, Иран, далеко не так уютно. Конечно, мы имеем 

такой разрыв, как США, этот образчик самодовольства, духовной деградации, хамства и 

наглости. Но ведь не весь мир является таким человеконенавистником. Есть и другие 

страны. Конечно, история не может быть сплошным прогрессом, регресс – обязательная 

сторона развития. Что мы после распада СССР, увы, наблюдаем. Книга Фукуямы – 

блестящая к этому иллюстрация, как деградация научного метода. 

О чем, собственно, речь? О том, что любимый Фукуямой Механизм не дает 

гарантий. Закономерен ли Холокост? Да, утверждает Фукуяма. Эта закономерность – 

национализм. Но Фукуяма приравнивает СССР к гитлеровской Германии. А руководство 

СССР – интернационалисты… Как же так? Просто Фукуяме не хочется обсуждать 

вопрос, закономерно ли исторически в России к власти пришли большевики. Он желает 

представить картину «в целом», мол, побыло «зло» на свете, да Механизм закономерно 

его перемолол. Однако всё построение Фукуямы базируется на распаде СССР. Но 

именно в оценке этого распада и есть главная ошибка Фукуямы. Если бы он был в 

состоянии отойти от американской догматики и понять, что в СССР был госкапитализм, 

все его построения рухнули бы моментально. 

 

12. НЕТ ДЕМОКРАТИИ БЕЗ ДЕМОКРАТОВ 

Теперь должно быть очевидно, что Механизм, который мы описали, является по  сути   

экономической  интерпретацией  истории.   Сама  по  себе  «логика современной   науки»   силой   не  

обладает»   есть  только  люди,  желающие воспользоваться наукой  для покорения  природы или для 

защиты от опасностей. Сама  по себе наука  (как  в  форме машинного  производства, так и  в  форме 

рациональной  организации  труда)  определяет  только горизонт технических возможностей, заданных  

основными законами природы. Это человеческое желание толкает людей на использование этих 

возможностей: не желание удовлетворить ограниченный набор «естественных»  потребностей, но 

весьма растяжимое желание, чей горизонт возможностей постоянно натыкается на препятствия. 

Другими словами, наш Механизм есть своего рода марксистская интерпретация истории (мы видели, 

что Фукуяма передергивает с пониманием закономерности в истории; если б он жил во времена 

Гегеля, то говорил бы о том, что Механизм привел к высшей стадии, к раннему капитализму. 

Теперь видим, что он делает это сознательно, Б. И.), которая ведет к абсолютно немарксистским 

заключениям. Именно желание «человека как биологического вида» производить и  потреблять ведет  
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его из деревни в город,  на работу на больших заводах или в больших бюрократических структурах 

вместо работы на земле, толкает продавать свой труд тому, кто предложит наивысшую цену, вместо 

того чтобы заниматься работой своих  предков,  побуждает  получать  образование  и  подчиняться 

дисциплине часов. 

Но вопреки Марксу общество, которое дает людям возможность производить и потреблять 

наибольшее число продуктов на наиболее равной основе, это не коммунистическое общество, а 

капиталистическое.  В третьем томе «Капитала» Маркс  описывает царство свободы, которое  возникнет 

при коммунизме, в следующих словах: «Царство  свободы  начинается,  в действительности,  лишь  

там, где прекращается  работа, диктуемая нуждой и внешней  целесообразностью, следовательно,  по  

природе вещей оно лежит  по ту сторону  сферы собственно материального  производства.  Как 

первобытный человек, чтобы удовлетворять свои потребности,  чтобы  сохранять  и  воспроизводить  

свою  жизнь,  должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный человек, должен 

во всех общественных  формах и при  всех возможных  способах производства. С развитием человека 

расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности;  

но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. 

Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, 

ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с  природой, 

ставят его под свой общий  контроль, вместо  того  чтобы он господствовал над ними как слепая 

сила;  совершают его с наименьшей затратой сил и при  условиях, наиболее достойных их человеческой 

природы и адекватных ей.  Но тем не  менее  это все же остается царством необходимости.  По ту 

сторону  его  начинается  развитие  человеческих   сил,  которое  является самоцелью, истинное 

царство свободы, которое, однако, может расцвести  лишь на этом царстве  необходимости, как на 

своем базисе. Сокращение рабочего дня --  основное условие».228 

Фактически марксистское  царство свободы  есть  четырехчасовой рабочий день, то есть, общество 

настолько продуктивное, что работа человека по утрам может удовлетворить все естественные  

потребности его и его семьи, а день  и вечер  остается ему для охоты, или поэзии, или критики. В каком-

то смысле реальные  коммунистические общества вроде Советского Союза или бывшей Германской 

Демократической Республики этого царства свободы достигли, потому что  мало кто выдавал  больше 

четырех  часов честной работы в день. Но редко кто проводил  остаток времени, занимаясь поэзией или 

критикой, поскольку это могло  привести прямо в тюрьму; время проводили в очередях, в пьянстве или 

в интригах за получение путевки в переполненный санаторий на загрязненном пляже. Но если 

«необходимое  рабочее  время», требуемое  для удовлетворения основных физических потребностей, 

составляло при социализме в среднем четыре часа на рабочего, то в капиталистических оно  было равно 

часу  или двум, а шесть или семь часов «прибавочного труда», завершавшего рабочий день, шли не 

только в  карман капиталисту, но и позволяли рабочим  покупать  автомобили и стиральные машины, 

шашлычницы и автофургоны. Было ли это «царством свободы» в  каком-нибудь  смысле - другой  

вопрос, но американский  рабочий был куда полнее освобожден от «царства необходимости», чем его 

советский коллега. 

Насчет двух часов он, конечно, переборщил: зарплата в таких странах, как США, 

ФРГ колебалась от 40% до 60% стоимости продукции. Т.е. на себя лично рабочих 

работал 4 – 6 часов минимум. Да он вообще всё путает, ведь рабочий на Западе и после 

необходимого для него времени работал по нужде – на пенсионеров, школьников, ВПК. 

Конечно, производительность труда там была выше, чем в СССР. Но СССР потерял 26 

млн лучших рабочих рук и голов, а ФРГ с помощью американских долларов (план 

Маршалла) выкачала из третьих стран сырье. Дальше дело решил ввоз технологий. 

Штаты за войну почти не пострадали.  

Разумеется, производительность труда, степень автоматизации на Западе выше, чем 

в СССР. Так ведь Фукуяма просто упорно не понимает, что он сравнивает не социализм с 

капитализмом, а капитализм в СССР с капитализмом более развитым. Ибо социализм ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ строй с более высокой производительностью труда, в первую очередь 

за счет организации труда, включающей активнейшее участие рабочих в управлении. 

Как раз этого-то опять же упорно не желают понимать идеологи КПСС. 
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Далее. В курсе ли Фукуяма, что в СССР стиральные машины были практически в 

каждой семье? Бывал ли он когда-нибудь в советских санаториях с прекрасными 

пляжами? Отдыхал ли он когда-нибудь в Сочи, Гаграх, Лазаревском, Гудаутах, 

Кисловодске, Пятигорске, Ялте, Алупке, Алуште, Мисхоре, Одессе, Новороссийске, в 

Прибалтике, и где там американец выкопал грязь на пляжах, имели ли его дети счастье 

бесплатно съездить в пионерские лагеря Артек или Орленок? Где это Фукуяма видел 

интриганство при получении путевок?? Знает ли он, что в НИИ или вузах до перестройки 

не бытовало пьянство? Знает ли он, сколько рабочих не то, что писало стихи, а 

занималось изобретательством, сочиняло целые трактаты об искусстве? И спросите 

работягу или научного сотрудника, действительно ли он много времени тратил на 

очереди. Конечно, при Сталине за единый стишок могли упечь в концлагерь. Но начиная 

с Хрущева концлагерей в СССР не было, антиправительственные анекдоты рассказывали 

на каждом углу, разве Фукуяма этого не знает? 

Верно лишь, что в США пили поменьше, чем в СССР. Но не потребляли наркотики, 

как в Штатах. Да, автомобилей у советских рабочих было поменьше. А вот у многих ли 

средних американцев была дача с огородом? Имел ли средний американец возможность 

бесплатно запастись на зиму грибами и лесными ягодами? Имел ли он право бесплатно 

вылавливать рыбу столько, сколько захочет (правда, только удочкой), и почти бесплатно 

питаться лосятиной и мясом битой птицы? Ой, совсем забыл – а квартиры в Америке 

выдают так же, как в СССР, бесплатно? А платит за нее средний американец тоже 1/40 

часть зарплаты, как в СССР? Кстати, в СССР посещение зубного врача или удаление 

аппендикса не стоило ни копейки. И лучшее в мире обучение – тоже бесплатно. 

Представьте: страна перенесла тяжелейшую войну, а жизнь-то вполне сносная, не так 

ли? 

Процентов восемьдесят ведущих советских ученых – из семей рабочих и крестьян. 

Какая реформа в какой стране давала такую зеленую улицу детям рабочих и крестьян? А 

детей американских рабочих в школе учат, что Гитлера победили Штаты, а СССР 

вообще воевал на стороне Гитлера. 

 

Но и это не всё. Фукуяма не понял, о чем писал Маркс. Нет, не одинок Фукуяма: 

один из генсеков испанской компартии Карильо тоже так думал. Он утверждал, что 

коммунизм – это когда у всех по две машины и три жены. Но Маркс вовсе не сводил 

свободу к тому, что пожрать послаще да поспать поболе. Фукуяма подменяет понятие 

свободы понятием «пожрать». Он не читал работу Маркса, где тот пишет об угнетающем 

монотонном обезличивающем труда рабочего. Что ж, поглядим, как весело живут в 

либеральной демократии. 

 

Японский кошмар 
Говорят, у японцев всё самое лучшее: кухня, компьютеры, машины... Теперь-то я точно знаю, почему! 

Мой муж на собственной шкуре испытал, что такое быть японским работником – тем самым винтиком 

огромного механизма, производящего все эти шедевры. 
Устроился Сергей менеджером в японскую компанию, открывшую представительство в России. Опыт 

работы в зарубежных фирмах у него имелся, так что Сергей обрадовался возможности повысить свой 

уровень благосостояния – зарплату ему назначили в два раза выше, чем он зарабатывал в той же 

должности в российской фирме. Ну и, конечно, престиж – всё-таки Япония, ё-моё! С такими надеждами 

поступил мой супруг на новую службу.  
Кто же знал, что он попадёт в настоящий лагерь по подготовке японских самураев! По-другому я эту 
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работу назвать не могу. 
Вот перечень дисциплинарных нарушений в японской компании, а также предусмотренная за них кара: 
Задержка утреннего прибытия в офис на одну минуту карается написанием объяснительной записки с 

указанием причины опоздания. 
Опоздание на большее время даже не предусмотрено правилами этой конторы. О таком японский 

работодатель и помыслить не в силах! У него может расплавиться микросхема в голове. 
Три опоздания на одну минуту за месяц караются вычитанием оплаты за один полный рабочий день. В 

японской фирме иногда эта сумма может составлять больше 100 долларов.  
У всех сотрудников каждые 15 секунд тайно делается снимок с экрана компьютера (так называемый 

скрин-шот). Он сохраняется на сервере для просмотра руководством. Этот процесс невозможно прервать: 

компьютерная программа слежки, если её отключить, запускается самостоятельно. 
Все присланное или отправленное с вашего компьютера по электронной почте сохраняется и полностью 

доступно для просмотра начальством. 
То же касается и пейджеров. 
Печатная корреспонденция вся просматривается руководством. Прочитав, начальник, если посчитает 

нужным, передаст её тебе. 
Телефонные разговоры записываются и прослушиваются. 
Звонки допускаются только деловые. 
Начинаться и заканчиваться разговоры должны с определённых фраз «Здравствуйте, спасибо за звонок в 

компанию Накагава, наш лозунг "В будущее с новыми технологиями", менеджер такой-то» и «До 

свидания, спасибо за звонок в компанию Накагава, мы будем рады, если вы обратитесь по всем 

волнующим вас вопросам в наш главный офис по такому-то телефону». 
Никаких мобильных внутри офиса! 
Через месяц муж сделал потрясающее наблюдение: оказывается, даже в столовой ты ежесекундно 

находишься «под колпаком у Мюллера»! Увы, не сразу новенький понимает, что с виду незаметные 

сотрудники регулярно заходят в зал, делая вид, что собираются перекусить. На самом деле они 

фиксируют сотрудников, «прохлаждающихся» в столовой! Если в течение дня ты зафиксирован в 

пищеблоке более чем два раза, тебя уже внесли в особый список, который докладывается наверх. 

Конечно, мой простофиля-муж заметил эту особенность не сразу и был поставлен «на заметку».  
Кстати, о питании. 
Оно напоминало совковую столовку времён дефицита. При этом цена оказалась выше средней цены 

бизнес-ланча в московском ресторане. Перспектива ежедневно есть на обед суши по баснословной цене 

способна обрадовать не каждого. Но приходилось с этим мириться, ведь если куда-то ходить – можно 

опоздать с обеда и тебе влепят штраф. Кстати, при таких-то ценах в их столовой – полное 

самообслуживание! Поел – расплатись и убери за собой. 
Каждый сотрудник, придя в офис, должен зафиксировать время своего прихода на специальном японском 

листке, вставив его в особое устройство, где напечатается время прихода с точностью до секунды. То же 

самое – со временем ухода. По этому листку и выявляются опоздания. Также фиксируется время 

включения и отключения твоего компьютера. А если вдруг понадобилось выйти, скажем, по нужде, 

покурить или еще что-то, процедура следующая: 
1. В компьютере выбрать функцию «Выйти», вписать, куда идёшь, цель, ориентировочное время 

возвращения, и контактный телефон. 
2. В журнале офис-менеджера у входной двери вписать фамилию, время выхода, ориентировочное время 

возвращения, месторасположение. 
3. По возращении зафиксировать в журнале и в программе время возвращения. 
Однако это не значит, что вы можете весь день шататься туда-сюда, расписываясь в «бортовом» журнале. 

Как бы не так! На обед и прочее покидание рабочего места выделяется ровно 1 час в день. А если у вас 

избалованный мочевой пузырь или вы серьёзный курильщик – долго вы тут не продержитесь. 
Если работнику нужно покинуть офис более чем на час, необходимо заблаговременно, минимум за 2-3 

дня, написать заявление и получить одобрение руководства. И понятно, что время отсутствия, при любом 

раскладе, придётся отработать! Конечно, работать по выходным дням вас никто не заставляет, однако 

такая инициатива всячески приветствуется. Муж принципиально не выходил ни разу, а все сотрудники 

его отдела работали постоянно, не упуская случая выслужиться перед начальством. 
Что касается отпуска, здесь он зачастую рассматривается, как попытка к бегству. Например, в 

конкурирующую компанию. Нужно быть предельно осторожным, когда объясняешь начальнику причину, 

по которой ты хочешь уйти в отпуск. Иначе, вернувшись, можешь с удивлением узнать, что уволен. 
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Японцу трудно поверить, что вместо того чтобы зарабатывать деньги, человек почти месяц тратит их на 

тёплое пиво и потных женщин. Логичнее предположить, что он во время отпуска вёл переговоры с 

конкурентами о переходе к ним на более высокую зарплату. А значит, он ненадёжен и подлежит 

увольнению! 
Увольнение происходит очень неприятно. На покидание офиса отводится ровно 5 минут. Всё это время 

над тобой стоят твой начальник (бывший) и руководитель службы режима, которые молча следят, как ты 

вытаскиваешь из тумбочки свои пожитки и складываешь их в котомку. Остальные сотрудники в этот 

момент не отрываются от компьютера – не прекращают работу ни на секунду. Никаких прощаний. 

Бывшие коллеги в лучшем случае провожают тебя коротким брезгливым взглядом – как крысу, которую 

поймали и теперь несут на помойку. Молча собрался – и под конвоем покинул офис. В ту же секунду о 

тебе забыли, а назавтра за твоим столом сидит другой сотрудник. 
Любой «чих» в офисе доводится коллегами до сведения руководства. Причём информатор обычно что-то 

добавляет от себя, в зависимости от личного отношения к объекту. Один коллега совершенно серьёзно 

спросил мужа, что думает его напарник о новом замдиректора, и вообще, нравится ли напарнику 

руководство? Услышав в ответ «Не знаю, не спрашивал», коллега намекнул, что босс очень удивляется, 

почему Сергей не докладывает о своём напарнике, да и вообще, не наведывается поговорить по душам... 

Все остальные друг на друга «стучат» и делают это почти в открытую! 
При всех этих слежках и доносах ты просто обязан испытывать к начальству почтение, граничащее с 

подобострастием. И демонстрировать это ежедневно, обращаясь к вышестоящему с непременным 

суффиксом, например: «Такеши-сан». 
Почти три месяца мой муж провёл в этом аду. Он уже привык по утрам просыпаться, чувствуя себя 

преступником, который наверняка сегодня в течение дня нарушит какие-нибудь правила, всех подведёт и 

испортит российско-японские отношения. Просыпался он в последнее время с постоянной головной 

болью. 
– Ну что, мы нищие, что ли? Жили же раньше! – не выдержала я. 
– Погоди, ну хоть ещё две-три такие зарплаты получу. 
– Ну, уйди на больничный... 
– Нельзя, – ужаснулся он, – не положено! 
В фирме ему сразу намекнули: если у вас бывают проблемы со здоровьем, лучше сразу отказаться и не 

занимать место! Болеть в японских компаниях не рекомендуется. Лучше инфицировать всех сотрудников 

гриппом, но прийти на работу, даже с температурой сорок. А если всё-таки ты не в состоянии дотащиться 

до офиса, следует позаботиться о справке, иначе вычтут за каждый день болезни. Но даже при наличии 

справки компенсация будет не более 60 процентов. И следует ожидать несколько проверочных звонков с 

работы – коллектив должен быть уверен, что вы действительно хвораете дома, а не на даче! 
– Давай вызовем доктора? – предложила я и только тут, взглянув на мужа, поняла, что он белый, как 

полотно. 
– Встаю! – упрямо пробормотал Сергей и поднялся с кровати. 
Махнув рукой, я направилась в кухню варить кофе, и тут у меня за спиной раздался глухой звук. 

Повернувшись, я увидела, что муж лежит на ковре и не шевелится. Мама родная! Что же это такое?! 

Очнулся он лишь после того, как я, размазывая по щекам слёзы, сунула ему под нос флакончик с 

нашатырём. 
В тот же день муж пошёл в офис за расчётом. Увольнение мы торжественно отпраздновали. Но лишь 

недели через две к нему вернулся нормальный вид и он начал улыбаться. И теперь я снова бескорыстно 

люблю чудесную страну Японию, от которой нашей семье ну ровным счётом ничего не надо! 
 

 

 

 
И маленький довесок: 56 сообщений в Интернете, содержащих способы производства 

сероводорода, были удалены провайдерами после серии самоубийств с использованием ядовитого 

газа («Комнаты заполнились смертоносным газом и пятнистыми трупами? Добро пожаловать в 

газовую панику Японии»).Полиция сообщает, что там же находились ещё 20 сообщений, которые 

не были удалены, и добавляет, что планирует подать дополнительный запрос Интернет-

провайдерам по поводу удаления этой информации. Удалённые сообщения содержали информацию 

о том, что сероводород «легко приготовить» и что он позволяет людям «легко умереть». 

Частная организация, «Internet Hotline Center», которая получила запрос от НПА и 

префектурных полицейских подразделений, сделала запросы Интернет-провайдерам с просьбой 

удалить 76 вредоносных записей. Mainichi Japan, 8.05.2008 



 210 

 

Журналист Степанов (тот, который писал о Шабмале, о том, что руководители 

Индии почитали Ленина махатмой) как-то ездил в ФРГ и наблюдал, как живут там 

рабочие и чем-то восхищался - не то качеством, не то зарплатой. Рабочие ему сказали: "А 

вы не хотите заметить еще, как нас зверски эксплуатируют?" 

Насчет отпуска в японских фирмах, а также насчет "черных" суббот и воскресений - 

возможно, что такая ситуация возникла после распада СССР, когда в Японии рухнул 

институт пожизненного найма. До этого каждый в обязательном порядке должен был 

отгулять 12 дней. Правда, многие приходили на работу обратно через неделю, чтобы 

показать рвение. 

Но целый час на отдых в течение смены - это много. Скажем, на "Ситроене" обед, 

причем единственный, не более, и из собственного дома - минут 10-15. Отлучиться 

покурить вообще невозможно. Когда я был там, вообще не видел, чтобы какой-то 

рабочий отлучился по нужде. Я видел черные от страха глаза рабочего у конвейера, 

который что-то не успевал. 

Однако рабочие находили способы - конвейер в течение смены останавливался раз 

пять, сотрудник профсоюза ФДКТ сообщила мне, что пару раз остановку устраивали 

сами рабочие. 

Что касается опозданий. Насколько понимаю, минута - это естественная 

погрешность часового механизма. Как за нее наказывать? Кроме того, в проходные не 

могут одновременно пройти все рабочие. Не помню точно, но на советских заводах 

фиксировалось опоздание не то на 7, не то на 15 мин. - не помню. За два опоздания легко 

могли уволить, не то, что срезать премиальные или вообще зарплату. 

Теперь представьте, что в 80-е тяжелый грубый ручной труд составлял в Японии 3%, 

в СССР - свыше 50%. 

Что до суши – это серьезно. В СССР в заводских столовках еда была много 

качественней и существенно дешевле (а иногда по бесплатных талонам), чем в общепите. 

 

Особо стоит отметить работу в фирмах японских Мицуи и Мицубиси, которые 

производили БИС - большие интегральные схемы для компьютеров. Как известно, 

Япония опережала СССР в этом деле лет на 15-ть. Технологии были таковы, что прорва 

БИСов шла под пресс. Для их производства нанимали женщин, которые проходили 

отбор по составу пота из пальцев и прочим подобным параметрам. Им выбривали 

волосы, они работали в спецкостюмах. Через три года работы они становились 

инвалидами и шли на пенсию. Но успевали обеспечить и себя на всю жизнь, и семью. 

Кстати, в середине 80-х в СССР нашли способ преодолеть отставание от Запада в 

компьютерах. Зеленоград уже производил управляющие мини-компьютеры с 

быстродействием в тысячи раз больше, чем у американских аналогов. Метод напыления 

с помощью лазера мог ликвидировать 15-летный разрыв с Японией в производстве БИС. 

Но всё похоронила перестройка. 

 

В японскую систему Тейлора входит еще и подбор кадров. Как правило, на 

административные должности назначались (как, впрочем, и в СССР, правда, с другим 

эффектом) активистов профсоюзов. Двойная выгода: шума меньше, и профсоюзники 

знакомы со всеми способами отлынивания рабочих. Еще один из способов увеличения 

интенсивности труда - кружки качества. Подобные методы были и в СССР, например, 
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стахановское движение или, как и в любой стране, соединение сдельщины с 

повременщиной. 

Слежка - это сильно, но ранее в Японии существовала целые системы воспитания 

фирменного патриотизма, работников одной и той же фирмы учили поддерживать друг 

друга. Чтобы никакой капиталистической конкуренции! Которая вредит делу. 

Рассказывают, одного провинившегося работника посадили в клеть перед проходными 

завода, кормили, платили зарплату, но работать не давали. Через месяц он повесился. 

Японское чудо обязано не только высокой интенсивности труда, но и организации 

труда. Япония, в отличие от США, сумела принять систему, предложенную физиком 

Эдварсом Демингом, в частности, включающую обратную связь между 

столоначальниками и рабочими. А именно: о причинах сбоев, о необходимости каких-то 

изменений в производственном цикле и пр. администратор спрашивает не у 

администратора или компьютера, а у рабочих. 

Но вот то, что касается работы менеджера. Если дело обстоит действительно так, 

много они таким макаром не наработают. Во-первых, не восстанавливается рабочая сила, 

следовательно, снижается качество и производительность труда. Во-вторых, 

закрепощенный, несвободный труд в управлении сам по себе непроизводителен. 

 

Итак, если вы хотите жить, для того, чтобы есть, а не есть для того, чтобы жить, как 

это делает белка в колесе вас не устроит либеральная демократия, не так ли. Загнанных 

лошадей пристреливают, не так ли. 

Мы уже близко подошли к тому, чтобы сказать: напрасно советские философы 

клеймили тех, кто различал молодого Маркса и позднего. Если в «Экономическо-

философских рукописях 1844 г.» он отчетливо пишет о необходимости ликвидации 

монотонного отупляющего труда, то в 3-м томе «Капитала» он говорит о снижении доли 

общественно необходимого труда. Нужно логически продолжить Маркса, нужно 

соединить оба эти утверждения. Получим: коммунизм есть преобразование общественно 

необходимого труда, распространение свободы на сферу производства. Это вовсе не 

означает, что исчезнет сама монотонность. Она даже может не измениться по времени. 

Но она становится подчиненной, и теперь уже не отдаленному, отчужденному «да 

здравствует», в смысле энтузиазма, патриотизма и т.п., а творческому началу в труде. 
Не говоря уже о качестве продуктов в СССР. Развлекся бы г-н Фукуяма чтением ГОСТов СССР, не 

только в пищевой промышленности, а шире? Может  быть тогда в его головке бы прояснило? 

Теперь о продуктах. Когда на заре перестройки в Еткульский совхоз приехала делегация из 

западной Германии, их, как водится, сперва накормили. Надо сказать, что любого гостя в Союзе 

сначала кормят, а потом уже разговоры разговаривают. В стране, которая за полвека пережила 

четыре больших войны (из них две мировых), не считая мелких, типа русско-японской, хорошо 

знают, что такое быть голодным, потому всегда стремятся накормить человека. Даже в 

голодные годы делились последним. Так вот, откушамши, гости поинтересовались, это, наверное, 

продукты для очень богатых людей? Хозяева были очень удивлены, но им объяснили, что 

натуральные продукты стоят очень и очень дорого… А ведь гостей кормили тем, что производил 

совхоз…  А студенты, что жили в семьях по программам обмена студентами заводили толстые 

тетради для записи рецептов борщей, рассольников, пирогов и проч. Попросту учились готовить. 

Ещё во времена СССР один из наших инженеров из деловой поездки в ФРГ привез салями, 

купленную в очень дорогом магазине. Ну, интересно было человеку. Попробовал – не понравилось. 

Но это был советский инженер, человек любознательный, он отнес эту салями своему другу в 

лабораторию и выяснил, что в ней было всё: шпиг, красители, соя и … Всё, кроме мяса. Сегодня 

жители России столкнулись с либерально-демократическим рынком продовольствия… Врачи в 

шоке. Отравление-то налицо, но далеко не всегда удается определить, чем! И идут по ТВ 
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передачи, чего боятся при покупке продуктов. В России сегодня шутят, что поход в магазин  равен 

прогулке по минному полю. 

 

Конечно, статистика производительности на одного работающего не обязательно связана со 

счастьем. Как объяснял Маркс, физические потребности растут вместе с производительностью, и надо 

знать, какой тип общества лучше сохраняет равновесие между потребностями и  производственными 

возможностями, чтобы понять, в  каком обществе рабочий более удовлетворен.  

Про равновесие и про удовлетворенность рабочего Фукуяма насочинял. Про рост 

потребностей – то у Брежнева, прохвессор перепутал, у него всё зде-есь, в зопе. Лучше 

всего рабочий удовлетворен у профессора Борна из фильма «Мертвый сезон»: каждый 

вечер похлебка и ночью женщина, и никаких недовольств – ведь мозги обработаны газом 

«RH»!  Марксу такого идиотизма в голову не могло прийти. 

 
Ирония состоит в том, что коммунистические  общества  стали  приобретать  постоянно растущий 

горизонт желаний, порожденных западным обществом потребления, не приобретая средств 

удовлетворения этих желаний. Эрик Хонеккер говорил, что уровень жизни в Германской 

Демократической Республике «намного  выше, чем во времена кайзера»; и действительно, он был выше, 

чем в большинстве  обществ в истории человечества, и удовлетворял «естественные» желания человека 

с многократным превышением. Но это вряд  ли было существенно.  Восточные немцы  сравнивали себя 

не с людьми кайзеровских времен, а с современными им западными немцами, и обнаруживали, что 

сильно от них отстают (уж извините, так кормить ГДР как США кормили ФРГ, СССР был не в 

состоянии. Но это вовсе не означало превосходства капитализма над социализмом. Это означало 

превосходство США над изможденным войной капитализмом в СССР, Б. И.). 

Если  человек есть главным образом экономическое животное (так экономическое или по сути 

тимотическое? Б. И.), движимое желаниями и разумом, то диалектический процесс исторической  

эволюции должен был  бы быть в разумной степени одинаков для всех человеческих обществ и культур. 

Таково было заключение «теории модернизации»,  позаимствовавшей  у марксизма  взгляд,  считающий 

движущими силами исторических изменений силы экономические (движущая сила истории по 

Марксу – борьба классов, примат экономики  это из другой оперы, из оперы материалистического 

взгляда на историю, Б. И.). В  девяностых годах теория модернизации выглядит гораздо убедительнее, 

чем  двадцатью годами раньше, когда она подвергалась серьезным атакам в научных кругах. Почти все 

страны, которым удалось достичь высокого уровня экономического развития, становятся с  виду  все  

больше между собой похожи, а не различны. Хотя существует  большое  разнообразие  маршрутов, по 

которым  разные  страны  могут  прийти  к  концу  истории,  очень мало есть вариантов современного 

устройства, отличного от капиталистической либеральной демократии, которые похожи на 

работоспособные.229 Все страны,  проводящие  процесс  модернизации, от Испании и Португалии до 

Советского Союза, Китая, Тайваня и Южной Кореи, двинулись в эту сторону. 

Но, как и все теории, объясняющие историю экономикой, в  чем-то  теория модернизации 

неудовлетворительна.  Эта теория  работает в той мере,  в какой человек является экономическим 

созданием, в той мере, в  которой им движут императивы    экономического роста и индустриальной 

рациональности. 

Неопровержимая сила теории порождается тем фактом, что люди, в особенности в массе, почти 

всю  жизнь действуют под влиянием этих мотивов.  Но есть другие аспекты человеческой  мотивации, 

никак не связанные с экономикой, и именно здесь  происходят  скачки  истории - большинство  войн,  

внезапные  взрывы религиозных, идеологических или национальных (ах ты, большевики опять не 

подходят! Зато подходит подавление социальной революции во Франции 1968 года организацией 

национализма Де Голлем. А что ж Фукуяма забыл, что во Французской революции 

национальный момент играл весьма немаловажную роль? Б. И.) страстей, ведущих к феноменам, 

подобным Гитлеру или Хомейни. Истинная Универсальная История человечества должна  быть  в  

состоянии   объяснить  не только широкий и постоянный эволюционный тренд, но и скачки, причем и 

неожиданные тоже. 

(Гитлер – неожиданный такой, внезапный!  

И Муссолини – на месте итальянцев вполне можно обидеться, ведь ещё в 1921 году Муссолини 

создал фашистскую партию, а в 1922-м уже стал премьер-министром Италии. Тогда как Гитлер 
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стал рейхсканцлером Германии только  c 30 января 1933 года, а фюрером  и рейхсканцлером  

Германии со 2 августа 1934 года. «Феноменов» расплодилось просто пруд пруди: Моррас, по 

признанию лидера бельгийских рексистов Л. Дегреля, «интеллектуальный отец всех европейских 

фашизмов, лидер французских фашистов — «франсистов» — М. Бюкар, фашиствующие 

литераторы П. Дриё ля Рошель и Р. Бразийяк, будущие «кагуляры» и вишисты. В ноябре 1925 г. 

вышедший из «Аксьон франсэз» Ж. Валуа основал собственную организацию «Фэсо» (французский 

перевод итальянского «фашио»). Он опирался на поддержку мультимиллионера  

Ф. Коти. Маршал Анри Филипп Петен - по личной инициативе ввёл на подконтрольной ему 

территории антисемитские законы, в немецкие концентрационные лагеря  с 1942 по 1944 годы в 

лагеря было депортировано 76 000 евреев, отдавал приказы проведения акций  против 

Сопротивления, практиковались расстрелы заложников, инициатор создания  совместной  

франко-германской дивизии  СС — Шарлемань..  («Если фашизм не достиг успеха во Франции в 20-

х и 30-х годах...,— справедливо заметил американский историк Р. Сауси,— то уж во всяком случае 

не потому, что фашистские и профашистские идеи не имели четко различимых корней во 

французской политической и интеллектуальной традиции»).   

Лига  британских братьев  (1902 г ) -  лозунг «Англия для англичан!», эта организация требовала 

ограничения иммиграции, вела антисемитскую пропаганду в районе Ист-Энда. Британская 

имперская лига (1915 г.). Основательница  «Британских фашистов» (1923 г.) Р. Линторн-Ормэн, 

внучка фельдмаршала, подхватили знамя  генерал Блэкни и адмирал Армстронг, наконец сам 

Освальд Эрнальд Мосли баронет, лидер британских фашистов, образование получил в закрытой 

аристократической школе в Уинчестере и военном колледже в Сандхерст, в 1932 основал 

Британский союз фашистов.. 

Майор В. Пабст, организатор убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург, один из руководителей 

хеймвера в 1919 г. Австрийские капиталисты щедро финансировали фашистов. Только 

объединение штирийских промышленников в 1921 г. предоставило в распоряжение хеймвера 5 млн. 

крон. Тирольский фюрер Р. Штейдле. 

Венгерские «Скрещенные стрелы», у румынская «Железная гвардия», норвежское «Национальное 

единение», голландский НСС, усташи в Хорватии… Вобщем феномен на феномене и феноменом 

погоняет. И заметьте, все «феномены»  пользовались политической поддержкой и субсидиями 

крупного капитала. А уж мелкий за ними просто валом валил. Страсть да и только!) 

 

Из предыдущего  изложения должно быть ясно, что мы не  можем адекватно объяснить феномен 

демократии, пытаясь его понять исключительно в терминах экономики. Экономический взгляд на 

историю подводит нас к воротам земли обетованной либеральной демократии, но не вводит внутрь. 

Процесс экономической модернизации может принести определенные масштабные социальные 

изменения вроде превращения племенного и сельскохозяйственного общества в урбанистическое, 

образованное,  с многочисленным средним  классом, которое в каком-то смысле  создает  материальные  

предпосылки для демократии. Но этот процесс не может  объяснить  самоё демократию, поскольку если  

вглядеться в него пристальнее, то  видно,  что демократию почти никогда не выбирают по 

экономическим причинам.  

Первые большие демократические революции, американская и французская,  произошли  тогда, 

когда промышленная  революция только шла в Англии, и обе страны еще не «модернизировались» в 

том смысле, в котором мы теперь понимаем это слово. Поэтому выбор в пользу прав человека не был 

обусловлен процессом индустриализации (а кто землю обрабатывал? Еще раз: Ленин как раз и 

пишет об американском «быстром» пути аграрных преобразований, Б. И.). Американские отцы-

основатели могли быть  разгневаны попытками Британской Короны обложить их налогом, не давая 

представительства в  Парламенте, но решение объявить независимость и воевать с метрополией, чтобы  

установить новый демократический порядок (во как: борьба за независимость – вовсе не для того, 

чтобы избавиться от зависимости, их там просто порядок не устраивал! Б. И.), вряд ли может быть  

объяснено вопросами экономической эффективности. И тогда, как во многие последующие моменты 

мировой истории, существовала  возможность процветать без  свободы - вспомним плантаторов-тори, 

бывших в оппозиции к Декларации Независимости Соединенных Штатов,  авторитарных  

реформаторов девятнадцатого века в Германии и Японии, наших современников  вроде Дэн Сяопина, 

предложившего программу экономической либерализации и модернизации под неусыпным попечением 

диктаторской коммунистической партии, или Ли Кваи Ю в  Сингапуре, который заявил, что демократия 
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была бы препятствием блестящему экономическому  успеху  Сингапура. И  всё  же во все века  

находились  люди, которые  выбирали  неэкономический поступок, рискуя  жизнью  и средствами к 

существованию в борьбе за  демократические  права. Нет демократии без демократов, то есть, без 

особого Человека Демократического, желающего демократии и формирующего ее, и сам он тоже 

формируется ею. 

Универсальная История, основанная на поступательном движении современной науки,  может,  

более того, иметь  смысл только  для  четырехсот примерно  последних лет истории человечества, 

начиная с открытия научного метода в  шестнадцатом-семнадцатом веках (нелепая формулировка; 

речь идет о вытеснении научным мировоззрением средневековой схоластики и теологии, Б. И.). 

Но ни научный метод, ни освобождение  человеческих  желаний  не  были  движущим  мотивом  усилий  

по покорению  природы  и  постановке  ее на службу  человеку,  усилий,  которые спрыгнули  ex  nihilo 

(из ничего, лат.) с пера Декарта или Бэкона. Более полная  Универсальная История, даже  такая,   

которая  в  большой  мере основывается на современной науке, должна будет понять до-современные 

истоки науки и тех желаний, что лежат в основе желаний Человека Экономического. 

Такие  рассуждения предполагают,  что мы недалеко  ушли в нашей попытке понять   базис 

современной мировой либеральной революции или любой Универсальной  Истории, которая может 

лежать в ее основе. Современный экономический мир является массивной и жесткой структурой, 

которая железной хваткой держит многие аспекты нашей жизни, но процесс его возникновения не 

является пограничным с самим историческим  процессом,  и его  недостаточно, чтобы  решать,  

достигли  ли  мы конца  истории. Поэтому нам лучше будет полагаться не на Маркса и не на традицию 

общественных наук, происходящую из его экономического взгляда на историю, но на Гегеля, его 

«идеалистического» (ах, в кавычках, Б. И.) предшественника, первого философа, который ответил на  

поставленную Кантом задачу - написать Универсальную  Историю. Гегелевское понимание Механизма, 

лежащего в основе исторического  процесса, несравненно глубже, чем у Маркса или любого 

современного  обществоведа.  Для  Гегеля  первичным  двигателем истории человечества является не 

современная наука или постоянно расширяющийся горизонт желаний, который ею движет, но 

полностью не экономический  мотив - борьба за признание. Универсальная История Гегеля не только  

дополняет очерченный нами механизм, но и дает нам более широкое понимание человека - «человека 

как  такового», что позволяет нам понять разрывы  истории, войны и внезапные взрывы 

иррациональности посреди спокойного  экономического  развития, характерные  для  фактической  

истории человечества. 

Т.е. по Марксу в основе исторического процесса лежит якобы современная наука и 

расширяющийся горизонт желаний, который подпинывает науку. Разумеется, по 

сравнению с таким-то пониманием гегелевское понимание несравненно глубже. Только 

почему-то Гегель, оказывается, не возникновение Homo Sapiens объясняет 

противостояние между особями стаи, но вообще всю историю сводит к борьбе за 

близкий духу американского обывателя престиж. Гегель и Маркс при этом пропеллером 

вертятся в гробу. Интересно, с каким упорством Фукуяма разрывает борьбу «за 

признание» с экономическими мотивами. 

Да, да, да! Писал Гегель о борьбе за признание. Некуда деться. Самосознание одних 

индивидов, пишет он, встречается с самосознанием других. Между ними возникает 

борьба за признание. Ну, встретились, что ж не отвести душу. Решили друг друга убить. 

Естественное человеческое желание! Один трусит, за живот боится. Другой, напротив, 

свое благородное достоинство, призванное убить ближнего своего, ставит свыше своего 

живота. Рискует жизнью. И кошелек, который один отнимает у другого – просто мелкий 

повод, это не главное, главное – убить! Всё у Гегеля в данном пункте именно так, как 

втолковывает Фукуяма. Он только позабыл уточнить, что таким способом Гегель 

соизволил себе объяснить, как, почему возникает рабское и господское самосознание. Но 

и ребенку ясно, что люди становились рабами в результате захватнических войн, а вовсе 

не потому, что один  решил сделать пакость другому. 
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Но Гегель не такой, он и при отсутствии точного знания умеет сообразить, что к 

чему. Вот что он пишет: «Господин относится к рабу через посредство самостоятельного бытия, 

ибо оно-то и держит раба; это его цепь, от которой он не мог абстрагироваться в борьбе, и потому 

оказалось, что он, будучи несамостоятеьным, имеет самостоятельность в вещности (подчеркивание мое, 

Б. И.). Между тем господин властвует над этим бытием, ибо он доказал в борьбе, что оно имеет для него 

значение только в качестве некоторого негативного, так как он властвует над этим бытием, а это бытие 

властвует над другим [над рабом], то вследствие этого он подчиняет себе этого другого.» (Соч., т. IV, с. 

103) 

Не так ли строятся отношения и между рабочим и хозяином на заводе, когда 

средства производства принадлежат хозяину, а не рабочему, который эти средства 

производства произвел? Но дальше! 
«Точно так же господин соотносится с вещью посредством раба; раб как самосознание вообще 

соотносится с вещью негативно (еще бы, каждый рабочий стремится поскорее выскочить за проходные, 

Б. И.) и снимает ее (здесь понятие снятия точно соответствует «снять хомут», Б. И.); но в то же время 

она для него самостоятельна (т.е. недоступна для его образования, Б. И.), и поэтому он своим 

негативным отношением он не может расправиться с ней вплоть до уничтожения (еще бы, все знают. 

Как луддиты крушили машины, Б. И.), другими словами, он только обрабатывает ее. Напротив, для 

господина непосредственное отношение становится (т.е. не глагол, а процесс, Б. И.) благодаря этому 

опосредствованию чистой негацией вещи или потреблением; то, что не удалось вожделению, ему 

удается – расправиться с ней и найти свое удовлетворение в потреблении. Вожделению это не 

удавалось из-за самостоятельности вещи, но господин, который поставил между вещью и собой раба, 

встречается  благодаря этому только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее полностью; сторону 

же самостоятельности [вещи] он предоставляет рабу, который ее обрабатывает.» (Там же)  
Ну, как всё не по-русски. Ясно, что господин ничего не умеет и потеть не желает, 

потому гнетет рабочего. Но вовсе не рабовладелец ставит между собой и работой раба. 

Это раб ставит буржуа между собой и работой! Или нанятого «социалистическим» 

министерством гендиректора. Мне б только деньги получить, говорит рабочий. Зачем 

мне ответственность за производство, пусть этим занимаются менеджеры, нанятые 

буржуа. И, тем не менее, из двух зол, раба и господина, Гегель выбирает Дюдю, раба! 

Помните фильм «Пятую печать» Золтана Фабри? «Истина самостоятельного сознания, - 

пишет он, - есть рабское сознание.» (там же, с. 104) Больше того, Гегель воюет с 

локковским буржуазным понимаем личности индивида как оторванного от общества 

«природного человека», фукуямовского «экономического», на деле человека жвачного, а 

не как совокупности общественных отношений. 

 
Возврат к Гегелю важен и потому, что он дает нам  основу для понимания, следует ли ожидать 

бесконечного продолжения  исторического  процесса или мы уже фактически достигли конца истории. 

В качестве исходного пункта такого анализа примем  гегельянско-марксистский тезис, что прошлая 

история развивалась диалектически, или посредством процесса противоречий, оставляя на время в 

стороне вопрос о том, является основа этой диалектики материальной или идеальной (ну и фраза – а 

настоящая история уже не развивается диалектически? Б. И.). Имеется в виду, что в мире возникает 

определенная форма социо-политической организации, но она содержит внутренние противоречия, 

которые  со  временем ведут к ее  подрыву и  замене более удачной формой.  Тогда проблема  конца  

истории может  быть поставлена следующим  образом: существуют ли «противоречия» в нашем 

современном либерально-демократическом устройстве, которые заставили бы ожидать продолжения  

исторического процесса и возникновения нового, высшего порядка? 

Замечательная постановка вопроса. Фукуяма не придумал ничего лучшего, как 

копировать «советских» псевдофилософов. Это как раз они удумали выверт, что, 

дескать, в СССР, конечно, есть противоречия. Между городом и деревней, между 

мужчиной и женщиной и т.д. Но эти противоречия не имеют антагонистического 

характера и постепенно стираются. 
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Мы  можем  допустить   такое  противоречие,   только  если   видим  источник социального 

недовольства достаточно радикальный (вот-вот! Б. И.), чтобы вызвать падение либерально-

демократического строя - «системы», говоря  языком шестидесятых годов -  в целом. Недостаточно 

указать на «проблемы» в современных либеральных  демократиях, даже если они серьезны, например, 

бюджетный дефицит, инфляция, преступность или наркомания. «Проблема» становится 

«противоречием», только если она настолько серьезна, что не только  не может быть разрешена в 

пределах системы, но и разъедает легитимность самой системы так, что последняя  рушится под  

собственным  весом. Например,  постоянное (перевод неточен – абсолютное, Б. И.) обнищание  

пролетариата в капиталистическом обществе для Маркса было не просто «проблемой», а  

«противоречием»,  поскольку  должно было повести к революционной ситуаций, которая повергнет всю 

структуру капиталистического общества и заменит ее чем-то иным. И  обратно,  мы можем  утверждать, 

что история пришла к концу, если современная форма социального и  политического устройства 

полностью удовлетворительна для людей в самых  существенных отношениях. 

У американского светильника разума донельзя смутные представления о марксизме. 

Ему стоило бы еще выучить слово «угнетение», а мы с вами выше видели, что это такое. 

А еще стоило бы уяснить, каковы взаимоотношения между производительными силами и 

производственными отношениями, между базисом и надстройкой. А также то, что Маркс 

пишет о прогрессе: прогрессивный буржуа хорошо содержит своего рабочего. Чтобы 

продукт труда рабочего был качественным. Но если б он еще и Ленина почитал! Он 

узнал бы тогда, что само по себе обнищание вовсе не означает революционной ситуации. 

Необходимо резкое, сверх обычного, снижение жизненного уровня. Необходимо, чтобы 

«низы не отели жить по-старому, а верхи не могли управлять по-старому». Необходимо 

также наличие революционного класса, который может взять на себя управление 

производством. 
 

Но  как нам  узнать,  остались  ли  в  современном  общественном  строе какие-либо  

противоречия?  Есть, по сути,  два подхода к  этой  проблеме.  В первом мы наблюдаем естественный 

ход исторических событий и смотрим, есть ли выраженная  закономерность истории, которая указывает 

на превосходство конкретной формы общественного устройства. Как современный экономист не 

пытается определить «полезность» или «ценность» продукта самого по себе, но воспринимает его 

рыночную  оценку, выраженную ценой, так следует и принять суждение «рынка» мировой  истории (да-

да, он не пытается, он просто вместе с рекламой навязывает не только цену валют или товаров, 

он навязывает сам товар, хотя он может быть и на хрен не нужен потребителю, Б. И.). Мы можем 

представлять себе историю человечества как диалог  или  соревнование  между  различными  режимами  

или формами организации  общества (вовсе нет, это капитализм вызревает внутри феодализма, 

социализм – нет, Б. И.). В  этом диалоге общества  «опровергают»  друг друга, победив или пережив  

оппонента, в некоторых случаях путем военной победы,  в других - за счет превосходства своей  

экономической системы (конечно, конечно, например, капитализм Антанты и капитализм 

кайзеровской Германии, капитализм стран НАТО и капитализм стран Варшавского договора, Б. 

И.), в третьих - благодаря большей степени внутреннего политического единства.230 Если все общества 

в течение столетий развиваются или сходятся к одной и той же форме социо-политической  

организации, например либеральной демократии, если не появляется жизнеспособных альтернатив 

либеральной демократии и если люди, живущие в либерально-демократических государствах, не 

испытывают радикального недовольства своей жизнью, то можно сказать, что  диалог  пришел  к  

окончательному и  определенному заключению. 

Фукуяма с маху объединяет все страны, которые не называются социалистическими. 

Всех и он крестит как либерально демократические. Но ведь есть зависимые от США 

страны, которые мечтают избавиться от опеки Вашингтона. Огромный мусульманский 

мир вообще далек от какого-то либерализма. В полуторамиллиардном Китае и не пахнет 

демократией. А те страны, которые якобы встали на путь либеральной демократии, 

просто откатились в своем развитии на 60 лет назад, в эпоху послевоенной разрухи. 
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Философ истории вынужден  будет признать претензии либеральной демократии на превосходство  

и  окончательность. Die Weltgeschichte  ist  das Weltgericht: мировая история - окончательный арбитр 

правоты (разумеется, только история-то ее не закончилась, жесточайшие противоречия никуда не 

делись, Б. И.).231      

Такой подход не означает почитания власти  и успеха под лозунгом  «сила создает право». Он  не  

означает  оправдания  любого  тирана  или  строителя империи, на миг выскочившего на сцену мировой 

истории. Такой подход означает одобрение  лишь  режимов  или  систем,  выживших  в  целом процессе  

мировой истории,  что  требует  способности  решать  проблему  удовлетворения людей, исходно 

присутствующую  в  мировой истории, а также способности выживать и адаптироваться к переменной 

человеческой среде.232 

Такой «историцистский» подход, как бы ни был он изощрен, все же имеет следующий серьезный 

недостаток: откуда нам знать, что видимое отсутствие «противоречий» (вот как, оказывается, можно 

избавиться от противоречий – не замечать их! Б. И.) в с виду победоносной социальной системе - в 

нашем случае либеральной демократии - не иллюзорно, и что с течением времени не выявятся новые 

противоречия, требующие перехода к следующей  стадии эволюции истории? 

Действительно, откуда нам знать. Если так урезано читать Маркса. Какая там 

частная форма присвоения. Какое может быть противоречие между трудом и капиталом. 

Да никакого, ведь сыт, обут, в автомобиле и со жвачкой во рту. Человек-ткач, человек-

шахтер, вечером похлебка, ночью – женщина. Счастье. 

Мы уже писали, что уже у Маркса прогрессивный буржуа хорошо содержит 

рабочего – для конкурентоспособности продукта его труда. Для того, чтобы не терять из-

за забастовок прибыли. Не существует какого-то сведения основы противоречия к 

абсолютному обнищанию пролетариата, иначе бы Ленин еще до написания статьи 

«Империализм как высшая стадия развития капитализма» отказался бы от 

революционных идей. Но никто не отменял противоречие между ростом 

производительных сил и сковывающими их производственными отношениями. Или 

Фукуяма хочет остановить прогресс в экономике? 

 
Без лежащей в основе концепции человеческой  натуры, выстраивающей  иерархию существенных 

и несущественных свойств человека, невозможно знать, является ли видимый социальный мир 

признаком истинного: удовлетворения людей, а не результатом работы отличного полицейского 

аппарата, а то и просто затишьем перед  революционной бурей. Следует помнить, что общественный 

порядок в Европе накануне Французской революции многим наблюдателям казался успешным и 

удовлетворительным, как и общественный строй Ирана в семидесятых годах, или стран Восточной 

Европы в восьмидесятых. Или возьмем другой пример: некоторые современные феминистки заявляют, 

что почти вся предыдущая история была конфликтом «патриархальных» обществ, но общества 

«матриархальные», более проникнутые духом согласия, более заботливые и более мирные составляют 

им жизнеспособную   альтернативу. Это невозможно подкрепить эмпирическими фактами,  поскольку 

не существует примера матриархальных обществ.233 (Сила. Фукуяма девственно чист в истории 

первобытных обществ, Б. И.) И все же возможность появления их в будущем исключать нельзя, если 

феминистский взгляд на возможности освобождения женской стороны человеческой натуры  окажется 

верным (ага, а потом снова партиархат… Б. И.).  Если это  так, то мы явно не достигли конца истории. 

Ну, если еще верить гомосексуалистам или антипрогибиционистам… 

 
Альтернативным подходом к определению, не достигли ли мы конца истории, может быть подход, 

называемый  «внеисторическим», или подход, основанный  на концепции природы. То есть, мы будем 

судить адекватность существующих либеральных демократий с точки зрения внеисторической 

концепции человека. Мы не  будем просто смотреть на эмпирические свидетельства недовольства 

населения в  реальных странах мира, скажем, в Великобритании или Америке (действительно, зачем 

смотреть на реальность, например, на гос. долг США в 13 трлн. долл., Б. И.). Мы вместо этого  

будем  обращаться к пониманию человеческой природы, тех перманентных, хотя не всегда отчетливо 
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видимых черт человека как такового, и мерить адекватность современных демократий этим стандартом. 

Такой  подход будет  свободен от тирании настоящего, то есть от стандартов и ожиданий, 

установленных тем самым обществом,  суждение о котором мы хотим вывести.234 

Сам по себе факт, что человеческая природа не создана «раз и навсегда», но создает сама себя  «в 

ходе исторического времени», не  избавляет нас от необходимости говорить  о человеческой природе - 

либо как о структуре, в пределах которой происходит самосоздание человека, либо как о конечном 

пункте телоса, к которому, по-видимому, движется  историческое  развитие человека.235 Например, 

если, как полагает Кант, разум человека не может полностью развиться иначе как в результате долгого 

накопительного процесса, то бессмысленно объявлять разум сколько-нибудь менее «естественным» 

аспектом человека.236 

В  конечном счете получается, что невозможно говорить об «истории», тем белее  об  

Универсальной Истории, не ссылаясь на какой-нибудь  постоянный, внеисторический  стандарт, то есть 

без ссылки на  природу (здесь Фукуяма идет назад от Гегеля, он объявляет сущность человека 

внеобщественной, т.к. внеисторической, Б. И.). Потому что «история»  не есть данность, это не 

просто каталог всего, что происходило в прошлом,  не  сознательное  усилие абстракции,  в которой 

события важные отделяются от неважных. Стандарты, на которых эта абстракция  основывается, могут 

меняться. Например, лет шестьдесят тому  назад имело место движение от истории военной и 

дипломатической к истории социальной,  истории женщин и меньшинств, или к истории «будничной  

жизни». Факт, что предметами исторического внимания перестали быть богатые и сильные, и стали те, 

кто был ниже на социальной лестнице, означает  не  отход от стандартов исторического отбора, а лишь  

изменение  этих  стандартов  в  соответствии с  новым, более эгалитарным  сознанием (это либо 

самовнушение, либо оголтелая агитация, Б. И.).  Но  ни  историк  дипломатического  направления,  

ни историк  социального  направления не  могут  избежать выбора  между важным и неважным, а  

потому необходимы ссылки на стандарт, существующий где-то «вне» истории  (и,  кстати, вне  сферы 

компетенции профессиональных историков  как таковых). Это  тем более  верно для Универсальной 

Истории, которая поднимает уровень  абстракции  еще  выше.  Универсальный  Историк  должен  быть 

готов отбросить  целые народы и времена как  доисторические  или  не-исторические, поскольку они не 

ведут к центральному «сюжету» его истории. 

А ну их, действительно, чего под ногами у «исторических народов» путаются! Эти 

соответствуют «Универсальной истории», а эти рылом не вышли – убрать. Можно позвать 

военных историков или просто военных, они с радостью помогут. И картина станет по-

фукуямовски (или по-фашистски?) ясной и незамутненной. 

И потому кажется неизбежным, что мы должны будем перейти  от обсуждения истории к 

обсуждению природы, если мы хотим заниматься вопросом о конце истории  всерьез. Мы не можем 

обсуждать дальние  перспективы  либеральной демократии - ее  привлекательность для тех, кто ее не 

испытал, и ее неослабную мощь для тех, кто  давно  привык жить по ее правилам - сосредоточившись 

только на «эмпирических»  свидетельствах, предоставленных нам современным миром. Мы должны 

прямо и явно  открыть природу внеисторических стандартов, по которым мы  судим хорошие и  плохие  

стороны любого режима или социальной системы. Кожев утверждает, что мы достигли конца истории, 

поскольку жизнь в универсальном и однородном государстве для его граждан полностью 

удовлетворительна. (Чего бастуют, а? Хулиганы!) Другими словами, современный либерально-

демократический мир свободен от противоречий (это может утверждать только сумасшедший, Б. И.). 

Оценивая это утверждение, мы не хотим  отвлекаться на возражения, связанные с  неверно понятой 

точкой зрения  Кожева - например, указывающие на те или иные социальные группы или отдельные 

лица, демонстративно (т.е. как-то не по-хорошему, не по-настоящему, Б. И.) не удовлетворенные, 

поскольку  им  отказано в  доступе  к социальным благам - из-за бедности, расизма или еще чего-

нибудь. Более глубокий  вопрос - это  один  из  первых принципов: действительно ли «блага» нашего 

общества такие уж благие и удовлетворяют  «человека как  такового»  или в принципе  есть  более 

высокая форма удовлетворения, которую может  обеспечить  какой-то другой  режим или 

общественный строй (разумеется, надо внимательнее читать Маркса! Б. И.). Чтобы  ответить на этот 

вопрос, понять, действительно ли наш век есть «старость человечества», мы должны вернуться назад и 

посмотреть на человека  естественного в том  виде,  в каком он  существовал до  начала исторического 

процесса, иначе говоря, на «первочеловека». 

Итак, Фукуяма говорит о некой абстрактной структуре, в которой происходит 

самосоздание человека. Это очень интересный «возврат» к Гегелю, который сущность 
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человека, отличного от животного, выводит из этой «структуры», из противостояния, и 

именно противостояния, не природе, но себе подобным. У Гегеля и Фукуямы получается, 

что общество – это такая животная стая, особенность которой состоит в постоянной 

драке между особями. (Нет, мне не дано – математик Бертран Рассел хоть и 

антикоммунист, но он значительно острее издевается над Гегелем.) В данной 

природоведческой части Фукуяма отделяет природу человека от его сущности. 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БОРЬБА ЗА ПРИЗНАНИЕ 

13. В НАЧАЛЕ, ИЛИ СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА РАДИ ВСЕГО ЛИШЬ ПРЕСТИЖА 
«И единственно  рискуя  жизнью,  можно  получить  свободу;  только таким образом проверяется и 

доказывается, что природа самосознания по сути своей не есть всего лишь существование, не есть всего 

лишь непосредственная форма, в которой оно впервые является... Индивидуум,  не ставивший  никогда  

жизнь на карту, может, несомненно, быть признан как личность; но он не достигает истины этого 

признания в качестве независимого самосознания.» 

Г.В.Ф. Гегель, «Феноменология духа»237 

«Полностью человеческое, антропогенетическое желание - желание, порождающее  самосознание, 

человеческую реальность - является, в конечном счете, функцией жажды «признания». И риск для 

жизни, с помощью которого человеческая реальность «выходит на  свет», есть риск во имя такого 

желания. В  силу этого, чтобы говорить об «истоках» самосознания, необходимо говорить о смертной 

битве за «признание».» 

Александр Кожев, «Введение в чтение Гегеля».238 

Ну, да: с утра – подвиг, затем уморить медведя голодом, держа за лапы. Интересно, в 

сообществе ученых, композиторов, конструкторов и пр. – много ли тех, кто рисковал 

жизнью? Не беру пример испытывавших на себе всевозможные гадости, но Гегель и 

Кожев рисуют общество, состоящее из революционеров, бунтовщиков, ландскнехтов и 

уголовников. Первых Фукуяма патологически ненавидит, если только они не воюют 

против социализма, т.е. контрреволюционеров. Неужто физики Прохоров и Басов 

изобретали лазер, математик Марков рисовал свои цепочки, революционер Эварист 

Галуа, сидя в тюрьме, создавал теорию групп, химик Менделеев – свою таблицу 

элементов, поэты Блейк и Бернс – свои творения, Свиридов – свой «Пушкинский венок» 

- с единственной идиотской целью выпендриться и гоголем пройтись перед 

соотечественниками? 

Но ведь Кожев пишет не о сегодняшнем дне, а о происхождении человека. Т.е. он 

отбросил всю историю первобытно-общинного человечества, ведь Гегель путем борьбы 

за признание объясняет возникновение рабовладельческого общества. Или кожев 

переносит это его нелепое объяснение, эту ошибку, и в самую начальную точаку 

возникновения человека? Но это еще более зримо противоречит фактам. 

 
Что  стоит на карте для людей во всем мире, от Испании и  Аргентины  до Венгрии и  Польши, 

когда они свергают диктаторский режим и устанавливают либеральную  демократию? До  некоторой 

степени ответ состоит в чистом отрицании - отрицании ошибок и несправедливостей старого режима: 

люди хотят избавиться от  ненавистных полковников или партийных бонз, которые угнетали их, или 

жить без постоянного страха ареста по произволу (или от наглого царского офицера, бьющего солдат 

по морде, или от полицейского держиморды, или от гнета буржуя, Б. И.). Жители Восточной 

Европы или Советского Союза думают, либо надеются, что достигнут капиталистического процветания 

(уже никто не надеется, надежды только на то, чтобы выжить, Б. И.), поскольку капитализм в умах 

многих тесно переплетен с демократией (и, как мы все увидели воочию – зря, Б. И.). Но, как мы уже 

видели, вполне возможно процветание без свободы, как было в Испании, Южной Корее или на Тайване 

(сколько можно поминать зависимый от США Тайвань? Б. И.) под авторитарным режимом, однако 

этим странам мало было одного только процветания. Любая попытка изобразить импульс, лежащий  в  

основе  освободительных революций двадцатого столетия (или, если на то пошло, любой 
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освободительной революции, начиная, с американской и французской  восемнадцатого  века… Б. 

И.),  как  чисто экономический,  будет  в  корне  неполна. Механизм, созданный современной наукой, 

лишь частично и неудовлетворительно объясняет исторический процесс. Свободное  правительство 

само по себе оказывает позитивное влияние: когда президент Соединенных Штатов или Франции 

восхваляет свободу и демократию, он восхваляет их как вещи сами по себе хорошие, и такая хвала 

вызывает заметный резонанс в душах людей по всему миру. 

Действительно, когда дядя Сэм хвалит демократию, это вызывает сильный резонанс. 

В Сербии, в Ираке, да по всему миру. 

 
И чтобы  понять  этот резонанс,  нам необходимо  вернуться к  Гегелю - философу, который 

первый откликнулся на призыв Канта и написал то, что во многих отношениях  остается до сих пор 

наиболее серьезной Универсальной Историей (неужели? Т.е. чтобы понять, почему США решили, 

что в Ираке есть химическое оружие, недостаточно понимания нефтяных интересов 

американских буржуа; тут без Гегеля не разберешься. Б. И.). Как трактует  Александр Кожев, Гегель 

дает нам альтернативный «механизм» для понимания исторического процесса - механизм, основанный 

на «борьбе  за признание». Хотя нет  необходимости  отбрасывать  экономический взгляд на историю  

(Спасибо, Фукуяма, отец родной, не совсем нас, сирых, на свалку, ма-а-а-аленькую уступочку, но 

дал), «признание»  позволяет  нам восстановить полностью нематериалистическую диалектику истории, 

которая куда богаче в  понимании побудительных  мотивов  людей,  нежели   ее  марксистская  версия,  

или  чем социологическая традиция, восходящая к Марксу. 

Конечно, законно будет задать вопрос, действительно ли Гегель в интерпретации  Кожева - это 

Гегель, как он сам себя понимал, или здесь содержится примесь идей, полностью «кожевских». Кожев 

действительно берет некоторые элементы  гегелевского учения, такие как  борьба за признание и конец  

истории, и делает их центральными  моментами этого учения так, как, быть может, сам Гегель  делать 

не стал бы  (ну, разумеется, при всех наших взаимных несогласиях, Гегель  - великий мыслитель, а 

не…). Но, хотя выделение исходного Гегеля является важным для целей «данного спора», нас 

интересует не Гегель per se (сам по себе, в чистом виде, лат.), а именно Гегель (sui generis Гегель, 

своего рода Гегель, Б. И.) в интерпретации Кожева, в некотором смысле новый, синтетический 

философ по имени Гегель-Кожев. Последующие  наши ссылки на Гегеля - это, в. сущности, ссылки на 

Гегеля-Кожева, и нас будут больше интересовать сами идеи, чем философы, которые их первыми 

сформулировали.239  (Ой, как скользко-то…) 

Можно было бы подумать, что для раскрытия истинного значения либерализма  необходимо 

вернуться в еще  более  ранние времена, к мыслям тех философов,  которые  и  послужили 

первоисточником либерализма - Гоббсу и Локку, поскольку наиболее  старые и устойчивые 

либеральные  сообщества англосаксонской традиции, например  Англия, Соединенные  Штаты или  

Канада, обычно осознают себя в терминах Локка. Мы действительно будем возвращаться к Гоббсу  и  

Локку,  но Гегель  представляет  для нас особый интерес  по  двум причинам.  Во-первых, он  дает нам  

понимание либерализма более благородное, чем Гоббс и Локк. Дело в том, что практически 

одновременно с провозглашением локковского либерализма возникла некая неловкость, связанная с им 

порожденным обществом, возникла одновременно с прототипическим  порождением этого общества - 

буржуа. Эту неловкость можно проследить до единственного морального фактора: буржуа прежде всего 

занят собственным материальным благосостоянием и не является носителем ни гражданственного  

духа, ни доблести, ни  преданности более широкой общности, его окружающей. Короче говоря, буржуа 

эгоистичен, и эгоизм частного лица  был сердцевиной критики либерализма что со  стороны левых 

марксистского окраса, что со стороны аристократически-республиканских  правых.  Гегель  же;  в  

противоположность Гоббсу и Локку, дает нам самопонимание либерального общества, основанное на 

неэгоистичной стороне  человеческой  личности,  и  пытается  сохранить  эту сторону как основу 

современного политического проекта. Достигает ли он при этом успеха - еще будет  видно; последний  

вопрос  как раз и будет  темой заключительной части нашей книги. 

Заметим: профессор не бегает от факта, что буржуа – грязный эгоист. Ему при 

вспоминании этого факта даже становится неловко. Он бегает от другого факта, что 

гоббсовский Левиафан, государство, орудие подавления одного класса другим – в руках 

буржуа. Он единым махом устраняет собственно буржуа, и устремляет внимание к 

либеральному «обществу». Хотя «общество», которое и создает либерализм, это 
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эгоистичные буржуа. После такой операции Фукуяма делает еще одно смелое 

предположение, которое выдает за истину: что существует такое «самопонимание» 

либерального общества, которое основано на неэгоистической стороне человеческой 

личности. Но какой же это личности? Кто у нас личность? Кто олицетворяет 

либерализм? Конечно же, буржуа! Посмотрите, как незамысловато, как убого, как 

примитивно Фукуяма приписал буржую, которого пару строк назад характеризовал как 

эгоиста, неэгоистическую сторону души! Мда, лавры Арутюна Акопяна Фукуяме явно не 

светят. 

Но мы увидим, что профессор зря ушел от локковского понимания ситуации и на 

Гегеля какое-то оправдание капитализма тоже навесил зря. Мы увидим, как волка 

назовут зайчиком, а жадность запишут в высокие человеческие чувства. 
 

Вторая причина вернуться к Гегелю состоит в том, что понимание истории как  «борьбы за 

признание» на самом деле весьма полезно и дает новую точку зрения  на современный мир. Мы, жители 

либерально-демократических стран, настолько привыкли искать причины потока событий только в 

экономике,  сами настолько обуржуазились в  своем восприятии (что уже хочется как-то 

офеодалиться), что нас весьма удивляет, когда удается заметить, насколько полностью  не 

экономической является почти вся политическая жизнь. У нас даже не хватает общего словаря, чтобы 

говорить о гордой и напористой стороне  человеческой натуры, которая и лежит в основе почти всех 

войн и политических  конфликтов (нет, это уже издевательство, Б. И.). «Борьба за признание» - 

концепция столь же древняя, сколь сама политическая философия, и относится к явлению, 

пограничному с политической  жизнью как таковой. В настоящие дни термин этот кажется несколько 

странным и незнакомым, но это лишь из-за успешной «экономизации» нашего мышления в течение 

последних  четырехсот лет. 

Т.е. когда Мамай сжигал русские города, это он просто гордый характер свой являл. 

Грозный сжег Новгород тоже из чувства собственного достоинства. Союзники 

разбомбили дотла мирный Дрезден, чтобы похвалиться доблестью перед 

соотечественниками. Колонизаиторы уничтожили ни много, ни мало 120 млн индейцев, 

тоже, видать, из желания, чтоб те их признали. 

Действительно, у нас не хватает слов, чтобы описать циничного буржуа, который 

ради прибыли готов пожертвовать жизнью. Только не своей, а чужой, в этом-то вся 

гордость. Пнуть в живот лежащего пленного вьетнамца американским ботинком сорок 

пятого размера – тоже, несомненно, означает испытать гордость.  

Фукуяма пытается внушить, что те внутренние порывы, которые двигали третьим 

сословием в борьбе – действительно, не на жизнь, а на смерть – с феодальными 

монархиями в период зарождения капитализма, тогда еще революционного, сохранились 

до сих пор, когда «третьему» сословию уже не нужно воевать за свои права. Оно уже 

господствует и само отнимает у кого угодно право на жизнь. 

Ощущение, что Фукуяма спал на печи тридцать лет и три года, но не для того, чтобы 

встать и победить дракона, а чтобы его облагородить. Видный английский журнал 

«Философия» назвал период с 1966 г. по 1976 г. движением «назад к Локку». И с конца 

70-х это движение плавно перетекло в движение «назад к Гегелю», у Фукуямы дежавю, 

он опоздал на 20 лет с гаком. 

А впрочем. Современным российским либералам, у которых «Россия исчерпала 

лимит на революции», Локк поясняет: «… такие революции не происходят при всяком 

незначительном непорядке в общественных делах.» Т.е. Локк фактически говорит о 

необходимости «делиться», необходимости социального компромисса между бедными и 

богатыми, угнетателями и угнетенными. Вполне либеральная позиция, позиция 

социального партнерства. Однако я уже говорил, что Фукуяма игнорирует вторую 
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«половинку» Локка. Локк, как зеркало английской революции, противоречит сам себе. 

Как выразился Маркс, Локк «представлял новую буржуазию во всех ее формах» (Соч., т. 

13, с. 62). 

Через 15 лет после реставрации в 1660 г. династии Стюартов Локк вынужден 

эмигрировать во Францию, затем в 1683 году бежит в Голландию. Король Яков II  

требовал выдачи Локка как заговорщика. В 1889 г. приходит «славная» революция: 

буржуазия, не желая радикализма низов (хотя именно благодаря им добилась частичной 

победы), соглашается на сохранение монархии в лице Вильгельма Оранского 

(консультантом у которого работал наш Джон Локк), чья власть ограничена 

парламентом. Да, колебалась, но отнюдь не как цветок в проруби, а - и рыбку съела, и… 

да-да.  

Так что шибко революционным Локк не был, следовательно, как буржуа, не мог не 

быть либеральным. Он, как мы видели выше, либерален и в современном смысле. И в 

смысле социального партнерства Ортеги-и-Гассета, и в смысле Бернштейна или бывших 

советских партийных функционеров. Материя, по Локку, не может сама из себя 

производить движение. Отсюда и материя рабочего класса не может обойтись без 

поводыря, без божественного партийного вмешательства, привносящего в косную 

материю революционное сознание. 

Теперь обратимся к означенной второй «половинке»: к категории собственности, 

которую старательно обходит стороной Фукуяма. Человек извлекает нечто из 

предоставленного ему природой предмета, соединяет его «со своим трудом и 

присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей 

собственностью» (Соч., т.3, с. 277). 

Понимаете, Локк утверждает грандиозный правильно-неправльный принцип. Еще в 

то время, когда и речи нет о социализме, когда коммунизм лишь в мечтах ранних 

христиан, в построениях Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, когда только-только 

утверждается буржуазия, Локк контрабандой протаскивает тезис о том, что тот, кто 

производит, тот и владеет! 

Низы во времена Локка – это крестьяне, ремесленники. Когда на смену приходит 

пролетариат, когда в «предмет, предоставленный природой», добавляет нечто от себя 

еще прорва таких же рабочих, и продукт труда одному производителю не может 

принадлежать в принципе, тогда Маркс в письме Анненскому будет вынужден 

констатировать: к сожалению, люди понимают под собственностью отношение между 

человеком и вещью. На самом деле это отношение между людьми по поводу вещей. В 

первую очередь – по поводу средств производства, которые принадлежат одному классу 

и не принадлежат другому. Это как раз то разделение труда, которое кладет конец 

локковской концепции собственности, но которое с упоением поминает Фукуяма против 

якобы марксовой отмены разделения труда. 

Теперь, когда мы это поняли, посмотрим, что означает «возврат к Локку» в данном 

вопросе. Если собственность по Локку – это результат труда, в таком случае, классовая 

борьба ни к чему, трудись побольше, и будешь богат. Вполне либеральная установка. А 

ведь именно это понимание собственности в XVII в. принимали за вредный социализм! 

 

Однако в продукт труда «добавляют от себя» не только рабочие. Но и конструкторы, 

инженеры, ученые (Маркс отмечает этот момент во 2-м томе «Капитала»). Время Локка – 

это уже не эпоха Архимеда. Локк дружен с Р. Бойлем, медиком-экспериментатором, 

первым сделавшим переливание крови, Ричардом Лоуве, интересуется работами Джона 
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Уилкинса. После знакомства с врачом-новатором Томасом Сиднемом пишет статью «О 

медицинском искусстве». Наконец, Локк – современник Ньютона. Физика начинает 

движение к операциональному уровню (см. работы Свидерского). Наука вот-вот получит 

постоянную прописку на производстве. Если первой революцией в рациональном 

познании стал переход от мифологии к натурфилософии, то период с 1620 г. по 1650 г. 

был решающим в сломе религиозной схоластики и взлете научного мировоззрения. Это 

мировоззрение положило начало научному мировоззрению нового времени. 

И, чтобы протаскивание социализма контрабандой в начало капитализма не 

выглядело случайным, Локк допускает ограничение размеров частной собственности: 

«Человек имеет право обратить своим трудом в свою собственность столько, сколько он 

может употребить на какие-нибудь нужды своей жизни… А то, что выходит за эти 

пределы, превышает его долю и принадлежит другим.» («Два трактата…», Соч., т.3, с. 

279). Такого и наш, можно сказать, современник, Бертран Рассел, не мог стерпеть и 

обозвал это дело «социалистической тенденцией» («История западной философии»). 

 

Но Фукуяме было бы нечего делать, если б двойственный Локк сразу же не 

оговорился, что с развитием обмена и его средств, серебра и золота, люди по общему 

согласию порешили, что «человек может честно иметь гораздо большее количество 

земли, нежели то, с которого он может использовать продукт (там же, с. 390), и что 

золото и серебро… можно накапливать без ущерба для кого-либо» (там же). 

Еще хуже: лишь тот человек, кто обладает собственностью! В ней вся духовность. 

Позже это повторит Гегель. Причем, заметьте, вещная собственность. Это уже точно по-

американски. На той же странице читаем: «… каждый человек обладает собственностью, 

заключающейся в его собственной личности…» Но можно понять это и развернуто, так, 

как это сделают позже Адам Смит и Маркс: кесарю кесарево, а слесарю слесарево, у 

кого-то личность – это производимая десятилетиями гайка или табуретка, а у кого-то – 

научное открытие или симфония. Неужто Фукуяма хочет сохранить столь 

несправедливое разделение труда? Боюсь, когда до слесаря, сварщика или комбайнера 

дойдет их реальное положение, они не согласятся с американским пропагандистом. 

 
И все же свидетельства «борьбы за признание» окружают  нас со всех сторон, и именно она лежит 

в основе современных движений за либеральные права, где бы они ни происходили - в Советском 

Союзе, Восточной Европе, Южной Африке, Латинской Америке или даже в самих Соединенных 

Штатах (Ай-ай, даже в раю беспорядок!). Чтобы раскрыть смысл «борьбы  за  признание», необходимо 

понять гегелевскую концепцию человека или человеческой природы.240 Для тех ранних современных 

философов, которые были  предшественниками Гегеля, вопрос о человеческой природе представлялся 

как описание Первого Человека, то есть человека «в естественном состоянии». Гоббс, Локк и Руссо 

никогда не делали  попыток понять естественное состояние как эмпирическое или историческое  

описание  первобытного человека - для них это был скорее мысленный эксперимент: удалить те 

аспекты человеческой личности, которые являются продуктами условности (как, например, то, что 

человек является итальянцем, или аристократом, или буддистом), и выявить те характеристики, которые 

свойственны человеку как человеку. 

Значительно точнее сформулировал проблему, не решенную Локком, Гоббсом и 

Руссо Энгельс: «Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие счету, но 

обладать уже и способностью отвлекаться при рассмотрении этих предметов от всех 

прочих их свойств, кроме числа, а эта способность есть результат долгого, опирающегося 

на опыт, исторического развития.» ( «Диалектика природы», Соч., 2-е изд., т.20, с. 37) 

Дело в том, что Локк, в противоположность философам, защищавшим феодализм, 

отрицал наличие врожденных идей типа пространства или движения, но не умел понять, 
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откуда берутся представления о числе. То же самое он непонимание, т.е. 

элиминирование исторического опыта, он переносил и на «естественное состояние». 

Однако Фукуяма, подобно сенсуалисту Локку, предпочитает двигаться «на ощупь», 

самозабвенно не замечая за деревьями леса. На поверхности США отстаивают права 

косовских албанцев, на деле оказывается, что этнические чистки были выдуманы, а цель 

вторжения НАТО в Косово – залежи цинка и т.п. На словах – права человека в Чечне, на 

деле – каспийская нефть. На поверхности – наличие химического оружия в Ираке, 

которое так и не нашли, на деле – опять же нефть. А Фукуяма выдуманные мифы 

вдобавок обрамляет «борьбой за признание», очередной выдумкой. 

Здесь имеет место один любопытный факт. Для США, оставшихся без вероятного 

противника, тем не менее, требуется сила фразы, ибо не имеют возможности 

использовать неприкрытую фразами силу! 

 
Гегель отрицал, что у  него есть учение о  естественном состоянии, и на самом  деле  отверг  бы  

концепцию  человеческой природы  как  постоянной  и неизменной. Для него  человек свободен и 

индетерминирован, а потому способен создавать свою собственную природу в течение исторического 

времени. И все же этот процесс исторического самосозидания имеет начальную точку, которая по всем 

параметрам может считаться учением о естественном состоянии.241 В «Феноменологии духа» Гегель 

описывает первобытного «первого человека», живущего в начале истории, и философские функции  

этого  человека  неотличимы от «человека  в естественном состоянии» Гоббса,  Локка и Руссо. То есть, 

«первый человек» - это прототипическое человеческое существо,  обладающее теми фундаментальными 

человеческими свойствами, которые существовали до создания гражданского общества и исторического 

процесса. 

«Первый  человек» Гегеля имеет некоторые общие с животными желания, такие  как  потребность  

в еде,  сне,  крове, и прежде  всего – сохранении собственной  жизни. В этих пределах  он является  

частью естественного, или физического  мира. Но  «первый  человек»  Гегеля  радикально  отличается  

от животного  тем,  что  желает  не  только  реальных,  «позитивных»  предметов (бифштекс (особенно 

бифштекс, такой, средне зажаренный…) ,  меховая  одежда для тепла,  кров  для  жилья),  но  и  

предметов совершенно нематериальных. И превыше всего желает  он желаний других людей - то  есть  

хочет,  чтобы  другие  его   признавали.   

Смелая интерпретация Гегеля. Сидит в пещере такой прототипический человек и 

желает. Думает: «В соседней пещере один волосатый мужик меня не признает. Ну, 

просто не замечает. Я оттого ни есть, ни спать не могу. Пойду, трахну его дубиной по 

башке, а в качестве повода этого своего дикого поступка представлю дело так, что будто 

бы хотел захапать тушу убитого им мамонта.» И это милое желание Фукуяма 

представляет как желание совершенно нематериального предмета. Но какая же это 

индетерминированность? Наоборот, это жесткая детерминация, толкающая каждого к 

войне с каждым! 

«На земле весь род людской чтит один кумир священный, он царит над всей 

вселенной, тот кумир – Телец златой (какая гомогенность, точно по Фукуяме, Б. И.)! В 

умилении сердечном прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге 

бесконечном… Тот кумир всех сильней богов… он небес закон святой! В угожденье богу 

злата край на край идет войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди 

гибнут за металл, люди гибнут за металл, сатана там правит бал…» Может, Фукуяма 

полагает, что Гегель не читал «Фауста» Гете? Правда, Шарль Гуно положил это 

произведение на музыку попозже, но намного раньше, чем родился автор «Конца 

истории»!  

Всякий раз, толкая народ на войну, правители пытались облагородить свою 

жадность. Фашистам внушали, что они выше других наций, а уничтожить большевизм – 
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дело благородное. Американским летчикам, убивавшим детей в Белграде, объясняли, что 

они якобы спасают косовских албанцев от злодея Милошевича. Один дурак в Сараево 

выстрелил в эрцгерцога Фердинанда, исключительно из благородных побуждений. 

Другой дурак крикнул: «Отомстим!..» А потом – иприт. Какой престиж. Вся история 

переполнена всевозможными благородными объяснялками самых низменных 

человеческих чувств. Как говорил Горбатый из фильма «Место встречи изменить 

нельзя»? «На святое дело идем – товарища с кичи выручать.» Правда, перед этим ему 

рассказали, что «товарищ» с кликухой Фокс обещался, коль не выручат, всю малину 

заложить…  

Посмотрите, как сегодня касьяновы с немцовыми, похмелкиными и 

явлинскими шумят на власть, прикрывая фанаберские интересы бизнеса своими 

заботами о населении, страдающем от повышения тарифов на услуги ЖКХ, от 

пожаров и засухи, от нищенских пенсий. Верно, хотят, чтобы Россия наступила на 

те же грабли вторично. 

 

Кстати, о материальности. Когда идея овладевает массами, учил Ленин, она 

становится материальной силой. Фетиш престижности, добавил бы Маркс, внедренный 

благодаря фукуямам в американские головы, начинает угнетать общество как вполне 

материальная субстанция. Ведь этот фетиш дан в ощущениях и не зависит от 

индивидуального сознания. Если фетиш уже внедрен, можно стенку расшибить данной 

башкой, да его не выколотишь. 

Но это «искусственная», сознательно привнесенная придурь. А вот стоимость. 

Ильенков объясняет, что она не менее материальна, чем товар, ею обладающий, хотя 

содержится только в головах людей, но никоим образом не в товаре, как, скажем, масса. 

Однако Фукуяма провирается и в понимании Гегеля. Гегель, как уже отмечено 

выше, вовсе не выискивал какого-то дообщественного человека. Наоборот, он воевал с 

локковским «природным» человеком, вырванным из общественного контекста. Качество, 

отличающее человека от животного, возникает, становится только в обществе. 

Но как еще больше выворачивает ситуацию Фукуяма? Он засовывает общественное 

возникновение человека в его драку за признание другим членом общества. 

 
Разумеется, для Гегеля индивидуум не мог обрести самосознание, то есть осознать себя как  

отдельное человеческое  существо без признания со стороны других человеческих существ. 

Иными словами, человек с  самого  начала являлся существом общественным: его собственное 

ощущение  самоценности и идентичности тесно связано с оценкой, которую присваивают ему другие. В 

основе своей он, как сформулировал Дэвид Ризман, «ориентирован на других».242 Хотя животные и 

демонстрируют общественное поведение, оно инстинктивно и направлено  на взаимное  удовлетворение  

естественных  потребностей. Дельфин  или  обезьяна желают  рыбу  или  банан, а не  желания  других  

дельфинов или  обезьян. Как объясняет Кожев, лишь человек может желать «предмет полностью 

бесполезный с биологической точки зрения (например, медаль или вражеское знамя)»; и желает он эти 

предметы не ради них самих, а потому, что они желанны другим людям. 

Повторим: здесь явное нарушение логики, ведь человек по Фукуяме и Гегелю 

становится человеком, добившись от другого человека признания – путем хука левой или 

заехав ногой в ухо. Но это благородное желание признания таким способом появляется у 

индивида ДО ТОГО, т.е. этот индивид уже отличен от животного своим добрым сердцем. 

Но что ж это за признание такое, ежели та сторона, которая признала, либо ущербна по 

сравнению с той, которую признали, либо вообще перестала существовать? 
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Итак, вор – это самый благородный человек. Да, человек – самое жуткое животное, 

т.к. он выживает не за счет своих умений, а за счет вещей, принадлежащих другим. Т.е. 

наш пропагандист изначально подсовывается тезис, что выживание за счет других, 

эксплуатация – есть дело сущностное. И это грязное дело объявляет благородством. Не 

прибыли жаждет буржуа, он жаждет чужой прибыли! И ради этого готов передушить 90 

млн жителей Индии, загнать буров в концлагеря. Снова кадры фильма, где американские 

солдаты бьют вьетнамца ногами в живот. Вот американская девушка держит на поводке 

стоящего на четвереньках иракского солдата. Вот фото, на котором янки сняты на фоне 

убитых ими негров. Вот Гарлем. Вот Ольстер. Вот благородство! 
А как Фукуяма объяснит поведение дельфинов, спасавших тонущих людей (а таких случаев 

много), или поведение волка, который принес заблудившегося трехлетнего ребенка к людям и на 

глазах у онемевших и остолбеневших от страха взрослых развернулся и ушел в лес? На ребенке не 

нашли ни единой царапины… Захотелось «престижа»? У Тарковского в «Зеркале» есть 

потрясающий эпизод: военрук фронтовик-инвалид бросается на учебную гранату, закрывая собой 

мальчишек. Признания захотел, а какое - ему не всё равно, если его должно было разорвать в 

куски? Да и подумать, об этом самом «признании» у него просто времени не было, для него такой 

поступок – просто естественный, норма. 

 
Но «первый человек» Гегеля отличается от животного и в другом, куда более фундаментальном 

смысле. Он хочет не только, чтобы другие его признали, он  хочет, чтобы его признали человеком (ах, 

вот чего подспудно, первобытно хотел Гитлер! Б. И.). И то, что составляет идентичность человека 

как  человека, наиболее фундаментальное и присущее лишь человеку свойство - это способность 

человека рисковать собственной жизнью. 

Столкновение «первого человека» с другими людьми ведет к беспощадной борьбе, в  которой один 

участник старается, рискуя собственной жизнью, заставить другого «признать» его. Человек есть в 

основе своей животное, «ориентированное на других» и общественное, но его социабельность ведет не 

в мирное гражданское общество, а ввергает в смертный бой ради всего лишь престижа.  

Почему-то «ориентированное на других» Фукуяма приравнивает к науськанное, натравленное на 

других людей (Богом ли, природой своей калечной человечьей). По Фукуяме получается, что у 

«первого человека» была не жизнь, а сплошная помахаловка. И почему только мужчины? 

Женщины тоже подраться не дуры. Как это.. «если женщины дерутся, лучше в драку не 

встревай».  А детвора? И пошла писать! А когда же у этих несчастных находилось время для 

добывания пищи и одежды, да ещё ремесла зарождались, животные какие-никакие 

одомашнивались… Да и охотиться на крупного зверя сподручнее сообща, сорганизовавшись. И не 

только охотиться… 

 

Эта  «кровавая битва»  может иметь один из трех исходов. Она может привести к смерти обоих 

бойцов, в результате чего сама жизнь, естественная и человеческая, заканчивается. Она может привести 

к смерти одного из бойцов, в результате чего уцелевший остается неудовлетворенным, ибо нет более 

другого человеческого сознания,  которое могло бы его признать. Или, наконец,  битва может 

закончиться отношениями господина и раба, когда один из бойцов  решает принять рабскую жизнь, 

чтобы не рисковать насильственной  смертью. После этого господин удовлетворен, поскольку рискнул 

жизнью и получил за это признание от  другого человеческого существа.  

Не «признание» он получил, а раба. Раб – это вещь. Пусть не как лопата или сковорода, а как овца 

или лошадь, т.е. живой инвентарь. А признание со стороны вещи для человека (именно как 

человека) интереса не представляет. Материальную выгоду представляет. Лошадь, конечно, не 

лопата, она взбрыкнуть может, собака – укусить, козел – забодать, т.е. надо с одной стороны 

демонстрировать силу, а другой – какую-никакую проявлять заботу, чтобы не потеряли нужных 

для хозяйства свойств. Тоже, в определенном смысле, добиваться «признания». Такое «признание» 

требуется и от раба. Вопрос в том, то ли это «признание», которое требуется человеку от 

человека (именно как человека, а не от скотины)? А что до поглумиться, то это уже гордыня, т.е. 

признак отнюдь не «первочеловека», или садизма, так это уже психопатология. Если признание со 

стороны такого же рабовладельца, так это тоже уже не «первочеловек», однако. И количество 
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рабов – это, уж извините, то же что количество овец в стаде, т.е. вполне материальная выгода 

(чем больше рабов, тем больше пастухов, однако). И вообще, давайте сориентируемся по времени,  

в котором мы  находимся–то.  Это археологическая эпоха нижнего палеолита, верхнего 

палеолита или  неолита? Что это: стадо, племя, как дело обстоит с огнем, с речью, с 

разделением труда? Во времена Гегеля воображаемый «первочеловек»- вообще, как бы сегодня 

сказали виртуально,  это было нормально. Знали совсем мало. Сегодня знаем чуть-чуть побольше, 

посему эта голая (или как, всё ещё покрытая шерстью?) абстракция требует некоторой 

конкретизации, иначе разговор идет ни о чем. Хотя в стране комиксов питекантроп на лихом 

коне с самурайским мечом, пожалуй, не вызовет возражений.   

 

Изначальные взаимодействия между «первыми людьми» гегелевского естественного состояния 

столь же насильственны, сколь в  гоббсовском естественном состоянии или локковском состоянии 

войны, но порождают не общественный договор или иные формы мирного гражданского общества, но в  

высшей степени неравноправные  отношения господина и раба.243 

Средство, чтобы придать убийству благородные черты, незамысловато – Фукуяма 

представляет дело так, будто убийца сам рискует жизнью. Но покажите мне хоть одного 

человека, который, зная заранее, что он слабее, полезет в кровавую драку? Такого нет, не 

было и не будет. Наоборот, все свои способности и знания человек будет вкладывать для 

того, чтобы заранее стать сильнее и не рисковать своей жизнью. США сегодня вообще 

хотят удалить человеческий фактор из вооруженных сил, посылая убивать роботов – 

дабы не рисковать жизнью солдат. Но еще раз: буржуазия никогда не посылала на войну 

своих сыновей, она предпочитает воевать руками рядовых граждан. Представьте себе 

рискующих жизнью Рокфеллеров, Крайслеров, Карнеги, Сороса, Потанина, Дерипаско, 

Абрамовича, Вексельберга! 

Чем дальше Фукуяма протаскивает свой престиж с риском жизни, тем нелепее, 

абсурднее, фальшивее звучат его агитационно-пропагандистские слоганы. Он даже не 

считает нужным напомнить, что начало человеческого общества – это первобытно-

общинный строй, первобытный коммунизм. Поскольку все занимались всем, разделение 

труда отсутствовало, так не было деления на богатых и бедных, некому было что-либо у 

кого-то отнимать, «рискуя жизнью». 

Маркс, когда писал, что «насилие – повивальная бабка истории», оправдывал 

насилия прогрессивных слоев, тех сил, которые ведут к прогрессу. Фукуяма же 

противоречит сам себе. Ведь в схватке «за признание» один рискует жизнью. Т.е. 

выступает как субъект, действия которого по отношению к другому субъекту, столь 

опасны, что первый может потерять жизнь. Следовательно, даже если второй субъект не 

хочет, как первый, рисковать жизнью, это вовсе не значит, что он останется в живых. Т.е. 

есть большая вероятность, что признавать победителя будет некому. В таком случае 

борьба за признание – полная бессмыслица. Еще более бессмысленно, если оба рискуют 

жизнью, т.е. вероятность гибели одного = 100%. И эту бессмыслицу Фукуяма 

протаскивает по всей книге. К тому же делает ошибку. Это у Гоббса – война каждого с 

каждым, в виду чего и нужен страшный Лнвиафан – государство. А у Локка как раз 

«естественное состояние»: «Для правильного понимания политической власти и 

определения источника ее возникновения мы должны рассмотреть, в каком естественном 

состоянии находятся все люди, а это – состояние полной свободы в отношении их 

действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с 

тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая 

разрешения какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли.» («Два трактата о 

правлении», М. «Мысль», 1988, Соч., т.3, с. 263). И где же здесь битва за признание? 

Наоборот, не суй ко мне свой престижный нос, вот что говорит Локк! 
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Кстати, способность рисковать своей жизнью принадлежит не только человеку. Но и 

собаке – за человека, и очень, очень многим животным, защищающим своих детенышей. 

 
Для Гегеля, как для Маркса, первобытное общество было разделено на общественные классы. Но 

Гегель в отличие от Маркса считал, что наиболее существенные  классовые  различия  основаны  не  на  

экономической  роли - например,  один  землевладелец,  а  другой  крестьянин -  но на  отношении 

индивидуума к насильственной смерти. Общество делится на господ, готовых рисковать  своей  

жизнью, и рабов, которые этого не хотят. Гегелевское понимание раннего  классового расслоения,  

вероятно, точнее  марксовского (когда кажется – креститься надо, Б. И.). (Гегелевское понимание 

классового расслоения гораздо больше устраивает капиталистов, а, значит, и Фукуяму) Многие  

традиционные  аристократические общества изначально возникли из «воинских этосов» кочевых 

племен, завоевывавших более мирные народы за счет своей  беспощадности,  жестокости и храбрости. 

После завоевания господа в последующих  поколениях владели имениями и играли экономическую 

роль землевладельцев, взимающий подати или дань  с «рабов»-крестьян,  которыми управляли. Но 

воинский этос - чувство врожденного превосходства, основанное на готовности к смертельному риску -   

оставался  ядром  культуры аристократического общества по всему  миру еще долго  после того,  как  

годы мира и лени  приводили к вырождению этих аристократов в изнеженных и женоподобных 

придворных. 

Вот, оказывается, почему один правящий класс сменялся другим. Просто один класс 

ни с того, ни с сего начинал лениться. А до этого чувство превосходства давало не 

наличие земель и душ, а готовность сыграть в орлянку. Фукуяма принципиально не 

дружит с историей и не понимает, что общественные классы возникли в результате 

общественного разделения труда. Больше того, в ранних обществах всё было наоборот: 

тот, кто производил, кто ВЛАДЕЛ УМЕНИЕМ, делать горшки или плавить металл, и 

были вождями племен. Соответственно, коль скоро человечество развивается по 

спирали, к этому и должно вернуться.  

Фукуяма финалистски переносит антагонизм в начало процесса развития 

противоречия. Антагонизм между классами возникает далеко не сразу. К радости 

Фукуямы сообщу, что понимание основы классового общества отсутствует и у 

троцкистов, и у анархистов, и у так называемых коммунистов. Все они скопом считают, 

что при наличии хорошего партийного руководства можно в течение короткого 

исторического периода, невзирая на длительный исторический период вызревания базы 

для уничтожения классовых различий, перейти к социализму. Т.е. все они скопом такие 

же либералы, как Фукуяма. А вы еще спрашиваете, почему рухнул СССР. 

Далее. Длительные войны тормозят развитие, на примере Монголии или Чечни это 

явственно видно. Современные землевладельцы Аргентины вряд ли когда рисковали 

жизнью, однако не выродились, не превратились в изнеженных и женоподобных. 

Но ведь не только Маркса – нужно еще и Энгельса почитывать, его «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства», например. 

 
Многие из рассуждений Гегеля о раннем человеке прозвучат очень странно для современного 

слуха, в особенности его указание  на готовность и  желание смертельного риска в бою как на самую  

основную человеческую черту. Разве не является желание рисковать жизнью просто первобытным 

обычаем,  давно ушедшим из  мира вместе с дуэлями и кровной  местью?244  

Зачем же делать салат из апельсинов с гвоздями? Кровная месть – это отнюдь не желание 

рисковать жизнью, а действительно, очень древний способ возмездия,  «око за око, зуб за зуб». Но и 

здесь существовали варианты: принять из семьи или племени убийцы в племя соответственное 

количество людей – возмещение потери людских ресурсов, или же выкуп. Что до дуэли, то дуэль 

( duel фр., duellum лат.— «поединок», «борьба двух») — строго регламентированный дуэльным 

кодексом поединок между двумя людьми, цель которого — удовлетворить желание одного из 

дуэлянтов (вызывающего на дуэль) ответить за нанесенное ему или его чести оскорбление с 
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соблюдением максимально честных и равных условий боя. Т.е. тоже не укладывается в 

«готовность и  желание смертельного риска в бою как на самую  основную человеческую черту», а 

тоже способ решения проблем самим человеком, не прибегая к помощи государственной машины 

(или сюзерена). Самое убедительное мнение о происхождении дуэлей – то, что дуэль это 

транформировавшаяся  файда - междоусобная война. Военная энциклопедия приводит 

утверждение Коши: "Существенное различие между владельцем-сюзереном и подданным 

заключается в том, что подданные, как скоро возникал между ними юридический спор, должны 

были обращаться к властителю, который давал им правду, а сами властители разрешали спор с 

помощью оружия. Требовать правосудия у властительного лица значило признать себя 

подданным, а сделаться самому мстителем за обиду значило проявить независимость, 

властность". Собственно, эта формула (и не только в случае обиды или юридического спора) и 

являлась моральным аргументом как файды, так и дуэли.  Различие же между дуэлью и частной 

войной мы находим в причинах и поводах. Причина файды, как правило, территориальные или 

материальные претензии к соседу, которые могли скрываться под благородными поводами. 

Причина дуэли почти всегда оскорбление или конфликт. К Фукуямовской трактовке можно 

отнести только бретерство и  «русскую рулетку». Однако, бретеры изначально дрались по вполне 

материальным причинам- завладеть оружием (хорошее оружие  стоило очень дорого), и ещё, уж 

извините за прозу, сапогами противника (тоже дорогая вещь по тем временам, себе не подойдет, 

так продать можно) . И надо сказать, что как по отношению к большинству бретеров и к 

игрокам крайне редко относились -  «Ecce Homo», чаще как к душевно нездоровым (что совсем 

недалеко от действительности) 

 

В нашем мире еще есть люди, которые мотаются по свезу,  рискуя жизнью в кровавых битвах ради 

имени,  знамени или шмоток, но они  в основном принадлежат к бандам и носят название вроде  

«Кровавые» или «Волки» («Серые волки», Б. И.),  зарабатывают  на  жизнь торговлей наркотиками 

(те, кто зарабатывает на жизнь торговлей наркотиками, рискует не своей, а чужой жизнью, 

причем предпочитают «массовые убийства», т.к. чем больше потребителей – тем больше 

барыши, причем те, которые получают самые большие барыши вообще ничем не рискуют и 

никуда не ездят, а живут припеваючи на прибыли от убийств на своих виллах или в престижных 

кварталах) или живут в  странах вроде Афганистана. (Афганистан стал «страной вроде 

Афганистана» именно благодаря англо-американским либеральным демократиям) или живут в  

странах вроде Афганистана. В  каком смысле человек, готовый убивать и погибать ради  чего-то чисто 

символического, ради престижа или признания, может считаться в большей степени человеком, нежели 

тот, кто разумно шарахается от вызова и ограничивается мирной подачей иска в суд? 

«Готовый убивать… ради  чего-то чисто символического… может считаться в большей степени 

человеком»  Джек-Потрошитель – это звучит гордо! А Чикатило ещё гордее!  

Важность  человеческого  желания  рисковать жизнью в  битве  за престиж можно понять лишь в 

том случае, если более глубоко изучить точку зрения Гегеля на человеческую  свободу.  
Нужно еще доказать наличие такого желания, а Фукуяма уже говорит о его 

важности, а в доказательство не наличия, а важности он изучает не человеческие 

желания, а точку зрения какого-то Гегеля. В мире вряд ли найдется человек, не 

слышавший слова Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Но 

Ибаррури была коммунисткой, а Фукуяма – фашист. И Фукуяма говорит о всех войнах, в 

т.ч. завоевательных. Каждый, кто ведет завоевательную войну, недочеловек. Его весь 

мир признает недочеловеком. А янки хотят, чтобы их, недочеловеков, убивающих детей 

в Белграде, почитали за людей! Вот что протаскивает профессор. Посмотрите, как он 

выглядит в свете книги Василя Быкова «Альпийская баллада»: в ней белорус не просто 

рискует жизнью, он ее отдает, спасая итальянку. Отметим еще один выверт Фукуямы: 

чтобы понять  важность желания себя угробить, нужно изучать не человеческую 

патологию, а точку зрения кого-то на что-то. И главное: как он отличает, кто убивает 

ради престижа, а кто ради денег??  
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В знакомой нам  англосаксонской традиции общепринято понимание  свободы  как всего лишь 

отсутствия ограничений. Таким образом, согласно Томасу  Гоббсу: «СВОБОДА означает отсутствие 

сопротивления (под сопротивлением я разумею внешние препятствия для  движения), и это понятие  

может  быть применено к неразумным  созданиям и неодушевленным предметам  не  в  меньшей  

степени, чем к разумным существам». По этому определению камень, катящийся с  горы,  и голодный  

медведь, бродящий в лесу без привязи, могут быть названы «свободными». Но мы на самом деле знаем, 

что кувыркание камня определяется тяготением  и крутизной холма, как и поведение медведя 

определяется сложным взаимодействием различных  природных желаний, инстинктов и потребностей. 

Поэтому медведь, ищущий пропитание в лесу, может быть назван «свободным» чисто формально. У 

него нет иного  выбора, как откликаться на голод и инстинкты. Как правило, медведи не устраивают 

голодных забастовок  (Фукуяма смешивает, и, возможно, намеренно, забастовки с голодовками, т.е. 

якобы имеют смысл лишь протестные голодовки в защиту прав человека, но не забастовки, Б. И.) 

ради  высших целей. Поведение медведя и камня определяется их собственной физической природой и 

окружающей средой. В этом смысле они подобны машинам, запрограммированным  на выполнение 

определенного набора правил,  и в данном случае эти правила сводятся к фундаментальным 

физическим законам. 

По определению Гоббса, любой человек, действиям которого не мешают физические ограничения, 

будет  считаться «свободным». Но в тех пределах, в которых человек имеет физическую или животную  

природу, он не может быть рассматриваем иначе, как набор потребностей, инстинктов, желаний и 

страстей, взаимодействующих весьма сложным,  но, в конечном счете, механическим образом, который 

и определяет поведение личности. Таким образом, голодный и промерзший  человек, разыскивающий 

пищу и кров для удовлетворения естественных потребностей, свободен не более чем медведь или даже 

камень: он просто  более  сложная  машина,  запрограммированная более  сложным  набором правил. И 

тот факт, что в своем поиске еды и крова он не встречает физических ограничений, создает лишь 

видимость, но не реальность свободы. 

Великая политическая работа Гоббса «Левиафан» начинается именно с такого  описания человека 

как невероятно сложной машины. Он разбивает человеческую натуру на ряд основных страстей, таких 

как радость, боль, страх, надежда, негодование и честолюбие, которых, по его мнению, достаточно, 

чтобы разными их сочетаниями  полностью определялось и объяснялось поведение человека. Таким  

образом, получается, что в конечном счете Гоббс не верит в то, что человек свободен в смысле наличия 

возможности морального  выбора. Он  может в своем поведении быть  более  или  менее рациональным,  

но эта  рациональность  просто  обслуживает  конечные  цели, поставленные природой - например, 

самосохранение. А природа  может, в свою очередь,  быть полностью определена законами материи  и 

информации, то есть законами, недавно обнаруженными сэром Исааком Ньютоном. 

Механистическое представление о человеке как о сложной машине восходит к 

Спинозе, получает почти что оформленное развитие у Локка и становится системой у 

просветителей Дидро, Гельвеция, Гольбаха. В отношении Гоббса Фукуяма не точен. 

Гоббс – деист, т.е. считал, что божественное начало было первотолчком. После него 

божественное начало прекращает свое действие и миром властвуют законы природы. 

Такой взгляд на вещи соответствовал представлениям ранних христиан (см., напр., у Э. 

Фромма раннехристианскую притчу о мудрецах, руководствующихся не словом, 

сказанным самим Господом, а скрижалями, которые он дал).  Гоббс, таким образом, был 

одним из основателей современного материалистического мировоззрения. Вместе с тем 

он, разумеется, механистически объяснял природу, а с ней и человека. Однако Гоббс не 

столь примитивен: «… те действия, которые непосредственно следуют за последним 

желанием, произвольны,  а так как в нашем случае имеется лишь один единственный акт 

воли, то этот акт воли и является последним. … последнее желание является тем, что мы 

называем волей.  … акт решения есть не что иное, как попеременное представление 

хороших и дурных последствий какого-нибудь действия… предумышленные действия и 

действия, совершенные по выбору, суть одно и то же. А о человеке, действующем с 

намерением, сказать, что он свободен, значит, сказать о  нем, что он еще не пришел к 

окончательному решению.» («Основы философии», ГИ М., Л., 1926, с. 137-138) 
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И только после всего сказанного Гоббс формулирует, причем без связи со 

сказанным, как бы независимо: «Свобода есть отсутствие всяких (т.е. не физических, как 

врет Фукуяма, а всяких, Б. И.) препятствий для действия, поскольку эти препятствия не 

содержатся в природе и во внутренних качествах действующего субъекта. Так, 

например… вода свободно падает… ибо в этом направлении для падения воды нет 

никакого препятствия, но вода не может ниспадать поперек русла реки, ибо в этом 

направлении ее падению мешают берега. И хотя вода никогда не может течь вверх, мы 

всё жен   никогда не говорим, что она не обладает свободой течь вверх, а говорим, что 

она не обладает  способностью, или силой, течь вверх, ибо препятствие заключается в 

самой природе воды и является внутренним.» (Там же.) 

Итак, заметим, что вначале Гоббс говорит о волевом акте, затем об отсутствии 

способности (силы) как о внутреннем препятствии. Понятно, что Гоббс ньютонов закон 

тяготения не ведал, т.к. в сём случае масса воды и ее скорость, меньшая 1-й космической 

– это внутреннее «препятствие», а внешнее – сила тяготения Земли. И все было бы 

хорошо, если б Гоббс в акте воли принимал во внимание внутреннее начало. Тогда бы 

возможна была развертка диалектики внешнего и внутреннего, вовсе не 

механистическая, а в общественно-исторической конкретике. Но великий философ сам 

всё губит: «… ничто не имеет причины в себе самом; она лежит в действии какого-

нибудь другого непосредственного  внешнего агента. Причиной воли является не сама… 

воля, а нечто другое, лежащее вне сферы последней… все предумышленные действия 

имеют свои необходимые причины и поэтому являются продуктом необходимым. «(Там 

же, с. 139) 

То есть, по Гоббсу, всё в мире закономерно, случайность отсутствует. Если кто 

думает, что у него есть выбор – ошибается, т.к. для того или иного выбора есть свои 

внешние причины. Сама личность человека, таким образом, tabula raca, чистая доска, на 

которой природа чертит линии поведения. 

Хорошо, но если мы, как и Гоббс, всё же включим в рассмотрение внутреннее 

начало? Но тут нас поджидает Фукуяма и сообщает, что человек состоит из атомов и 

молекул, которые движутся по законам физики, как ни крути, всё определяет материя, из 

царства необходимости не вырваться. 

Правда, здесь он не оригинален, это старый, до боли знакомый редукционизм, 

представленный в СССР Ахундовым, Бонифатием Кедровым и еще целой армией 

советских философов. Да и физиков. И медиков. Так, Кедров полагал, что квантовая 

физика, которая предоставляет химику квантово-химические расчеты молекулярных 

спектров, потенциалов и взаимодействий молекул, дает основу, чтобы физика 

«охватывала» химию. Т.е. более высокая форма движения материи якобы сводится к 

более низкой, начальной, физической. Такая точка зрения опровергается уже внутри 

конкретной науки – химии. 

Таким образом, божественную предначертанность перенесли в качество самой 

природы. Мы видели ранее и повторим позднее как не только физика ХХ столетия 

расправляется с таким физикализмом, но это делает еще Маркс. 
 

Гегель, напротив, начинает с полностью иного понимания человека. Человек не только не 

определяется своей животной или физической природой, но сама  человеческая суть состоит в 

способности преодолевать или отменять животную  природу. Он свободен не только в формальном  

смысле Гоббса (отсутствие физических  ограничений), но и в метафизическом смысле, поскольку он в 

корне  индетерминирован  по природе. Здесь имеется в виду и его собственная природа, и природная 

среда, его окружающая, и законы природы. 
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Короче говоря, он способен  на истинно  моральный выбор,  то  есть на выбор между двумя 

образами действий не просто на основании большей полезности одного по  сравнению с другим, не 

просто в результате победы одного набора страстей над  другими, но в силу  внутренней свободы  

создавать  собственные правила и держаться их. Специфическое достоинство человека заключается  не 

в превосходящей способности к  расчету, которое превращает  его в машину более умную, чем  низшие  

животные,  но  именно в  этой способности  к  свободному моральному выбору. 

Но откуда мы знаем, что человек свободен в этом более глубинном смысле? Ведь   определенно, 

что  во  многих  случаях  человеческий  выбор  задается фактически просто расчетом эгоистических 

интересов, направленных не более, чем на удовлетворение животных желаний или страстей. Например, 

человек может воздерживаться от кражи яблока из сада соседа не из моральных соображений, но из 

страха возмездия  более сурового, чем его теперешний голод, или потому что знает: сосед вскоре уедет, 

и все яблоки ему и так достанутся. То, что он способен на подобные расчеты, ни в какой  степени  не  

делает,  его менее детерминированным своими природными инстинктами - в  данном случае голодом - 

чем любое животное, которое просто схватит яблоко. 

Гегель не отрицает, что у человека есть животная сторона или конечная и детерминированная 

природа: он должен есть  и спать. Но он также демонстративно способен на действия, полностью 

противоречащие его природным инстинктам, и  противоречащим не ради удовлетворения каких-то 

высших или более сильных инстинктов, но - в  некотором смысле - ради  самого  такого противоречия.  

Вот  почему  воля рискнуть жизнью в битве всего лишь ради престижа играет такую роль в гегелевском 

подходе к истории. Ибо, рискуя жизнью, человек доказывает, что может действовать вопреки самому 

сильному и основному инстинкту - инстинкту  самосохранения.  Как  формулирует  Кожев, 

человеческое желание человека  должно возобладать над его животным желанием самосохранения. И 

вот  почему так  важно,  что  первобытная битва на заре истории велась ради чистого престижа, или 

очевидной безделушки - такой как медаль или знамя - обозначающей признание.  

Никак в толк не возьму, о каком знамени или медали, как об «очевидной безделушке» упорно 

толдычит Фукуяма (вместе, возможно, с Кожевым – нет цитаты, не могу пенять человеку, 

может зазря, как, скажем Гегелю). Если подходить с чисто материальной точки зрения 

(цинично, конечно, но с Фукуямой, как с Фукуямой), то награждение солдатским Георгием давало  

следующие льготы отличившемуся: запрещение применения телесных наказаний к лицам, 

имеющим знак отличия ордена (для тех, кто знает, каково было положение солдат в царской 

армии, этот пункт чрезвычайно важен. В специальном циркуляре военного министра отмечалось: 

«Всю науку, дисциплину и воинской порядок основывать на телесном Наказании». «Сознание для 

солдата так же ненужно, как для лошади шелковые чулки. Офицер должен раз и навсегда принять 

к сведенью, что солдат—мужик, животное, обладающие даром речи и только». Солдата били 

плётками, палками, розгами, пропускам сквозь строй провинившихся солдат, били шпицрутенами. 

Некоторые выдерживали такую пытку до трех тысяч ударов, тогда «заботливые» Отцы-

командиры стали назначать четыре тысячи ударов, а это уже верная смерть.  Очевидцы 

рассказывают, как военный министр граф Аракчеев, солдафон и невежда, лично рвал солдатам 

усы, избивал до полусмерти, а однажды в ярости даже откусил рядовому ухо. При переводе 

кавалеров, награжденных Георгиевским крестом унтер-офицерского звания из армейских полков в 

гвардию, сохранение их прежнего чина, хотя гвардейский унтер-офицер считался на два чина 

выше армейского. За крест солдат или унтер-офицер получал жалованье на треть больше 

обычного. За каждый дополнительный знак жалованье прибавлялось на треть, пока оклад не 

увеличивался вдвое. Прибавочное жалованье сохранялось пожизненно после увольнения в 

отставку, его могли получать вдовы ещё год после смерти кавалера. Если кавалер получал знак 

отличия в ополчении, то его уже не могли отдать в военную службу («забрить в солдаты») без его 

согласия. Однако статут не исключал насильственной отдачи кавалеров в солдаты, если те будут 

признаны помещиками как лица, «кои поведением своим нарушат общую тишину и спокойствие». 

«Очевидная безделушка», не правда ли? 

Нужно быть законченным либеральным демократом, чтобы заявлять, что Даша 

Севастопольская, матрос Кошка, старостиха Василиса, полковник Мещерский, поручик Годило-

Годлевский, подпоручик Сапожников и 314 сержантов и солдат 14-й пехотной дивизии, павших в 

боях за Шипку, Олеко Дундич, Сергей Лазо, Николай Гастелло, Олег Кошевой, Александр 

Матросов, Рубен Ибарурри, Борис Вильде, Анатолий Левицкий, Вера Оболенская,  Мисак Манушян, 

Гельмут Химпель, Мария Тервиль, Вальтер Хуземан, Ода Шоттмюллер, Юлиус Фучик, Елизавета 
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Юрьевна Кузьмина-Караваева, Эрнст Тельман, Дмитрий Михайлович Карбышев, Мусса Джалиль и 

сотни тысяч других настоящих прекрасных людей рисковали и жертвовали жизнью ради 

«очевидной безделушки». Или, цитирую: «ради единственной цели - показать, что он презирает жизнь, 

что он не просто сложная машина или «раб страстей».  

Марш! 

 И глина в чавкающем топоте 

 до мозга костей промерзших ног  

 наворачивается на чeботы 

 весом хлеба в месячный паек. 

 На бойцах и пуговицы вроде 

 чешуи тяжелых орденов. 

Не до ордена. 

Была бы Родина 

с ежедневными Бородино. 

 

«…Бумаги у соседа справа и у соседа слева не нашлось. Сварога (акварель художника Сварога «Гибель 

«Челюскина») мы раскуривать не стали, потому что вспомнили челюскинцев. Мы не пожалели 

денег на хорошую жизнь и свернули, длинную цигарку легкого табака из мятой десятки, которая 

нашлась у соседа справа. … атака немцев захлебнулась, и это я их победил. Потому что у них 

были танки, а у меня фонари на Самотеке, убитая рота, сосед справа, сосед слева, акварель в 

кармане, которую мы не раскурили даже перед смертью. А раскурили мы десятку. Хо, конечно, они 

захлебнулись! Мы на это не пожалели затрат».  

  

Нам лечь, где лечь, 

И там не встать, где лечь. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И, задохнувшись "Интернационалом", 

Упасть лицом на высохшие травы. 

И уж не встать, и не попасть в анналы, 

И даже близким славы не сыскать. 

  

Что касается медалей в спорте, то, во-первых, риск для жизни относительный, хотя, безусловно, 

имеется, если это американский футбол (совершенно дикая игра), или бокс (причем тоже 

преимущественно в либеральных демократиях), или, принимая во внимание, риск потерять 

здоровье в дальнейшем, во-вторых, эти «очевидные безделушки» как раз в либеральных 

демократиях очень даже хорошо оплачивались. Именно  в СССР – это был практически чистый 

престиж. 

Что до «звездно-полосатой» «очевидной безделушке», тут с Фукуямой не поспоришь, это его 

«безделушка», ему и отношение выбирать. 

 

Причина, по которой я сражаюсь - заставить другого признать  факт, что я  готов рисковать 

жизнью, и в силу этого я - свободный и подлинный человек. Если бы эта  кровавая битва велась ради 

какой-то цели (или, как сказали бы мы,  современные буржуи, вышколенные Гоббсом и Локком, «ради 

разумной, цели»), такой как защита своей семьи или приобретение земли и имущества противника, то 

битва велась бы просто ради удовлетворения какой-то животной потребности. На самом деле многие 

низшие животные способны рисковать жизнью в бою во имя, скажем, защиты собственного потомства  

или расширения территории, где можно добывать  пищу.  В  подобном случае   это  поведение  

инстинктивно  детерминировано и существует ради эволюционной  цели выживания вида. И только 

человек способен вступать в кровавый бой ради единственной цели - показать, что он презирает жизнь, 

что он не просто сложная машина или «раб страстей»246; короче говоря: что  у  него  есть  специфически  

человеческое достоинство,  поскольку он свободен. 

(Извините, но нужно быть ограниченным…, чтобы приравнивать свободу к презрению к 

жизни). 
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На это  можно  было бы  возразить, что «противоинстинктивное» поведение вроде риска  жизнью  

в  смертельной  битве  за  престиж  просто определяется другим,  более глубоким  и  атавистическим  

инстинктом,  о  котором не ведал Гегель. И действительно,  современная биология полагает, что 

животные, как и люди, вступают в битвы за престиж, хотя  никто не станет утверждать, что ими движут  

моральные  побуждения.  Если  всерьез принимать  учение  современной науки,  то царство  человека 

полностью подчинено царству природы  и  равным образом управляется ее законами. Все поведение 

человека может быть сведено к субчеловеческим соображениям, психологии и антропологии, которые  

сами опираются на биологию  и химию, а те в конечном счете объясняются действиями основных 

природных сил. (И где же Фукуяма отрыл такую «современную науку»? Не иначе, как в США). 

Гегель и его предшественник Кант осознавали угрозу, что  материалистические  основы   современной 

науки ставят под  вопрос возможность свободы человеческого выбора. Конечной целью кантовской 

великой «Критики чистого разума» было отвоевать «остров» в море механической природной 

причинности, который в философски жестком смысле позволит истинно свободному, человеческому 

моральному выбору сосуществовать с современной физикой. Гегель, разумеется, принял существование  

этого «острова» - куда более крупного и вместительного, чем предвидел Кант. Оба философа считали, 

что в некоторых отношениях люди в буквальном смысле не подчиняются законам физики. Это не 

означает, что люди могут двигаться быстрее света или обращать гравитацию вспять  -- значит только, 

что моральные явления не могут быть сведены к простому механическому движению материи. 

Действительно, моральные явления вовсе не сводятся к физическим законам. Но 

Фукуяма, выдергивая из неверных воззрений Гегеля на возникновение рабовладения 

нелепость о благородстве рисковать жизнью, да еще добавляя в эту глупость словечко 

«престиж», низводит-таки свободу сначала к свободе выбора, а затем вообще в царство 

необходимости. Где материальным фактором, предопределяющим поведение человека, 

служит, как он сам справедливо отмечает, эта атавистическая или антропологическая 

штучка, толкающая его убивать своих сородичей. 

 
Вне наших теперешних возможностей и намерений  было бы  анализировать адекватность  

«острова»,  созданного  немецким   идеализмом;  метафизический вопрос о возможности человеческого 

выбора есть, по выражению Руссо, «l'abyme de la philosophie» (L'abyme (фр.) - средняя часть герба при 

горизонтальном делении.    Приблизительно фразу можно перевести как «сердце философии»).247  Но,  

отложив  на  время этот многострадальный вопрос, мы все же можем заметить, что подчеркивание  

Гегелем важности смертельного риска само по себе, как психологический феномен, указывает на нечто 

настоящее  и  важное.  Существует  или  нет  истинная  свобода  воли, виртуально  любой человек  

действует  так, будто она  существует (выделено мной; конечно, в избирательную 

кампанию у многих создается иллюзия, что у них есть истинная свобода воли, 

эдакая виртуальность, Б. И.),  и  других оценивает  по  тому, насколько  они способны  делать  

выбор, который считают истинно моральным.  Хотя большая часть человеческой деятельности 

направлена на удовлетворение  естественных потребностей, значительное время  уделяется также  

преследованию  целей  более эфемерных. Люди стремятся не только к материальному комфорту, но и к 

уважению или признанию, и они считают себя достойными уважения, поскольку   обладают 

определенной ценностью или достоинством. Психолог или политолог, не  принимающий  в расчет 

стремление человека  к признанию,  а также  его нечастые,  но  весьма заметные попытки действовать 

временами даже вопреки сильнейшим   природным  инстинктам, недопоймет что-то очень важное 

относительно поведения человека. 

Для  Гегеля  свобода  не  есть просто психологический феномен, это суть того, что отличает 

человека. В этом смысле природа  и свобода противоположны диаметрально.  Свобода не  означает  

свободу  жить  в  природе или  согласно природе;  наоборот, свобода  начинается  только  там, где 

кончается природа. Человеческая свобода  возникает  только  тогда,  когда  человек  оказывается 

способен переступить через  свое природное, животное существование и создать новую  личность  для 

самого  себя.  Эмблематическая  начальная  точка  этого процесса самосозидания есть борьба не на 

жизнь, а на смерть  всего лишь ради престижа. 
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(Действительно, ленинградцы, которые умирали от голода, сохраняя Вавиловскую 

коллекцию, «переступали через своё природное животное существование», но вот, ради чего… 

Этого Фукуяме, похоже, никогда не понять. 

«– Есть, – говорит он, – и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы ни напали, не 

будет вам победы. 

– Есть, – говорит, – и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не 

перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. 

– Есть, – говорит, – глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете… А и 

нашли бы, так не завалите, не заложите и не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не 

скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться». 

 

Но хотя эта борьба за признание есть первый  подлинно человеческий акт, он далеко не последний. 

Кровавая битва между гегелевскими «первыми людьми» есть только исходный пункт диалектики 

Гегеля, и от нее еще очень далеко до современной   либеральной демократии (естественно, 

человечеству нужно было пройти еще большой путь от дубинки питекантропа до Хиросимы и 

Нагасаки, Б. И.). Проблема  человеческой  истории в некотором смысле  может  рассматриваться  как 

поиск путей  удовлетворения и господина, и раба в их жажде признания на взаимной и равной основе. 

История кончается с установлением   общественного  порядка,  который  этой   цели достигает. 

Но  перед  тем  как  перейти  к  описанию дальнейших стадий в  эволюции диалектики, полезно  

было бы противопоставить гегелевское  описание «первого человека» в естественном состоянии, 

описанию того же человека у традиционных основателей  современного либерализма - Гоббса  и Локка.  

Хотя  начальный и конечный пункты Гегеля  полностью те  же, что  и  у  английских  мыслителей, 

концепция человека  у  него радикально иная, и  она дает нам совершенно иную точку зрения на 

современную либеральную демократию. 

Итак, констатируем, что американец не в состоянии рассказать, что такое свобода. 

Он вообще не знает, что это такое, т.к. сводит ее к убийству. Вообще он определяет, как 

ему кажется, вслед за Гегелем, человека как существо, способное убить ближнего своего. 

Разумеется, рискуя жизнью. Без причины, так, из любви к противоречию. Эта последняя, 

кстати, перепевалась многими философами, которые в определенный исторический 

период наскоро перестроились и возжаждали многопартийности. Заметим, что любимый 

американцем Гегель вовсе не расписывал жажду рискнуть потрохами как остров 

свободы. Он уныло указывал, что свобода – это осознанная необходимость. Т.е. человек, 

знающий законы природы, более свободен, чем тот, кто эти законы не знает. Это, 

разумеется, справедливо, но лишь отчасти. Скажем, сидит человек в тюрьме, осознал, 

что натворил, но это вовсе не значит, что он освободился. 

Как же Маркс «выводит» несводимость «физики» общества, а отсюда и человека, к 

законам остальной природы? Из того, указывает Ильенков, что в природе действуют 

массы, заряды, потенциалы и т.д. А такой параметр общественной механики, как 

стоимость, не является имманентным, внутренним качеством товара, она содержится 

только в головах людей. Таким образом, мы видим, что понимание свободы невозможно 

без решения основного вопроса философии и без понимания природы идеального – 

разумеется, на каждой конкретной ступени развития человечества. 
 

 

14. ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

«Проявление ценности, которую мы придаем друг другу, есть то, что обычно называется 

уважением. Ценить  человека высоко - значит уважать  его; ценить его низко  -  значит не уважать. Но 

высоко и  низко в этом  случае следует понимать по сравнению с той ценой, которую человек придает 

самому себе». 

Томас Гоббс, «Левиафан»248 

 



 236 

Современные  либеральные  демократии не  возникли  из  темного  тумана традиций. Они, как и 

коммунистические общества, были сознательно созданы людьми в определенный  момент времени на 

основе определенного теоретического понимания  человека   и  соответствующих  политических  

институтов,  которым надлежит управлять человеческим обществом (правда? Представляю, как ряд 

рабовладельцев, собравшись, обсуждает проблему экономического кризиса. Говорит самый 

умный рабовладелец, как перейти к новой системе хозяйствования – к свободному земледелию и 

системе поборов. Феодализм – наше светлое будущее нет другого пути! Б. И.).  Хотя  либеральная  

демократия не может  проследить  свои  теоретические истоки  к  единственному автору вроде Карла 

Маркса (ох… да только одни перечисления фамилий тех, кто в коммунистической «обойме», 

займут не один том, хоть бы Прудона или Энгельса с Бакуниным вспомнил, Б. И.), она утверждает, 

что основывается на конкретных рациональных принципах, богатую интеллектуальную родословную 

которых можно непосредственно   проследить. Принципы, лежащие в основе  американской 

демократии, содержащиеся  в Декларации  независимости  и в конституции, были основаны на работах  

Джефферсона, Мэдисона, Гамильтона и других американских отцов-иснователей, которые сами многие 

идеи вывели из английской либеральной традиции Томаса Гоббса и Джона Локка (еще бы, вот откуда 

у Джефферсона расизм, Б. И.). Если нам надлежит раскрыть самопонимание  старейшей  либеральной 

демократии  в мире - самопонимание, которое  было усвоено многими демократическими обществами 

за  пределами Северной Америки,  -- нам  надо  вернуться  к политическим работам Гоббса  и Локка.  

Ибо  хотя  эти  авторы  предвосхитили многие из допущений Гегеля относительно природы «первого  

человека»,  они - и проистекающая  от них англосаксонская  либеральная  традиция - совершенно  по-

иному  подходят  к оценке жажды признания. 

Джефферсон сам может служить иллюстрацией того, как свобода выбора «не зависит» от 

экономического положения выдающегося (без какой-либо иронии) человека и государственного 

деятеля. В составленном Джефферсоном  проекте Декларации независимости было не 27, а 28 

пунктов обвинения английского короля. Пункт, не попавший в окончательный текст Декларации в 

результате решительных возражений плантаторов южных колоний, осуждал процветавшее в 

южных колониях рабство негров. Джефферсон был убежден, что оно противоречит человеческой 

природе и естественным правам людей и обвинял английского короля в том, что он “захватывал 

людей и обращал их в рабство в другом полушарии, причем часто они погибали ужасной смертью, 

не выдерживая перевозки”.«Никто из живущих не желает искренне, чем я, видеть полное 

развенчание сомнений, которые я сам ранее разделял выражал, о степени понятливости, 

присущей им (неграм) от природы, я пришел к выводу, что в этом отношении они нам равны» 

Томас Джефферсон аббату Грегуару1809г. 

Отвлеченную философию Джефферсона, трудно совместить с  практической деятельностью  

владельца одной из самых крупных плантаций. Пользуясь трудом рабов, Джефферсон видит путь 

их «эмансипации в долгой эволюции от поколения к поколению». Вот, где  чувство справедливости 

у Томаса Джефферсона тускнеет и доходит до моральной слепоты. И всё-таки, будем 

справедливы (мы же не Фукуямы): разрабатывая проект Вирджинского университета, он 

предусматривал возможность учебы там для представителей всех рас, т.к. писал, что  уравнение 

негров в правах с белыми – исключительно вопрос времени и просвещения. 

 

Томаса Гоббса сегодня знают, в основном, по двум  моментам: его характеристика  естественного  

состояния  как «одинокого, бедного, мерзкого, зверского  и  голодного»; и его доктрина абсолютного 

монаршего суверенитета, который часто подвергается неблагоприятному сравнению с более 

«либеральным» утверждением Локка на право революции против тирании. Но хотя Гоббс никак не был 

демократом в  современном смысле слова, он определенно был  либералом, и его  философия  была  

первоисточником, из которого вырос современный либерализм. Ибо это  Гоббс  первый  установил 

(термин-то какой, Б. И.),  что легитимность правителей вырастает из прав (из бесправия, Б. И.) тех, 

кем правят, а не из божественного права королей и не из естественного превосходства тех,  кто правит. 

В этом отношении различие между  ним и автором американской Декларации независимости незаметно 

по сравнению с пропастью, которая  отделяет Гоббса от более близких к нему по времени авторов, 

таких как Филмер и Хукер.Гоббс выводит принципы права и справедливости из собственной 

характеристики человека в естественном состоянии.  
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Гоббс был консерватором. Половинчатый консерватизм его – отражение буржуазной 

революции, которая металась от королевского лагеря к буржуазии и обратно. Точно так 

же, как половинчатый либерализм Локка. 

 
Естественное состояние по Гоббсу есть «вывод  из  Страстей», и  оно могло никогда  не 

существовать как общий  этап  истории  человечества,  но  латентно  существует  повсюду,  где 

распадается  гражданское  общество - и  выходит  на поверхность  в таких местах, как,  например, Ливан  

после падения страны в  гражданскую  войну  в середине семидесятых. Как  и  кровавая битва  Гегеля, 

естественное состояние Гоббса   описано,  чтобы высветить состояние человека, возникающее из 

взаимодействия наиболее    постоянных и основных человеческих страстей.249 

Сходство  между  гоббсовским  «естественным  состоянием» и гегелевской кровавой битвой  

поразительно. Прежде  всего, и то,  и другое характеризуется крайней степенью насилия: первичная 

общественная реальность - это не любовь или  согласие,  но  война «всех  против  всех». И хотя Гоббс  

не  пользуется термином «борьба за признание», ставки в его исходной войне всех против всех по сути 

те же, что и у Гегеля: 

«Таким  образом,  мы  находим  в природе человека  три основные причины войны:  во-первых, 

соперничество;  во-вторых,  недоверие;  в-третьих,  жажду славы... [это третье заставляет людей 

нападать] из-за пустяков вроде: слова, улыбки,  из-за  несогласия  во  мнении  и  других  проявлений   

неуважения, непосредственно ли по их адресу, или по адресу  их родни, друзей, их народа, сословия или 

имени».250 

Согласно Гоббсу, люди могут сражаться из-за необходимого,  но  чаще они сражаются   из-за  

«ерунды» -- другими словами, за признание. Великий материалист Гоббс  кончает описанием,  «первого 

человека» в терминах, не слишком  отличающихся от  терминов идеалиста Гегеля. То есть страсть, 

прежде всего и главным образом ввергающая людей в войну всех против всех, не есть жадность  к 

материальному приобретению, но стремление к удовлетворению гордости и тщеславия немногих 

честолюбцев.251  

Интересно, что первоначальную войну всех против всех Фукуяма подменяет 

тщеславием немногих честолюбцев, ввергающих целые народы в войну. У Гоббса иного 

мнения и быть не могло, ведь он, как и историки КПСС, представляют ход событий не 

как движение масс, а как историю царей [генсеков], от прихоти которых зависит та или 

иная ветвь жизни человечества. Но Гоббс хотя бы мог поинтересоваться, чем занималось 

войско после вторжения в город или страну – удовлетворением материальных 

потребностей, т.е. грабежом, и занималось с жадностью! Когда Алексей Толстой 

предсказывал, что Германия развяжет войну, он вовсе не исходил только лишь из того, 

что страны Антанты ее унизили. А из безработицы и нищеты в Германии. Кстати, жажда 

славы вовсе не означает жажду признания. Т.к. жажда славы при ее реализации 

полностью лишает жаждущего именно признания со стороны тех, от кого это признание 

требовалось. По причине их убийства. Честолюбцы. Нападающие на других, вовсе не 

стремятся хватить адреналинчику путем риска своей собственной жизни. Они стремятся 

именно убить кого другого. Завладеть его землями, овцами, верблюдами, гаремом, 

рабами. 

Также и «естественное состояние» Гоббса вовсе не является «кровавой битвой», 

которую Фукуяма приписывает Гегелю. 

 
Для Гегеля «желание желания» или поиск «признания» могут быть поняты не  иначе как очередная 

людская страсть, которую мы называем «гордость» или  «самоуважением  (когда одобряем), либо 

«суетность», «тщеславие» или «amoure-propre» (когда осуждаем).252 

Кроме того, оба философа  понимают, что инстинкт самосохранения есть в некотором смысле 

наиболее сильная и наиболее общая естественная страсть. Для Гоббса  этот инстинкт вместе с «вещами, 

которые необходимы для удобной жизни», есть страсть, наиболее сильно склоняющая человека к миру. 

И Гегель, и Гоббс в первобытной (у Гегеля не первобытной, а на заре рабовладения, Б. И.)  битве 
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видят  фундаментальное  противоречие  между: с одной стороны, гордостью человека или желанием 

признания, которые заставляют его рисковать  жизнью  в битве за престиж, а с другой стороны - его 

страхом перед  насильственной  смертью,  который  склоняет смириться и принять жизнь раба  в обмен 

на мир и безопасность.  И, наконец, Гоббс признает точку зрения Гегеля о том,  что эта  кровавая  битва  

исторически  приводит  к отношениям господина и раба, когда один из воюющих из страха за свою  

жизнь подчиняется другому (этого быть не могло, т.к. Гегель жил позже, Б. И.). Для Гоббса 

господство  хозяев  над рабами есть деспотизм, условие, которое не выводит человека из естественного 

состояния,  поскольку  рабы служат господам лишь под неявной угрозой силы.253 

Где Гегель и Гоббс фундаментально расходятся - это там, где англосаксонская традиция 

либерализма совершает свой  решительный поворот, то есть  в  относительных  моральных весах,  

придаваемых страстям гордости  или тщеславия  («признанию»),  с одной стороны,  и  страху перед  

насильственной смертью - с  другой. Гегель, как мы видели, считает, что воля рисковать жизнью в 

схватке за чистый престиж и есть в некотором смысле то, что делает человека человеком, основа 

человеческой свободы. Гегель в конечном  счете не «одобряет» неравные  отношения хозяина и  раба и 

отлично  знает,  что они и примитивны и  подразумевают  угнетение.  Но  он   понимает,  что  это - 

необходимый  этап  истории  человечества,  в  котором  обе  части классового уравнения,  хозяева  и  

рабы, сохраняют некое важное человеческое  свойство (как?? Ведь раб не сохранил, он побоялся 

рискнуть своими потрохами! Б. И.). 

Самосознание хозяина для него в определенном смысле выше и человечнее, чем самосознание 

раба, потому что раб, покоряясь из страха смерти, не поднимается над своей животной природой и 

потому менее свободен, чем хозяин. Другими словами, Гегель находит нечто похвальное с  моральной 

точки зрения в гордости аристократа-воина,  который по своей  воле  рискует жизнью, и нечто 

недостойное  в  самосознании   раба,   который   прежде  всего  стремится  к самосохранению. 

Мы видели выше, что Гегель как раз раба считает более человеком, чем хозяина.  

 
С  другой  стороны,  Гоббс  не  находит  никаких  моральных  оправданий гордости  (точнее,  

тщеславию)  аристократа-хозяина.  И  действительно,  это желание сражаться за «ерунду» вроде медали 

или знамени и является источником всяческого насилия и    несчастий человека в естественном 

состояний.254 Для него сильнейшей  из человеческих  страстей является страх насильственной смерти, а 

сильнейшим моральным императивом - «законом природы» - сохранение собственной жизни 

индивидуума. Самосохранение есть фундаментальный моральный факт: все концепции справедливости 

и права для Гоббса основаны на рациональной цели - самосохранении, в то время как несправедливость  

и  кривда  - это  то,  что  ведет  к  насилию,  войне  и смерти.255 

Главенство страха смерти - вот что приводит  Гоббса к современному либеральному  государству. 

В естественном состоянии, до установления положительного закона и правления, «естественным 

правом» каждого является охрана собственного существования, и оно дает человеку право применять 

для этой цели любые средства, которые он  сочтет нужными, в том числе и насилие. 

Если  у людей нет общего хозяина, неизбежным результатом явится война всех против всех. 

Средством от анархии является правительство, созданное на базе общественного  договора,  в котором 

человек соглашается  «сложить с себя это право на  все и довольствоваться лишь той свободой  по 

отношению к другим, какую  предоставляет  им  по  отношению  к  себе».  Единственным  источником 

легитимности государства является  его  способность защищать и  охранять  те права, которыми 

пользуются индивидуумы как  люди. Для Гоббса основным правом человека является право на жизнь, 

то есть право каждого человека на охрану его физического существования, и единственным  

легитимным  правительством будет то, которое может адекватно охранять жизнь и предотвратить 

возвращение войны всех против всех.256 

Однако  мир  и охрана права на жизнь бесплатно не даются. Основой общественного договора по 

Гоббсу является соглашение, что люди взамен охраны своей жизни  поступаются, своей неправедной 

гордостью и тщеславием. Иными словами, Гоббс требует, чтобы люди прекратили борьбу за признание,  

в частности, борьбу за признание себя  высшими на основе того, что они готовы рисковать жизнью  в 

битве за престиж. Ту сторону человеческого характера, которая  заставляет человека  показывать, что он 

выше других, стараться доминировать, потому что его доблесть выше,  благородный характер, который 

борется против своих  «слишком человеческих» ограничений, следует убедить в безумии  подобной  

гордости. Поэтому либеральная  традиция,  исходящая  от Гоббса, явным образом направлена на тех 

немногих, кто стремится преодолеть свою «животную» натуру, и ограничивает этих людей во имя 
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страсти, составляющей наименьший общий знаменатель человека - самосохранение. И конечно, 

знаменатель этот общий не только для людей, но и для «низших» животных. В противоположность 

Гегелю, Гоббс считает, что желание признания и презрение к «всего лишь» жизни есть не начало 

свободы человека, а источник его несчастья.257 Отсюда и название прославленной работы Гоббса: 

объясняя, что «Бог наделил Левиафана  великой  силой и назвал его Царем Гордых», Гоббс сравнивает 

свое государство с Левиафаном, поскольку он есть «Царь всех детей гордости».258 Левиафан не  

удовлетворяет  свою гордость, но смиряет ее. 

Да нет же, страшный Левиафан не свою гордость смиряет. На то он и Левиафан. Он 

смиряет «гордость» гордецов-убийц. Скорее всего, неточный перевод.  

Смотрите – Гоббс рассматривает человечность не в убийстве, а в сохранении жизни. 

Как «механический» материалист, он выводит, точнее, сводит человеческое к инстинкту 

самосохранения. Уже биологи доказали, что зачатки альтруизма - в инстинкте 

сохранения рода, наблюдающемся у животных. Но Фукуяма упорно игнорирует истинно 

человеческое – любовь, альтруизм, исследовательский интерес. Потому игнорирует, что 

квинтэссенция либерально-демократического, т.е. псевдодемократического общества, 

жажда прибыли, превращает все эти истинно человеческие качества в товар. 

Но ведь мы пришли к выводу о редукции к инстинкту, поверив буржуазному 

идеологу. На самом деле Гоббс, говоря о войне всех против всех, вовсе не повторял 

гегелевское объяснение возникновения рабовладения. Он вовсе не требовал, чтобы люди 

прекратили борьбу за признание. Фукуяма подменил мотив: Гоббс в отношении войны 

каждого с каждым апеллировал вовсе не к животному инстинкту самосохранения. Вот 

что он пишет: 
«… мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество4 во-

вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы… Отсюда очевидно, что, пока люди живут без общей 

власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которая называется войной, и 

именно в состоянии войны всех против всех. … Вот почему всё, что характерно для времени войны, 

когда каждый является врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без 

всякой гарантии своей безопасности, кроме той, которую им дает их собственная физическая (животная, 

Б. И.) сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не 

гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных 

зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной 

поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, вечный страх 

и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и 

кратковременна. … Состояние войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто 

не может быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и 

несправедливого не имеют здесь места. … нет закона… Указанное состояние характеризуется также 

отсутствием собственности, владения…» («Левиафан», ч. 1 гл. 13). 

Понятно, что Гоббс вычеркнул основную причину войн – экономическую. Мы 

видим сегодня, что основная причина «борьбы за признание» сегодня – это война за 

природные ресурсы, в первую очередь, за нефть. Важно, что Гоббс, во-первых, 

разграничил то, что объединил Фукуяма: войны и войну всех против всех. В отношении 

первых даже Фукуяма вынужден указывать, что они ведутся по прихоти немногих 

«гордецов» и для блага немногих гордецов. Все остальные в этом гордом занятии 

немногих лишь пешки.  

Во-вторых, Гоббс указывает на то, отчего бегает Фукуяма – от труда как совместной 

деятельности людей. Именно эта совместная деятельность и творит из животного 

человека, а вовсе не желание угробить соседа, рискуя при этом своей шкурой. 

Далее. Гоббс пишет вовсе не о праве на жизнь. Не все права человека, пишет он, 

могут быть отчуждаемы государством. Человек не может отказаться от права защищать 

свою жизнь и оказывать сопротивление тем, кто нападает на него, от права 
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сопротивляться насилию, попыткам лишения свободы, заключения в тюрьму. Т.е. 

должна быть гарантия безопасности человеческой личности. 

 
Расстояние от Гоббса  до «духа 1776 года»  и до современной либеральной демократии очень 

невелико. Гоббс верил в  абсолютную суверенность монарха не из-за какого-либо наследственного 

права королей, но потому что считал, будто в монарха может  быть  вложено  нечто  вроде народного  

согласия. Согласие управляемых, считал он, может быть получено не только как сегодня, с помощью 

свободных, тайных, многопартийных выборов на основе всеобщего избирательного права, но и  

некоторым молчаливым образом, выраженным в желании граждан жить под  конкретным  правлением и  

подчиняться  его  законам.259   

Разумеется, у Гоббса и в помине нет «свободных, тайных, многопартийных выборов 

на основе всеобщего избирательного права». 

 
Для Гоббса  существует  очень  четкая  разница  между  деспотизмом и  легитимным правлением,  

хотя  со  стороны  может показаться,  что  это  одно  и  то  же (поскольку и  то,  и  другое имеет  форму  

абсолютной монархии):  легитимный правитель получает  согласие народа, а деспот - нет. 

Предпочтение правления одного человека парламентской или демократической форме правления 

связано с верой Гоббса в необходимость сильного правительства для подавления гордых, а не с тем, что 

он отрицал принцип суверенности народа как таковой. Слабость аргументов  Гоббса  в   том,  что  

легитимные монархи имеют тенденцию сползать к деспотизму. Без институциональных механизмов 

регистрации народного  согласия  (вроде  выборов)  иногда  трудно заключить, обладает ли данный 

конкретный монарх народным согласием. Поэтому Джону Локку было относительно просто 

модифицировать учение Гоббса о  монархическом суверенитете в учение о суверенитете парламентском 

или  представительном, основанном на правлении большинства (парламент вовсе не основан на 

правлении большинства, его суть – дать населению право выбирать, кто им будет на данный 

период править; но и это право есть иллюзия, поскольку бал правят деньги; слабость 

аргументации Фукуямы в том, что парламентская система имеет тенденцию сползать к фашизму, 

как это было в Германии и как это происходит сегодня в США, Б. И.). Локк соглашался с Гоббсом, 

что самосохранение есть самая основная страсть и что право на жизнь есть право фундаментальное,  от  

которого  происходят  все  остальные. Хотя взгляд на естественное состояние у него не такой жесткий, 

как  у Гоббса, он согласен, что это состояние склонно вырождаться в состояние войны или  анархии и 

что легитимное правительство возникает из потребности защитить человека от его же насилия. Но Локк 

указывает, что абсолютные монархи  могут нарушать право человека на самосохранение, как бывает, 

когда король по произволу лишает подданного имущества и жизни. Средством против этого будет не 

абсолютная монархия, но ограниченное  правление, конституционный  режим, обеспечивающий защиту  

основных человеческих  прав  граждан, причем власть  его исходит  из согласия управляемых. Согласно 

Локку, гоббсовское естественное  право на самосохранение  подразумевает  право  на революцию  

против тирана,  который несправедливо  использует свою власть против интересов своего народа. 

Именно это право упоминается в первом абзаце   Декларации независимости, где говорится о 

необходимости для «одного народа разорвать  политические путы, привязывающие его к другому».260 

Локк не расходится с Гоббсом по поводу относительной оценки моральных достоинств признания 

по сравнению с самосохранением: первым должно жертвовать ради  второго, которое  есть 

фундаментальное естественное  право, производящее  все остальные права. Но Локк, вопреки  Гоббсу, 

утверждает, что человек   имеет  право  не  просто на физическое существование, но на существование 

комфортное  и  потенциально  богатое;   гражданское  общество существует  не только для сохранения 

общественного мира, но для защиты права «предприимчивых  и  рациональных» создавать  изобилие  

для  всех посредством института частной собственности. Естественная нищета сменяется  социальным 

достатком, таким, что «король большой  и плодородной территории  [в Америке] питается, живет и 

одевается хуже, чем поденщик в Англии». 

Первый человек Локка  подобен  первому человеку  Гоббса,  но  в корне отличается от первого  

человека  Гегеля:  хотя  он  борется  за признание  в естественном состоянии, он должен быть научен 

подчинять свою жажду признания желанию сохранить  собственную  жизнь  и снабдить эту  жизнь  

материальным комфортом. Первый  человек Гегеля  желает  не  материального  обладания,  но желания 

другого  человека,  желает  признания, своей  свободы и человеческой сущности  со  стороны  других, и 
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в  погоне за признанием  демонстрирует свое безразличие  «к вещам  мирским»,  начиная от  частной 

собственности и кончая собственной  жизнью.  В  отличие  от  него  первый  человек  Локка входит в 

гражданское  общество не просто для  защиты материального имущества, которым он  владеет  в  

естественном  состоянии,  но ради  открывающейся возможности неограниченного дальнейшего 

приобретения. 

Так как же достичь высшего человека, принадлежащего к современному 

американскому обществу, как соединить эту жажду богатства и презрение к собственной 

жизни? Как можно возвысить любовь к деньгам? Сделать ее бескорыстной? Как 

соединить желание комфорта и страсть к борьбе за признание? Принять пулю, но с 

комфортом? 

Слово «врет» неполно, оно слишком слабо передает то, что делает Фукуяма. 

Русский человек меня поймет. 

Конечно, отголоски гедонизма (философии наслаждения, первым представителем 

которой в Древней Греции был основатель киренской школы Аристипп, чье учение 

развил Эпикур) и эвдемонизма (философии свободы от внешней необходимости и 

превратностей судьбы, восходящая к Сократу, философия счастья как подобной свободы 

и блага – правда, с ограничениями) присутствуют в философии Локка. Вот что он пишет: 

«Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше удовольствие либо 

уменьшить наше страдание… Злом, напротив, мы называем то, что способно причинить 

нам или увеличить какое-нибудь страдание или уменьшить какое-либо удовольствие…» 

НО: «Под «удовольствием» я «страданием» я разумею то, что относится либо в телу, 

либо к душе…» (Соч. в 3-х томах, I, с. 280-281) 

Далее становится понятно, о какой душе говорит Локк, повторим: «Человек может 

обратить своим трудом в свою собственность столько, сколько он может употребить на 

какие-нибудь свои нужды своей жизни… А то, что выходит за эти пределы, превышает 

его долю и принадлежит другим.» (Соч. в 3 томах, III, 279) Хотя «золото и серебро… 

можно накапливать  без ущерба для кого-либо» (там же, с. 290). Видим, что у него нет и 

тени патологии неограниченного приобретения. 

По Фукуяме человек входит в гражданское общество в т.ч. для того, чтобы сберечь 

свое добро. А жажду признания якобы по Локку нужно подчинять желанием сохранить 

жизнь и, желательно, в комфорте. Сильно. Уж если поверить в жажду убивать, так 

логически всё наоборот: жажду пожрать может подчинить жажда рискнуть жизнью, 

показать доблесть, чтобы побалдеть, как тебя будут хвалить или бояться. А ты, блеснув 

доблестью, будешь всем в морды плевать. Это же такое удовольствие, помните фильм 

Данелия «Кин-дза-дза»? Но Локк, вообще не упоминая жажду убить, пишет о совсем 

другом подчинении и «самосохранении»: 

«Человек… не может подчинять себя деспотической власти другого; и так как в 

естественном состоянии он не обладал деспотической властью над жизнью, свободой 

или собственностью другого, но имел лишь такую власть, как закон природы давал ему 

для сохранения себя и остальной части человечества, то это, следовательно, всё, что он 

дает или может передать государству, а тем самым законодательной власти… так как 

основным законом природы является сохранение человечества, то никакая 

человеческая санкция не может быть благодетельной или обоснованной, если она тому 

противоречит.» (там же, с. 340-341) Т.е. американскую борьбу за признание ихних 

либерально-демократических ценностей Локк заранее объявляет фашистской. Ясно, нет? 

 
Хотя  недавно некоторые  ученые  пытались  увидеть корни  американского режима   в 

классическом  республиканизме,  деятельность Основателей  была пронизана   идеями   Джона Локка 
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(если не основывалась на них полностью).261 «Самоочевидные» истины Томаса Джефферсона о праве 

людей на жизнь, свободу и стремление к счастью не  слишком отличались от локковских естественных 

прав на жизнь и собственность.  Американские основатели считали, что американцы обладают  этими 

правами в качестве людей как таковых, еще до установления над ними каких-либо политических 

властей, и первоочередная цель правительства - защита этих прав. Список прав, которые американцы за 

собой числят как естественные, вышел за пределы жизни, свободы и стремления к счастью  и  включил 

в  себя не только  указанные  в  Билле  о правах, но и другие, вроде изобретенного  позже «права на 

частную жизнь». Но каков бы ни был конкретный список прав,  американский либерализм и любой ему 

подобный либерализм других конституционных  республик согласны  в понимании, что эти права 

определяют сферу личного выбора, где мощь  государства  строго ограничена. 

Да-а, это, конечно, англосаксонская традиция… Американское общество, 

основанное на резервациях для индейцев, на рабовладении, на циничных убийствах, 

грабеже и воровстве, оказывается, воспитывалось в духе свободы и ценности жизни 

человека. Что ж, бомбардировки детских садов Белграда тому подтверждение. 

 
Для американцев,  воспитанных  в  мыслях  Гоббса, Локка,  Джефферсона и других  отцов-

основателей,  гегелевское  восхваление  аристократа-господина, рискующего  жизнью в битве за 

престиж,  звучит  очень  по-тевтонски  и извращенно. Дело не в том, что ни один из этих 

англосаксонских мыслителей не признал первого человека Гегеля как подлинный человеческий тип (да 

и как можно, если такового у Гегеля просто не было! Б. И.). Дело в том, что  они видели проблему 

политики как в некотором  смысле усилие переубедить потенциального господина принять жизнь раба в 

некоем бесклассовом обществе рабов (как может быть бесклассовое общество одновременно с 

классом рабов? Рабов каких господ? Это так профессор понимает коммунизм? Хоть бы 

справочник полистал, Б. И.). Дело в том, что удовлетворение, даваемое признанием, они оценивали 

куда ниже, чем Гегель, особенно по сравнению со страданием, причиняемым «повелителем и 

господином человека» - смертью. Разумеется, они верили, что страх насильственной смерти и желание 

комфортабельного самосохранения столь сильны, что эти страсти  преодолевают  жажду  признания в 

уме любого рационального  человека, воспитанного в  понятии собственных  интересов. Вот откуда  

берется  наша почти инстинктивная мысль, что гегелевская битва за престиж иррациональна. 

На самом деле выбор жизни раба как чего-то более предпочтительного по сравнению  с  жизнью 

господина нельзя считать рациональным, если  только  не принять англосаксонскую традицию, 

ценящую самосохранение выше признания. Это моральное  первенство, пожалованное Гоббсом  и  

Локком  самосохранению  или комфортабельному   самосохранению, как раз и оставляет у нас 

неудовлетворенность. Либеральные  общества определяют правила  для взаимного самосохранения, но 

не пытаются ни дать своим  гражданам   какую-то положительную цель, ни пропагандировать  какой-то 

конкретный образ жизни как высший или  предпочтительный. Какое  бы  положительное содержание  

ни имела жизнь, оно  должно  быть  создано  самим  индивидуумом.  Это  положительное содержание 

может быть высоким у человека, отдающего себя службе обществу или блистающего личным 

благородством, либо низким у стремящегося к эгоистическим удовольствиям или обуреваемого 

мелочной злобой; государству как таковому это безразлично.  И правительство обязано  проявлять 

толерантность  к  различным «стилям жизни», кроме тех случаев, когда осуществление одних прав 

мешает другим. В  отсутствии положительных, «высших» целей вакуум в сердце локковского   

либерализма  обычно заполняется погоней за богатством, освобожденным ныне от традиционных   

ограничений потребности  и дефицита.262 

Ограниченность  либерального  взгляда  на   человека  становится  более очевидной, если 

рассмотреть  наиболее типичный продукт либерального общества - новый тип личности, который  

впоследствии  стали  уничижительно  называть «буржуа»: человек, зашоренный собственным 

непосредственным самосохранением и материальным благосостоянием, интересующийся 

окружающими лишь в той степени, в   которой   это   окружение   служит   средством  достижения  его  

личного благополучия.  Локковский человек  не обязан быть воодушевлен  общественными идеалами,  

патриотизмом  или  благом  других;  нет,  как  предположил  Кант, либеральное  общество,  может  

состою  ять из дьяволов,  лишь  бы  они  были рациональны. Неясно  было, зачем граждане 

либерального государства, особенно в его гоббсовском варианте,  вообще будут служить в армии и 

рисковать жизнью на  войне.  Ибо  если  фундаментальное  естественное  право - это   право 
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индивидуума  на самосохранение, то какие могут быть рациональные основания у индивидуума 

умирать за свою страну вместо того, чтобы сбежать с деньгами и с семьей?  Даже  в  мирные  времена 

гоббсовский или  локковский  либерализм не указывает причин, зачем лучшим людям  общества  

выбирать службу обществу или государству  вместо  частной  жизни,  посвященной  зарабатыванию   

денег.  И разумеется, неясно, зачем локковскому человеку  принимать активное участие в жизни своего  

общества,  быть щедрым  с бедными или даже  приносить  жертвы, необходимые для содержания 

семьи.263 

Помимо  практического  вопроса  --  можно  ли   создать  жизнеспособное общество, где  

совершенно ни в ком нет гражданственного духа, есть еще более важный момент:  нет  ли чего-то  в  

высшей  степени  достойного  презрения в человеке,  который  не  может подняться  выше собственных 

узких интересов  и физических  потребностей? Гегелевский господин-аристократ, рискующий  жизнью 

ради престижа - это  лишь самый крайний пример того,  как  некий  импульс заставляет  человека 

подниматься над примитивными природными или физическими потребностями. Не может ли быть, что 

борьба за признание отражает некую тягу к   перешагиванию  через  себя,  лежащую   в  основе  не   

только   насилия, свойственного естественному состоянию, или рабства, но и возвышенных  чувств 

патриотизма, храбрости, благородства и альтруизма? Не  связано  ли признание каким-то образом с 

моральной стороной природы человека, той частью человека, что находит  удовлетворение в  

жертвовании  интересами тела  ради  целей или принципов, лежащих  вне тела? Не  отвергая взгляды  

господина  ради взглядов раба,  определяя  борьбу  господина за  признание как нечто  в основе  своей 

человеческое, Гегель пытается почтить и сохранить некоторый моральный аспект человеческой жизни, 

который полностью игнорируется Гоббсом и Локком. Другими словами, Гегель  рассматривает 

человека как некий моральный действующий объект, особое  достоинство которого связано с его 

внутренней свободой от физических, или естественных  детерминирующих  факторов. В  этом  

моральном аспекте  и  борьбе  за  его  признание - вот в чем  заключается  двигатель диалектического 

процесса истории. 

Но как связаны борьба за признание и риск смерти в первобытном обществе с проявлениями 

морали, более  для нас привычными? Для ответа  на этот вопрос нам понадобится более  глубоко 

рассмотреть признание и  попытаться понять ту сторону человеческой натуры, из которой оно исходит. 

Действительно, если свести философию Локка и Гоббса к американской философии 

общества потребления, то как-то неловко… А кто будет кричать «Хайль Америка»? С 

другой стороны, видим, как мучается философ, ведь трудно вывести, скажем, альтруизм, 

которого у янки немеряно, из жажды убивать. 
 

 
15. ОТПУСК В БОЛГАРИИ 

Вычеркнем же, начиная с первого же стиха, в таком роде: Лучше б хотел я живой, как поденщик, 

работая в поле, Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, Нежели здесь над 

бездушными мертвыми царствовать мертвый. 

Сократ в «Государстве» Платона, Книга III264 

 
Жажда  признания» кажется понятием странным и несколько искусственным, тем более,  когда 

утверждается, что это основной мотор, движущий человеческую историю. «Признание» время от  

времени  попадает в наш  словарь,  например, когда  коллега уходит  на покой  и получает  часы «в  

признание  многолетних заслуг». Но  обычно  мы не  думаем  о  политической  жизни  как о «борьбе за 

признание». В той степени, в которой мы рассуждаем о политике, мы куда более склонны  представлять 

ее себе кик конкуренцию за власть между группами экономических  интересов, борьбу за раздел  

богатства и прочих  прелестей жизни. 

«Склонны представлять»? Мощно. 
 

Концепцию, лежащую в основе «признания», придумал не Гегель. Она так же стара, как сама 

западная политическая философия, и относится весьма знакомой стороне человеческой личности. На 

протяжении тысячелетий не было адекватного слова, которым можно назвать психологический 

феномен «жажды признания»: Платон говорил о «тимосе» или  «духовности», Макиавелли - о  

стремлении человека к славе,  Гоббс - о  гордости или  тщеславии,  Руссо – об «amour-propre», 
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Александр Гамильтон - о любви к славе и Джеймс Мэдисон – о честолюбии,  Гегель - о признании,  

Ницше - о человеке как «звере, имеющем красные  щеки».  Все эти термины относятся  к  той стороне 

человека, которая ощущает потребность придавать  ценность вещам—в первую  очередь  себе, но также 

и людям, действиям или окружающим предметам. Это та сторона личности, которая является основным  

источником таких эмоций, как гордость, гнев и стыд, и она не сводима ни к желанию, с одной стороны,  

ни к рассудку – с другой. Жажда  признания есть наиболее политическая часть  человеческой личности, 

поскольку именно она заставляет людей стремиться к самоутверждению над  другими,  и  тем  самым - 

к кантовскому состоянию «асоциальной социабельности». Неудивительно, что столь много  

политических  философов главную  проблему политики  усматривали  в  укрощении  или  покорении  

жажды признания,  таком,  чтобы  она служила  политическому  сообществу  в  целом. 

Действительно, проект укрощения жажды признания оказался в руках современной   политической  

философии столь успешным» что мы,  граждане современных эгалитарных демократий, часто не можем 

увидеть жажду признания в самих себе.265 

Разумеется, эта идеологема, вбрасываемая в массовое сознание, искусственна. Ее 

понятная цель – оправдать те зверства, которые учиняет современный капитализм. Тем 

самым она вовсе не является и никому не кажется странной! Но оказывается, что уже 

есть проект укрощения жажды признания! Интересно было бы на него взглянуть… 

Только где в природе этот проект реализован, неужели в Ираке? 

Итак, Фукуяма вытащил из всего учения Гегеля борьбу за признание. При этом он не 

указал, что в объяснении возникновения отношения «господин-раб» есть противоречие – 

ведь для того, чтобы кто-то кого-то признал, он уже должен был бать человеком, уметь 

общаться, обладать речью. Конечно, он пишет, что самосознание есть признание в 

другом – но это признание вовсе не означает у Гегеля обязательность криминала. Больше 

того, именно Гегель пишет о диалектике опредмечивания-распредмечивания 

(перенесения «плана» на предмет и обратное воздействие преобразующегося предмета, 

скажем, гайки, на сознание, скажем, рабочего у конвейера). 

«Величие гегелевской «Феноменологии», - пишет Маркс, - и ее конечного 

результата – диалектики отрицательности как движущего о порождающего принципа, 

заключается, следовательно, в том, что Гегель рассматривает процесс самопорождения 

человека как процесс, рассматривает опредмечивание как распредмечивание, как 

самоотчуждение и снятие этого самоотчуждения, в том, что он, стало быть, ухватывает 

сущность труда и понимает предметного человека, истинного, потому что 

действительного, человека как результат его собственного труда.» (Маркс, Энгельс, «Из 

ранних произведений», М., 1956, с. 627) 

 

Гегель делит общество на две страты: первая – воспроизводящие, 

руководствующиеся частными интересами, преследующие личные цели. Их 

деятельность воспроизводит общее, все необходимые для жизни общества условия. 

Прекрасно, да? Руководствуются корыстью, а на деле – содержат всё общество. 

Ценность воспроизводящих в том, что они представляют дух народа и участвуют в 

созидании. Они пропитаны всеобщими, существенными понятиями добра, долга, права.  

В истории, по Гегелю, есть две тенденции: одна за сохранение народа, государства, 

другая – в разрушении. Откуда вторая тенденция – неясно, ведь Гегель с восторгом 

принял Французскую революцию. Так вот, чтобы ничего не разрушалось, к работе 

приступает вторая страта – всемирно-исторические. Они озабочены таким всеобщим, 

которое должно получить свое дальнейшее развитие, они это всеобщее превращают в 

свою личную цель. Это благородно и более высокого полета, а посему всемирно-

исторические – герои. Цель их жизни в чем-то высоком, содержание которого скрыто. Но 

стучится во внешний мир. Такие индивиды, по Гегелю, преследуют свои цели, не 
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осознавая идеи вообще. Но твердо знают, что и когда делать. Бессознательное 

стремление масс они делают осознанной целью. По Гегелю, глупо объяснять действия 

великой личности ее низменными интересами, ибо это закрывает путь к пониманию 

главного – объективного содержания ее деятельности. Т.е. он не понимал, что 

диалектика есть и в роли личности в истории, недаром Ленин указывал, что грубость, 

хамство Сталина (а мы добавим – желание сесть на Руси царем, во главе ордена 

меченосцев) может стать решающим фактором в истории СССР. 

Таким образом, история имеет стихийный характер – одни не осознают, другие не 

понимают. Никакого равного избирательного права Гегель не признавал, говорил, что 

народ меньше всего знает, чего сам хочет. Потому нужно представительство от 

сословий. Но вместе-то, воспроизводящие с всемирно-историческими… Возникает 

вопрос: воспроизводящие – не рискуют жизнью, во всяком случае, к этому не стремятся. 

Таким образом, людьми не являются. Их ведь никто не признал. И Гегель, отмечая 

жадность буржуа, говорит верно: те, кто руководствуется эгоистическими мотивами, всё 

до сэбэ, как говорят на Украине, есть животные. Но с другой стороны, именно они-то и 

есть люди, люди труда т.к. всемирно-исторические никогда палец о палец не ударили. 

Здесь еще один момент, который наиболее ярко виден после распада КПСС – 

период, когда пышно цветет отвлеченка, когда общественные (профсоюзные и пр.) 

лидеры оторваны от трудящейся массы, не из нее, над ней, уходит в небытие. 

 
Первый;  распространенный  анализ  феномена жажды  признания в западной философской 

традиции появляется, как  и следовало  ожидать, в книге, которая лежит у  самого  истока традиции: в 

«Государстве» Платона. В ней приводится разговор между философом Сократом и двумя, молодыми 

афинскими аристократами, Глауконом (Главконом, Б. И.) и Адеймантосом (Адимантом, Б. И.),  

которые пытаются описать устройство справедливого города  «в речах». Такой город, как и города «в 

реальности»,  нуждается  в классе  стражников  или  воинов для защиты от внешних врагов. По Сократу 

главным свойством  этих  стражников  является  «тимос» - греческое слово, которое  очень  

приблизительно  можно  перевести  как  «одушевленность»  или «духовность»266. Сократ сравнивает 

обладателя тимоса с породистым псом, способным  на огромную храбрость  и  гнев  в  сражении с 

чужаками  для защиты своего города. При первом подходе  к проблеме Сократ описывает  тимос со  

стороны: мы знаем только, что он связан с храбростью - то есть, с готовностью рисковать жизнью - и  с 

эмоцией гнева или негодования от своего имени.267 

Коль скоро речь зашла о «Государстве», не удержусь, чтобы процитировать: 
«Так давай же займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его 

создают наши потребности. Прежде  всего  нам, вероятно, надо смотреть  за творцами мифов: если их 

произведение  хорошо, мы допустим его, если  же нет - отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и 

матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей 

скорее, чем их тела - руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо 

отбросить.» (Книга II) 

Как это близко к нашему разговору! 

А вот еще: «Государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестает 

быть единым, но не более этого.» (Книга IV) Право, справедливость данного 

утверждения скоро узнают и глобальные американцы. 

 
В Книге IV Сократ  возвращается к более детальному разбору тимоса – в этой  книге  содержится 

знаменитое трехчленное  деление  души.268 

Сократ замечает, что душа человека имеет часть, составленную из многих различных желаний, из 

которых наиболее яркие - голод и жажда (а как же холод, страх, инстинкт продолжения рода? 

Кстати, значит, у животных тоже есть душа? Б. И.). Эти желания принимают одинаковую форму 

понуждения человека к чему-то - пище или питью - находящемуся вне его. Но, замечает Сократ, 

бывают времена, когда человек воздерживается от  питья, пусть его  даже мучает жажда.  Они с  
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Адеймантосом охотно  соглашаются, что существует отдельная часть души, рассуждающая или 

рассчитывающая, которая может побудить человека действовать против желания - например, когда  

обуреваемый жаждой  человек отказывается от  питья, если знает, что вода загрязнена. Являются ли 

желание и рассудок  единственными двумя частями  души,  достаточными для  объяснения поведения 

человека? Можно ли, например, объяснить все  случаи воздержания противопоставлением желаний, 

выполняемых разумом - например,  жадность против похоти (значит, выше не всё перечислил, 

инстинкт продолжения рода у него похотью называется, Б. И.) или долгосрочная безопасность 

против минутного удовольствия (собака тоже может не есть кусок колбасы, положенный ей на нос. 

Пока не скомандуют. Б. И.)? 

Адеймантос готов согласиться, что тимос действительно есть  еще одна часть  души, когда Сократ 

рассказывает историю  о некоем  Леонтии,  который хочет взглянуть на штабель трупов, уложенных 

палачом: «Он желает глядеть, но в то же самое  время отвращение  заставляет  его отвести взгляд; 

какое-то время он борется с собой и  закрывает лицо. Но, в конце  концов, побежденный  желанием, он 

широко открывает глаза, бежит к трупам и произносит: «Вот вам, злополучные,  насыщайтесь  этим 

прекрасным зрелищем».269 

Борьбу,  происходящую  в душе Леонтия, можно интерпретировать как всего лишь  борьбу двух 

желаний: желания (такого естественного, Б. И.) взглянуть на  трупы,  которое  борется  с естественным  

отвращением  к  виду мертвой человеческой  плоти.  Это  вполне согласуется с несколько 

механистической психологией Гоббcа: он трактует волю просто как «последнюю страсть при 

обдумывании», то есть  как победу наиболее сильного из борющихся желаний (на самом деле у Гоббса 

такая ситуация – лишь частность, Гоббс различает необдуманные и обдуманные поступки, 

последние происходят вследствие волевого выбора, Б. И.). Но если  интерпретировать поведение 

Леонтия как всего лишь столкновение желаний, то это не объясняет его злости на самого себя (на свои 

глаза, Б. И.).270 Поскольку он, предположительно, не был бы на себя зол, если  бы  смог сдержаться. 

Напротив, он бы испытал иную, хотя и родственную эмоцию: гордость (за что?? За то, что в нем 

победило естественное отвращение?? Б. И.).271 Минутное размышление приводит к выводу, что гнев 

Леонтия не мог  прийти ни  от  желающей  часта души, ни  от расчетливой, поскольку сам Леонтий  не  

безразличен  к  исходу  этой борьбы. 

Значит,  он произошел из третьей и полностью отличной  части души, той, что Сократ назвал 

тимосом (у Платона третье начало - яростный дух, Б. И.). И гнев, возникший из тимоса, как 

указывает Сократ, есть потенциальный  союзник рассудка в борьбе за подавление неправильных или 

глупых желаний, но все же он отличен от разума. 

Тимос возникает в  «Государстве»  как нечто,  связанное  с  ценностью, которую человек  

определяет для самого себя - тем,  что мы сегодня назвали бы самооценкой. Леонтий считает себя 

человеком, который может вести себя с определенным  достоинством  и самообладанием, и когда он  

оказывается  не  в силах  соответствовать   этой самооценке, он на себя злится. Сократ предполагает 

связь между гневом и «самооценкой», объясняя, что чем человек благороднее - то есть, чем выше у него 

оценка самого себя - тем сильнее он гневается, когда сталкивается с несправедливым: его дух  «кипит и 

становится суров», образуя  «боевой союз с тем, что кажется правильным», даже если  ему придется 

«переносить голод,  стужу (ага, значит, холод всё же в списочке есть, Б. И.) и  другие подобные 

муки...»272 

(Особенно, когда телевизор объяснит человеку, что жестокие сербы устраивают этнические 

чистки несчастным, слабым албанцам, а свирепый Саддам Хусейн припрятал химическое 

оружие, Б. И.) 

Тимос - это  что-то вроде врожденного чувства  справедливости у  человека: люди верят, что чего-

то стоят, и  когда другие ведут себя по отношению к ним так,  будто  они  стоят  меньше - то есть когда 

не  признают их  правильную ценность - они впадают  в гнев. Тесная связь между самооценкой и гневом 

заметна в английском слове  «indignation» (негодование). «Dignity» (достоинство)  характеризует 

чувство  самооценки  личности,  «in-dignation» возникает, когда кто-то оскорбляет это чувство 

самооценки, и наоборот, когда другие  замечают,  что мы не живем согласно с  нашей самооценкой, мы 

ощущаем стыд,  а когда нас  оценивают  справедливо  (то есть  пропорционально  нашей истинной 

ценности), мы чувствуем гордость. 

Гнев - это  потенциально  всесильная  эмоция,   которая  может,  как указывает Сократ, опрокинуть 

все естественные инстинкты вроде голода, жажды и самосохранения. Но это не есть желание какого-

либо материального объекта вне личности; если вообще можно говорить о нем как о желании, то  гнев 
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есть желание желания - то есть желание, чтобы лицо, оценившее нас слишком низко, изменило  свое  

мнение  и признало  нас  согласно  нашей  самооценке.  Таким образом,  тимос Платона  есть  не что 

иное, как  психологическое кресло для гегелевской  жажды признания: для господина-аристократа - в 

кровавой битве, куда ведет его желание, чтобы другие оценили его так же, как ценит себя он сам. И 

действительно, он впадает в кровавую ярость,  когда унижают  его чувство самооценки.  Тимос и 

«жажда признания» в  чем-то все  же отличаются, поскольку  первый относится к части души,  которая  

назначает цену вещам,  а последняя есть деятельность тимоса, требующая, чтобы иное сознание 

разделило те же оценки, Для, человека существует возможность испытывать тимотическую гордость  в 

себе, не требуя признания. Но оценка - это  не «вещь», подобная яблоку, или «порше»: это  состояние 

сознания, и  чтобы  иметь  субъективную, уверенность  в  собственной  ценности,  она  должна  быть   

признана  другим сознанием. Таким образом, тимос обычно, хотя  и не неизбежно, ведет человека к 

поиску признания. 

Вообще-то в 4-й главе Платон пишет, что хотелось бы иметь то государство, которое 

облагодетельствует не только один социальный слой, а все социальные слои. Правда, 

настойчиво забывает рабов, хотя сам чуть не попал в рабство. Платон пишет о 

справедливости, а деление души на три части, три силы, приводит только для того, чтобы 

сравнить с тремя аналогичными функциями государства: «… как в государстве три рода 

начал, его составляющих: деловое, защитное, совещательное, так и в душе есть  тоже  

третье  начало -  яростный  дух…» Кстати, все три начала, включая «тимос», Платон в 

данной главе приписывает и животным! Какое, к черту, самосознание. Интересно, каким 

местом Фукуяма читает книжки? 

 
Давайте  рассмотрим  на  минутку  небольшой,  но  показательный  пример действия тимоса в 

современном мире. Вацлав Гавел до того, как стать осенью 1989  года президентом  Чехословакии, 

много  времени  провел  в  тюрьмах  за диссидентскую деятельность и создание «Хартии-77» - 

организации, борющейся за  права человека. Тюрьма, очевидным  образом, дала ему  достаточно 

времени обдумать систему, которая его туда посадила (это та же самая система, которая устроила 

«охоту на ведьм», нет никаких отличий, Б. И.), и реальную природу зла, которое эта система 

представляла. В своей статье «Сила бессильных», опубликованной в начале восьмидесятых,  еще  до 

того,  как  перед  Горбачевым замаячил  образ демократических преобразований  в  Восточной Европе 

(нужно говорить – образ деиндустриализации, Б. И.), Гавел изложил следующую историй) 

зеленщика: «Заведующий овощной лавкой  помещает у  себя  в витрине между  луком  и морковью 

лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Зачем он это делает? Что он хочет сказать миру? Он 

действительно полон энтузиазма от мысли об объединении рабочих земного шара? И этот энтузиазм так 

велик, что зеленщик ощущает неодолимый  импульс  ознакомить общественность со своими  идеалами? 

Подумал ли он хоть сколько-нибудь, как могло бы произойти такое объединение и что оно будет 

значить?.. (В 1994 году британские буржуа  уволили 500 докеров Ливерпуля. Отстоять свои 

естественные права профсоюзу докеров помогали также смежные профсоюзы и США, и Японии, 

и других стран – см. прекрасный фильм Мак Говерна «Докеры». Мало того, что американский 

пропагандист читает не тем местом, у него еще и провалы в памяти! Б. И.) Очевидно, что  

зеленщику  безразлична семантика лозунга на витрине;  он поместил  его  туда  не из  личного  желания  

ознакомить  публику  с  идеей, выраженной этими словами. Конечно,  это не  значит, что данное его  

действие вообще лишено мотива или значения или  что лозунг  никому ничего не говорит. 

На, самом деле этот лозунг - знак, и  как таковой содержит подсознательное, но  весьма 

определенное сообщение. Словесно его можно было бы выразить так: «Я, зеленщик ХУ,  живу здесь и 

знаю, что я должен  делать. Я  веду себя так, как  от меня ожидается. На меня можно полагаться, и меня 

не в чем упрекнуть. Я  послушен и потому имею  право, чтобы меня  оставили в покое». Конечно,  у 

такого сообщения есть адресат: оно направлено вверх, к начальству зеленщика, и в то же время оно есть  

щит, который прикрывает зеленщика от потенциальных доносчиков. Таким образом,  корни истинного 

значения лозунга  лежат  в самом существовании  зеленщика. Лозунг  отражает его  жизненные 

интересы. Но в чем эти интересы состоят? 

Давайте отметим: если бы зеленщику велели выставить лозунг  «Я боюсь, а потому 

беспрекословно послушен», он бы ни за что  не отнесся к его семантике так равнодушно, хотя такое 



 248 

утверждение было бы  правдивым. Зеленщику было бы неудобно и стыдно выставить в витрине такое  

недвусмысленное  утверждение  о собственной деградации,  и  это вполне естественно, поскольку он  

человек, и как таковой обладает чувством собственного достоинства. Чтобы обойти такую сложность, 

выражение лояльности должно  принять  форму знака,  который по крайней мере на верхнем, текстовом   

уровне указывает на некую незаинтересованную убежденность. Этот знак позволяет  зеленщику 

спросить: «А что плохого в объединении пролетариев  всех  стран?» Он  позволяет зеленщику скрыть от 

самого себя низменные основы своего послушания и  одновременно маскирует  низменные  основы  

власти - скрывает  их  за  фасадом  чего-то высокого. И это что-то есть идеология».273 

При чтении этого отрывка немедленно обращает  на  себя  внимание использование  Гавелом слова 

«достоинство». Гавел описывает зеленщика как обыкновенного человека, не выделяющегося  

образованием или положением,  но которому все же было бы стыдно выставлять плакат «Я боюсь». В 

чем же природа такого достоинства, которое является источником подавления человека? Гавел 

замечает, что такой плакат был бы более честным утверждением, чем выставление  коммунистического  

лозунга. Более того, в коммунистической Чехословакии все понимали, что человека страхом заставляют 

делать то, что он делать не хочет. Сам по себе страх, инстинкт самосохранения, есть  природный 

инстинкт, общий для всех людей. Почему тогда человеку не признать, что он - человек, а потому 

боится? 

В конечном счете причина состоит в том факте, что зеленщик верит в некую собственную 

ценность. Эта ценность связана с его верой в то, что он не просто  подверженное страху и обладающее 

потребностями животное, которым можно манипулировать  с помощью этого  страха и этих 

потребностей. Он верит, пусть даже не  может выразить эту  веру словами,  что он действует на основе 

морали,  он способен на выбор и может отвергнуть естественные  потребности ради принципа. 

Конечно, как указывает Гавел, зеленщик скорее всего оставит в стороне эти  внутренние дебаты, 

поскольку можно просто выставить высокопарный коммунистический лозунг и обмануть себя, что 

делается это из принципа, а  не из  страха  и унижения. В некотором смысле ситуация зеленщика 

похожа на ситуацию сократовского  персонажа Леонтия, который  поддался  своему желанию 

посмотреть  на  трупы.  И  зеленщик,  и Леонтий верят,  что обладают  некоей ценностью, связанной  со  

способностью  к  выбору,  что  они  «лучше»  своих природных  страхов  и  желаний. Оба  они 

оказываются побеждены собственным природным страхом или желанием. Единственная  разница - что 

Леонтий честен перед собой насчет своей слабости и  ругает  себя за нее, а зеленщик не замечает 

собственной деградации, поскольку идеология  предоставляет ему удобную отговорку.  История Гавела  

учит нас  двум  вещам:  во-первых,  что чувство собственного достоинства или собственной ценности, 

являющееся корнем тимоса, связано с убеждением человека, что он в  некотором смысле  действует по 

моральным побуждениям и способен  на реальный выбор; во-вторых, что такое самовосприятие 

является врожденным  или характеристическим для всех людей - от великих и гордых завоевателей до 

скромных зеленщиков. Как формулирует сам Гавел: «Существенные цели жизни  естественно 

представлены  в любом человеке. В каждом  есть некоторое стремление к правам, охраняющим 

человеческое достоинство, к моральной целостности, к свободному выражению бытия и чувству 

превосходства над миром существования».274 

С  другой стороны, Гавел отмечает, что  «каждый  человек  в большей или меньшей  степени  

способен как-то примириться с жизнью среди лжи». Его осуждение пост-тоталитарного 

коммунистического государства относится к тому ущербу, который   нанес  коммунизм  моральному  

облику людей, их вере в собственную возможность действовать как моральное существо - 

отсутствующее чувство собственного  достоинства у зеленщика,  который  согласен  вывесить лозунг   

«Пролетарии  всех   стран,   соединяйтесь!» Достоинство и его противоположность – унижение - это два 

самых употребительных слова у Гавела при описании жизни в коммунистической  Чехословакии.275 

Коммунизм унижал простых  людей, заставляя их идти на мириады мелких (иногда и  совсем  не  

мелких)  сделок  с  собственной совестью.  Эти  сделки  могли принимать форму выставления  плаката в 

витрине,  или подписания  петиции  об увольнении коллеги, который сделал  что-то, что государству не 

нравится, или просто  надо было промолчать,  когда несправедливо  преследовали сослуживца. 

Изношенные  посттоталитарные государства  брежневской эры  старались сделать каждого 

морально послушным  не путем террора, но (в чем и состоит ирония) подвешивая перед носом  

морковку современной  потребительской  культуры. Это были не сверкающие приманки, которые 

питали жадность американского банкира в восьмидесятых  годах, а мелочи - холодильник, более 

просторная квартира или отпуск в Болгарии,  но эти мелочи казались огромными людям, мало что 
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имеющим в своем владении. Коммунизм гораздо более систематически, чем «буржуазный» либерализм,  

усиливал  «желающую» часть души  против  ее тимотической части. 

Обвинение, выдвигаемое Гавелом против коммунизма, совсем не в том, что он не выполнил свое 

обещание материального изобилия, или промышленной эффективности,  или  что  обманул  надежды  

рабочего  класса или бедняков на лучшую жизнь. Напротив, он предложил им подобные вещи в 

фаустовом договоре, потребовав взамен  компрометации моральных  ценностей. И жертвы системы, 

заключая эту сделку,  становились хранителями  системы, в то  время как сама система  жила   своей  

жизнью  независимо  от  чьего-либо   желания   в  ней участвовать. 

Конечно, то, что Гавел определяет как «общее нежелание потребительски настроенных людей 

жертвовать некоторой материальной уверенностью ради собственной духовной и моральной 

целостности» - явление вряд ли присущее только коммунистическим  обществам. На западе  

консюмеризм склоняет  людей к моральным  компромиссам  с  собой  ежедневно,  и  они  лгут  себе не 

во  имя социализма, но ради идей вроде «самореализации»  или «личного роста».  И все же здесь есть 

важное различие:  в коммунистическом  обществе  трудно вести нормальную жизнь, и почти 

невозможно - «успешную»,  без подавления тимоса в большей  или меньшей степени.  Человек не 

может  быть просто плотником,  или электриком,  или  врачом  без  какого-то «приспосабливания» - как  

поступил упомянутый  зеленщик;  и  уж  точно  нельзя  быть  преуспевающим  писателем, 

преподавателем или тележурналистом; не погрузившись достаточно полно в обман системы.276  Если 

человек  скрупулезно  честен и хочет  сохранить чувство внутренней  самоценности, то  у него есть  

только одна  альтернатива (если не  считать, что он принадлежит к постоянно  сужающемуся  кругу 

людей, все еще искренне верящих в  марксистско-ленинскую  идеологию). Этот путь - полностью  

выйти из системы  и стать,  подобно Владимиру  Буковскому, Андрею Сахарову,  Александру   

Солженицыну  или   самому  Гавелу,  профессиональным диссидентом. Но это значит полностью 

порвать с той стороной жизни, которая определяется желаниями,  и обменять  такие простые  

материальные блага,  как постоянная работа  и квартира, на  аскетическую жизнь  тюрьмы, психушки  

или изгнания. Для подавляющей массы  людей, у  которой тимотическая сторона даже отдаленно не 

развита в такой мере, нормальная жизнь означает принятие мелкой и ежедневной моральной 

деградации. 

Вот только не нужно патетики. В устах Фукуямы патетика звучит фальшиво и пошло 

(особенно после «очевидных безделушек»). Не на «изгнание», а на лакейство и поскудничание, за 

которое очень неплохо содержали.  И содержат до сих пор, называя это «гонорарами за лекции» и 

прочей чепухой. Не нужно сравнивать положение этих «диссидентов» с положением Герцена, 

русских социал-демократов, это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». А что до 

ежедневной деградации, то позволю себе напомнить Фукуяме, что  37 000 000 или каждый шестой 

американец постоянно принимает лекарства, контролирующие настроение. 

Это, вероятно, от рапирающего величия духа. Фукуяма любит истории, пусть послушает 

истории, которые рассказала одна английская журналистка. 

«Несколько трагических резонансных историй, связанных с невозможностью расплатиться по 

долгам и поддерживать привычный образ жизни, произошло в последние годы в Великобритании. 

Люди, загнанные в депрессию в результате полного расстройства своих финансов, буквально 

"срывались с катушек", убивая себя, своих близких, друзей и просто случайных прохожих.  

  Как раз на днях произошла одна из таких историй, когда отец семейства зарезал жену, двоих 

дочек - двух и одного года от роду - и повесился сам, не выдержав давления от ожидаемой 

процедуры банкротства, или вот прошлогодняя история, когда миллионер убил семью и сжег дом, 

не в силах пережить необходимость снижения жизненного уровня.  Я бы, наверное, не стала об 

этом писать, если бы не сегодняшняя радиопередача по LBC, которую я слушала по дороге на 

работу. Ведущий дневного шоу Джеймс О'Брайан спровоцировал аудиторию, заявив, что вполне 

может представить себя на месте человека, совершающего что-то похожее перед лицом 

финансового краха. И аудиторию как прорвало. Я давно уже доехала, но продолжала сидеть в 

машине, не в силах оторваться от радио, куда звонили разные люди - все как один мужчины - со 

своими историями. Сорокапятилетний мужчина рассказывал, как он был очень успешным 

предпринимателем, состоятельным, общительным, влиятельным, умеющим отлично 

зарабатывать и хорошо проводить время. "Я очень много работал, я обожал свой бизнес, я 

обожал свой стиль жизни. Банки присылали мне кучу предложений по кредитным картам, и я 

никогда не боялся тратить, потому что я гасил все кредиты ежемесячно. Пока не наступил 
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момент, когда я не смог погасить. Но я и тогда не испугался: у меня всегда были в запасе 

предложения от банков взять кредитную карточку с еще большим лимитом. Мне предлагали 

лимит в 15 тысяч фунтов! Я мог перекредитоваться, и я это сделал. И я даже не заметил, как 

влез в петлю. Еще полгода я жил так, как привык - на столе всегда свежие фрукты, полеты на 

отдых всегда первым или бизнес классом, ужины в ресторанах, ночные клубы... А потом я 

перестал спать, я запутался в расчетах и процентах, я ни о чем больше не мог думать, я не мог 

продолжать бизнес и не мог найти выхода. И однажды вечером я вышел из дома в соседнюю лавку, 

чтобы купить там несколько пачек снотворного... Мне повезло, что их там не оказалось, а идти 

еще куда-то в тот вечер у меня не было сил. Я остановился. И меня буквально спасли мои 

родители, хотя я на их деньги не рассчитывал. Сейчас я работаю водителем мини-кэба (дешевое 

такси по вызову). Я работаю по 12 часов в день, иногда по 15 часов - сколько могу, столько и 

работаю. Я должен платить по счетам. И если я снова подойду к такой черте, я думаю, что я все-

таки куплю таблетки. Еще раз я этого не переживу". Другой звонивший рассказывал, как на 

протяжении последних десяти лет он дважды начинал новый, очень успешный бизнес, и дважды 

разорился дотла. "Вы не представляете, как трудно подниматься,- сказал он.- Я дважды прошел 

через это, и сейчас мне надо пройти в третий раз. И, хотя я оба раза сумел это сделать, сейчас у 

меня уже не те силы и здоровье, и я все чаще думаю, что гораздо легче было бы просто покончить 

со всем разом. Единственное, что меня останавливает - это то, что я глубоко убежден, что 

самоубийца попадает в ад. Я совсем не религиозен, но в этом конкретном факте я почему-то 

совершенно уверен, и это меня останавливает" Все говорили о том, что состояние, в которое 

загоняют себя отчаявшиеся банкроты, очень близко к помешательству - или им как раз и 

является. И что в этом состоянии даже в принципе решаемые вопросы вдруг вырастают до 

размеров, застилающих весь горизонт. Один из звонивших сказал, что он может понять, как в 

таком состоянии в принципе можно убить не только себя, но и тех, за кого несешь 

ответственность и кому ты "обязан" обеспечить тот уровень жизни, к которому ты их и 

приучил. Даже если это совсем маленькие дети. Наверное, это то, что мы обычно называем 

"слететь с катушек". Меня просто поразило, как, оказывается, много людей, оказывается, в 

такие ситуации попадают. Один из звонивших сказал: "Я часто думаю, что банки, которые не 

могли не видеть по моим расходам на кредитных карточках и по тому, что я не могу 

расплатиться из месяца в месяц, и все время перекредитовываюсь, что все пошло вразнос. И ни 

разу не попытались меня остановить. Только все время предлагали увеличение лимита, что 

засасывало меня все глубже в долги". И ведущий ему ответил: "Я не удивлен. Для банка вы - товар, 

и его работа - выдавить из вас как можно больше, пока вы способны что-то производить".  

Еще обратило внимание, что все звонившие говорили, что были уверены, что с ними это никогда 

не произойдет. С кем-то другим - да, но не с ними. Но от тюрьмы и от сумы, как говорится, не 

зарекайся». 

Действительно, коммунизм не выполнил своего обещания материального изобилия. 

Потому что его еще нигде не было, ведь коммунизм – это бесклассовое общество. Но и 

социализма не было, ведь социализм – это госсобственность на основные средства 

производства при политической власти рабочего класса. Класса, а не партии. 

Фукуяма просто не в курсе, как к Сахарову относилась научно-техническая 

интеллигенция. Как и все столичные физики, Сахаров подавлял юные таланты или 

эксплуатировал их. Теория конвергенции Питирима Сорокина, которую он 

проповедовал, всего-то неправомерное перенесение биологической конвергенции на 

общество. Вообще всё, что Сахаров выдвигал в общественной сфере, было настолько 

слабенько, жиденько, что к этому серьезно не относились. Все знали, что «идеи, которые 

носились в воздухе», изготовленные на кухне ЦРУ, сообщала Сахарову его жена Елена 

Боннер, дочь видного деятеля Коминтерна.  Кого только не забирали НКВД-шники: 

теоретика-универсала Ландау, ядерщика Иваненко, конструктора Королева – а Сахарова 

никто никогда не трогал. После того, как его отправили в Горький, Сахаров практически 

перестал заниматься наукой. Но и до того он уже, мягко говоря, не блистал. Один 

чешский физик как-то посетил ФИАН и спросил, как относятся к высылке Сахарова. Ему 
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ответили, что в институте освободились две ставки для работающих физиков. Чех 

поднял визг на весь мир. Тогда к Сахарову стал ездить Линде и писать за Сахарова 

статьи. Выходили статьи под обеими фамилиями. 

Буковский не пользовался уважением по той причине, что не заслужил его, ну, 

ничем не заслужил. Солженицын заслужил уважение тем, что, будучи физиком, работал 

в «шарашке». (Боря, он учитель математики, а в шарашке работал библиотекарем, кем на самом 

деле… не будем – не пойман – не вор. Забавный факт. Зимой 1952 года у Солженицына обнаружили 

раковую опухоль, он был прооперирован в лагере.  Освобождён 13 февраля 1953. К концу 1953 здоровье 

резко ухудшилось, обследование выявило раковую опухоль, в январе 1954 он был направлен в Ташкент на 

лечение, в марте выписан со значительным улучшением. Болезнь, лечение, исцеление и больничные 

впечатления легли в основу повести «Раковый корпус», которая была задумана весной 1955. Плохо, по-

видимому, пролечили, что дожил до 90 лет.) Как писатель – довольно средненький, в гениях не 

ходил. В своих книгах не сказал ничего нового – ведь книги Дьякова «Повесть о 

пережитом», Горбатова «Годы и войны», Артема Веселого «Россия, кровью умытая» и 

т.д. были во всех областных библиотеках. Просто Солженицын был «раскручен» 

Западом в ходе холодной войны. 

 

Увы, без названия не смог найти в интернете книжки Гавела. Но, судя по писаниям, 

думаю, более качественным, советской диссидентщины, история зеленщика есть тоже 

весьма посредственное творение. Но то ли Гавел лишен чувства юмора, то ли Фукуяма 

не почувствовал юмора (причем примитивного) Гавела. Нет, представьте, идете вы по 

улице и видите над лавкой зеленщика плакат «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

День-то этот плакат провисит, а дальше за зеленщиком приедет скорая помощь. Причем 

не в благородную психушку, а в ЛТП, лечебно-трудовой профилакторий, как за 

белогорячечником. 

Что можно сказать о диссидентских писаниях – довольно смешная вещица 

Войновича «Приключения солдата Ивана Чонкина». Но ее донельзя обезобразила 

постановка, где еврея Сталина играет самодовольный хряк Хазанов, да еще и текст 

злобненько перевирает. 

 

Итак, Фукуяма не может выбрать, как именно подавляли «тимос» в странах СЭВ. Не 

то страхом перед тюрьмой, не то подачками. То ли советские люди молились на 

холодильник, то ли отдавали свои жизни за свободу слова, причем свободу не свою, а 

чужую. Но американец патологически стерилен в понимании того, как жили в СССР, 

Чехословакии, ГДР, Венгрии. Если на то пошло, ему стоило привести пример Болгарии, 

Польши, Румынии и Монголии. И доперестроечного Китая, мда. В курсе ли Фукуяма, 

что  

«…санитарной нормой по указу нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ира установлен параметр 

стандартной квартиры на одну семью в размере ста тридцати (130) квадратных метров! По его же 

распоряжению на этой площади не могут проживать несколько взрослых поколений, за исключением, 

если родители нуждаются в уходе. Во всех остальных случаях молодой семье предоставляется 

отдельная квартира площадью всё те же 130 метров. Сегодня столица КНДР Пхеньян, город с 

многотысячной историей, имеет облик современного, стремительно растущего ввысь мегаполиса. Но 

таким он был не всегда. Как известно (сегодня об этом знают далеко не все), развязанная США против 

народа Кореи война 1950 -1953 годов не оставила от города камня на камне. При 370 тысячах 

населения того периода на город было сброшено около 400 тысяч бомб. В столице Кореи не осталось 

ни одного целого дома. Пхеньян пришлось отстраивать заново, возрождая город из пепла и руин. В 

первую очередь народное правительство КНДР уделяло внимание жилищному строительству.  

С самого начала строительная отрасль стала местом внедрения целого ряда рациональных и 
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изобретательных новшеств. В результате перевода строительства на индустриальные рельсы только за 

один 1958 год было построено более 20 тысяч квартир. Темпы строительства поражают даже сейчас.  

 

На секционную сборку одной квартиры в многоэтажном доме уходило 14 минут. "Когда я приехал в 

отель, – пишет иностранный журналист, – из окон моего номера было видно, как строилось 10 

корпусов домов. Спустя месяц, во время моего отъезда, в этих домах уже жили новосёлы". Конечно, 

первые кварталы не были застроены высотками, дома напоминали наши "хрущёвки" и 130-метровыми 

квартирами и не пахло, но как говорится, "Лиха беда начало". Зато сегодня во многих районах 

Пхеньяна стоят двадцати-, тридцати- и сорокаэтажные жилые дома. Нынче завершается выполнение 

плана по возведению тридцати тысяч квартир на проспекте Кванбок шириной в сто метров и 

протяжённостью шесть километров в районе Мангендэ, а на очереди реализация проекта по 

строительству пятидесяти тысяч квартир на проспекте Тхоньир и улицах в центральной части города.  

Здесь строители создали новые, небывалые в мировой практике "пхеньянские темпы" сборки 

конструкций. Время сборки секций одной квартиры сократилось до пяти минут, а в день возводится 

более двухсот квартир. В ходе строительства Пхеньяна появилось выражение "период процветания 

Пхеньяна", поскольку с 1975 по 1980 годы в столице КНДР было воздвигнуто много жилых домов с 

монументальной идеей чучхе, триумфальными воротами и другими монументальными 

архитектурными сооружениями, считающимися символами современной Кореи. И в двадцать первом 

веке Трудовая партия Кореи и правительство КНДР считают рост благосостояния населения высшим 

принципом своей деятельности, продолжая уделять жилищному строительству большое внимание.  

На месте старых жилмассивов строится новое, в соответствии с национальными традициями и 

современным эстетическим вкусом с разнообразной архитектурной формой и цветовой гаммой, 

статридцатиметровое (на одну семью) жильё. Ким Чен Ир разработал новый проект: до конца 2012 

года, к столетнему юбилею президента Ким Ир Сена, построить в Пхеньяне 100 тысяч квартир нового 

образца. А это значит, что ещё сто тысяч корейских семей получат бесплатно новое современное 

благоустроенное жильё. Скептики могут не сомневаться – намеченные планы будут выполнены 

качественно и в срок. Оказывается, идея чучхе не так уж и плоха», пишет Виталий Островский на 

сайте http://newspmr.com/archives/5654  
 

 

 

Вот так. И это в полностью изолированной экономически маленькой стране! 

Интересно, перед кем это мне до перестройки нужно было гнуть спину, чтобы взять 

холодильник в кредит? Какая Болгария, а кругосветные круизы? Или круизы поменьше, 

типа круиза по Средиземноморью, куда ездили мои дядя и тетя, люди вовсе не из 

высшего круга? Кормили их там по-заграничному, дядя отмечает: «Интересно было, ну, 

недоедали, конечно…» 

О каком страхе, о каком унижении в брежневскую эпоху говорит Фукуяма? Что, Лев 

Ландау, что ли, унижался? Да, отсидел год в тюрьме. Но знал бы Фукуяма, за что! За 

листовку, в которой обвиняет режим в предательстве идеалов коммунизма. Однако про 

морковку – это американец в точку. Видите ли, капитал унижает человека ежедневно. 

Если собственник не желает какого-нибудь рабочего, тот не увидит и морковки. Тот 

будет лишен средств для нормального существования. А после того, как отменили 

вэлфер, то существования вообще. Фукуяма думал правильно, но формулировал, по 

своей безграмотности, неверно. Неполно. Речь в пословице идет о морковке (пучке 

клевера) на веточке перед носом у быка: бык тянется к угощению и тянет за собой плуг. 

Именно такое состояние у всех наемных работников Америки. Как говорил Маркс, люди 

при капитализме живут для того, чтобы есть, а не едят для того, чтобы жить. 

И еще, насчет, как бы это сказать, содержания унижений. Моя знакомая Лариса из 

Рубцовска, баба в теле, девственницей закончила факультет ядерной физики в МГУ. (Не 

подумайте лишнего, это не из моего личного опыта; дело в том, что Лора хоть и не 

пуританка вроде той, что в рассказе Жоржи Амаду, но страшно боялась дефлорации, 

http://newspmr.com/archives/5654
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посему по окончании вуза сделала ее искусственно, у гинеколога.) Уехав в начале 90-х в 

США, попыталась устроиться на работу по специальности. Безрезультатно. Тогда – куда 

угодно. Звонит, рассказывает: «Устроиться-то нет проблем. Но работодатели, все без 

исключения, ставят условие, чтобы я с ними переспала.» 
То, что Фукуяма совершенно не представляет себе реального Союза, это уже и повторять 

как-то скучно. То, что наши «диссиденты»  в основной массе гнилой народец, тоже общее место. 

Были и трагические судьбы, как у Виктора Некрасова. Так он и остался человеком. Когда Конецкий 

был за границей, они встретились, и на вопрос о том, чем теперь занимается, Некрасов ответил: 

«Паскудничаю по-маленьку…» Он тогда был принят на радиостанцию «Свобода», но продержался 

там недолго. Так что, чем господа там занимались определено точно.  Писания г-на Гавела 

доказывают только, что и чешские «диссиденты» того же пошиба. История про зеленщика 

просто глупая, но хозяева г-на Гавела и обслуживающие хозяев Фукуямы других историй не 

понимают, а спрос, как известно, рождает предложение. 

Мало было глупостей в Союзе? Больше, чем хотелось бы, и на митингах клеймили, не имея 

представления, что клеймим. Про это в открытую песенки пели и смеялись. Однако, припомнив 

Буковского, г-н Фукуяма напомнил одну весьма примечательную историю. Когда г-н Буковский в 

Союзе был ещё новостью, часто мелькал на ТВ, он рассказал, как во время своего визита к очень 

известному профессору (физику или математику – стерлось из памяти, да это и не важно) 

Кембриджского университета он увидел на полке книги Солженицына, естественно 

поинтересовался мнением, на что услышал: «Читал, но не лично». Понятно, что Буковский 

рассказал это, рисуясь, из любителей порисоваться, ещё бы, его же обменяли на Луиса Корвалана 

(ну хоть на что-то доброе сгодился, этим может законно гордиться).  Но ответ-то  гениальный! 

Зачем г-н профессор, отнюдь не филолог, не историк, не политолог держит в доме (не в кабинете, 

там они ему не нужны, там – работа) книги одиозного «диссидента», которые он «читал, но не 

лично»? Это, милостивый государь, Фукуяма, вам не зеленщик, однако… 

   Что же до задавленной, забитой массы в СССР, это наглядно опровергает тот шквал низовой 

активности, который начался в первый год «перестройки», причем отнюдь не либерально 

демократического направления (всяческие демсоюзы и прочая … не были многочисленными). Для 

того чтобы утишить эту активность пришлось разодрать Союз, несмотря на результаты 

референдума, на куски по-мельче, чтобы результативнее использовать националистические 

фаланги, устроить «лихие 90-е», сиречь бандитский террор, возродить «добрую» традицию 

внутренних войн, посадить молодое поколение на иглу… И то справились далеко не сразу и не до 

конца. Для развития «либеральной демократии» потребовалось привести народ к деградации и 

организовать ускоренное вымирание населения. Что мы и имеем на сегодняшний день. 

Кстати, простите за невежество, с чего это Леонтию приспичило на штабеля трупов 

«поглядеть»? В чем доблесть-то? 

 
В истории Платона о Леонтии и в басне  Гавела о зеленщике - в начале и в конце, так сказать,  

западной традиции политической философии - мы видим, как  скромная  форма  тимоса возникает в 

качестве центрального фактора политической жизни. Тимос оказывается в некотором  смысле связан с 

хорошим политическим  строем,  поскольку он  есть источник  храбрости, общественного духа и 

определенного нежелания идти на моральные компромиссы. Согласно  этим писателям,  хороший  

политический  строй  обязан  быть чем-то  большим,  чем взаимным договором о ненападении; он 

должен также удовлетворять справедливое желание человека получить признание своего достоинства и 

ценности. 

Но  тимос и жажда  признания - гораздо  более масштабные  явления, чем можно  было  бы  

предположить  по  этим  двум  примерам.  Процесс  оценки  и самооценки  пронизывает многие  

аспекты будничной  жизни, которые  мы обычно считаем  экономическими: человек действительно есть  

«зверь, имеющий красные щеки». 
Милое оправдание, точнее, облагораживания американской агрессии. Тут без 

Платона и Гоббса не обойтись! Но мы видели – здесь нет ни науки, ни дискурса, здесь  

фальсификация и безграмотность. 
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16. КРАСНОЩЕКИЙ ЗВЕРЬ 

Да, если Бог повелит, чтобы [эта война] продолжалась, пока не поглотит богатства, созданные 

рабами за двести пятьдесят лет неоплаченного тяжелого труда, и пока каждая капля крови, 

выпущенная  плетью,  не  будет оплачена каплей крови, выпущенной мечом, все  равно мы скажем, как 

говорили  три года назад: «Кары Божий заслужены и справедливы». 

Авраам Линкольн, Вторая инаугурационная речь, март 1985г.277 

 
Тимос,  как  он  возникает  в  «Государстве»  или  в  рассказе Гавела о зеленщике,  составляет  

нечто вроде  врожденного  чувства  справедливости  у человека (Вот так воспитание в духе Локка и 

Гоббса; как раз они-то о начали войну против религиозной схоластики и представлений, что у 

человека есть врожденные идеи, Б. И.), и в качестве такового есть психологическая основа всех 

благородных доблестей, таких как   самоотверженность, идеализм, нравственность, самопожертвование, 

храбрость и благородство. Тимос дает всемогущую моральную поддержку процессу оценки и позволяет  

человеку превозмогать  самые  сильные природные инстинкты во имя того, что он считает правильным 

или справедливым (итак, желание сохранить жизнь человеку истекает из жажды его убить, ибо 

ничем иным другой человек не может заслужить его признания, а благородство проистекает из 

разграбления покоренных городов. Б. И.). 

Люди оценивают и придают цену прежде всего себе и испытывают негодование  за самих себя. Но 

они также способны придавать цену и другим людям и испытывать негодование за других. Чаще всего 

это происходит, когда индивидуум является представителем класса (класса? А что такое класс?)  

людей, которые считают, что с  ними  обращаются несправедливо - например, феминистка негодует  за 

всех женщин, националист - за  свою  этническую  группу (так класса или группу, или за всех 

женщин, или за всех женщин в классе?).  Негодование  за  самого  себя  переходит в негодование  за  

класс в  целом (опять «класс», нельзя же так, всё-таки желательно определиться, что имеется в 

виду: учебный класс, класс автомобиля или социальный  класс. Марк Твен советовал прежде, чем 

описывать водоем, определиться, что это будет – океан или ванна) и порождает чувство 

солидарности. Можно привести примеры и негодования за классы, к которым индивидуум не 

принадлежит. Праведный гнев радикальных белых аболиционистов против рабства накануне 

Гражданской войны в Америке или  негодование людей  по  всему миру против  системы апартеида в 

Южной  Африке --  это  проявления тимоса. В этих случаях негодование возникает,  поскольку 

негодующий считает жертвы  расизма не признанными. 

Здесь Фукуяма подменяет понятие «класс» понятием «раса». Он никак не может 

признать, что каждый нормальный человек негодует, глядя на сытую физиономию 

буржуа, что весь мир негодует, глядя, как янки захватывают мир, как они рушат 

экономики стран, навязывая им планы МВФ. 

 
Жажда  признания, возникающая  из  тимоса, есть  глубоко парадоксальное явление,   поскольку 

тимос является психологическим основанием для справедливости (снова назойливо и без всяких 

доказательств американец объясняет положительное качество из отрицательного, Б. И.) и 

самоотверженности, и в то же время он тесно связан с эгоизмом. Тимотическое «я» требует признания 

ценности как себя, так и других людей, во имя  себя самого (еще бы, ведь по своему определению в 

нем нет ничего иного, Б. И.). Жажда признания остается формой самоутверждения, проекцией 

собственных ценностей на внешний мир, и дает начало чувству гнева, когда  эти  ценности не 

признаются  другими.   

Вот-вот, ваши американские ценности надоели всему миру, а еще больше надоело 

их назойливое навязывание всему миру. 

 
Нет гарантии, что чувство справедливости тимотического «я» будут соответствовать ценностям 

других «я»: что  справедливо для борца  против апартеида» например, совершенно не таково для 

африкандера - сторонника  апартеида (опять за рыбу деньги, Б. И.), поскольку  у них  

противоположные оценки достоинства чернокожих. На самом  деле,  поскольку  тимотическое  «я» 
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начинает обычно  с  оценки  самого  себя,  вероятно,  что эта  оценка  будет завышенной:  как  заметил  

Локк,  ни один  человек  не может быть  судьей  в собственном деле. 

Самоутверждающая  природа  тимоса  приводит  к  обычной путанице  между тимосом и 

желанием. На самом же деле самоутверждение, возникающее из тимоса, и  эгоистичность  желаний - это 

весьма  различные  явления.278 

Теперь Фукуяма окончательно, нагло и абсолютно ложно исключает из жажды 

признания эгоизм, цинизм, жажду денег, человеконенавистничество и прочие 

буржуазные «ценности». Это ни в какие ворота не лезет. Итак, человек, отнимая пищу и 

кров у другого, жаждет признания. Для кого это он всё делает? Для себя, и только для 

себя. Т.е. он эгоист. Но он благородный эгоист? Никак нет. Ведь благородный эгоист, 

после того, как его признает кто другой, немедленно потащит раненого в больницу, 

вернет ему награбленное, извинится перед ним, так? И где в истории вы это видели?? 

 
Рассмотрим пример спора о зарплате между руководством и организованным трудом на 

автомобильном заводе (увидите, сейчас возникнет миф «социального партнерства», над которым 

смеется весь мир, Б. И.). Большинство современных политологов, следуя гоббсовской психологии, 

сводящей волю только к желанию и рассудку, будет рассматривать такие споры как конфликт между  

«группами интересов»,  то есть между  желанием менеджеров и желанием рабочих получить больший 

кусок экономического  пирога. Рассудок, как будет утверждать упомянутый политолог, заставит  обе  

стороны придерживаться такой стратегии переговоров, которая дает максимальную для нее  выгоду 

или, в случае забастовки, минимизирует потери, пока относительные силы каждой стороны не приведут  

к компромиссному выходу. 

Но на самом деле это существенное упрощение психологического процесса, который идет 

внутренним образом у каждой  из сторон. Бастующий  рабочий не ходит с плакатом «Я жадный  и  хочу  

все  деньги, которые смогу выбить из руководства»,  как  зеленщик Гавела  не выставляет плакат «Я 

боюсь». Вместо этого забастовщик говорит (и думает про себя):  «Я хороший работник, я стою куда 

больше, чем мне сейчас платят. В самом деле, учитывая выгоду, которую я приношу компании, и 

учитывая размеры  зарплат, которые платят за такую же работу в других отраслях, мне бесчестно 

недоплачивают, и вообще меня...» - тут  рабочий  прибегнет  к биологической метафоре,  означающей 

унижение его человеческого достоинства. Рабочий, как и тот зеленщик, уверен, что имеет 

определенную ценность.  

А на самом деле он (рабочий) никакой ценности не имеет, правда, г-н Фукуяма? 

Соединенные Штаты - единственная страна развитого мира, в которой большинство людей 

получают медицинскую страховку от работодателя. Это уникальное положение берет начало в 

Акте Тафта-Хартли, установившем, что рабочий класс США должен покрывать расходы на 

здравоохранение, заключая в результате переговоров с работодателями децентрализованные 

коллективные соглашения. Вот почему рабочие балтиморской сталелитейной промышленности, 

располагающие сильными профсоюзами, получают вполне приемлемое покрытие медицинских 

расходов, а служащие местного супермаркета, не имеющие своего профсоюза, или получают очень 

маленькую страховку, или вообще обходятся без страховки. Даже работники секторов с самой 

высокой страховкой, например, рабочие сталелитейной промышленности, могут рассчитывать 

только на суммы намного меньшие, чем их коллеги-рабочие в других развитых капиталистических 

странах. Более того, в современном антипрофсоюзном климате Соединенных Штатов даже эти 

рабочие постепенно теряют покрытие страховки. Сегодня рабочие-металлисты оплачивают 32% 

медицинских расходов из собственного кармана. Еще пять лет назад эта цифра была вполовину 

меньше. Обратите также внимание на тот факт, что страховка зависит от работы: если вас 

уволили, вы теряете не только зарплату, но и оплату медицинского страхования для себя и своей 

семьи.  Акт Тафта-Хартли кроме того препятствует рабочему классу Соединенных Штатов 

поддерживать забастовки, из-за чего, например, металлисты не могут бастовать в поддержку, 

скажем, угольщиков.  Такого закона нет ни в одной стране мира. Даже премьер-министр Тэтчер 

оказалась не в состоянии провести такой закон через британский парламент. 

«Если мы не будем держаться вместе, мы обязательно будем висеть отдельно». Томас Пейн. 

«Крестный отец» (не в мафиозном смысле, а потому, что именно он первым в своей статье так 
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назвал борющиеся за независимость американские колонии)  Соединенных Штатов американским 

рабочим. 

 

Конечно, он требует повышения платы, потому что ему приходится выплачивать взносы за дом  и 

покупать еду для детей, но еще  ему нужен знак признания его цены. Гнев, возникающий в спорах о 

зарплате,  редко имеет отношение к абсолютному уровню зарплаты, но скорее связан с тем, что 

предложенная  руководством  зарплата  не  «признает»  адекватно  достоинство рабочего.  И это 

объясняет, почему забастовщики  куда сильнее злятся  на штрейкбрехеров, чем на  само руководство - 

пусть даже  штрейкбрехер есть всего лишь орудие этого руководства. Все равно его презирают как 

недостойную личность, у которой чувство собственного  достоинства задавлено желанием немедленной 

экономической выгоды. У  штрейкбрехера  в  отличие от  других забастовщиков желание возобладало 

над тимосом. Мы понимаем, что такое экономический интерес, а вот как тесно он связан с 

тимотическим самоутверждением, часто не замечаем (действительно, трудно заметить то, чего 

вообще нет; более того, нет и того, с чем по мысли Фукуямы, незримо связан экономический 

интерес, Б. И.).  

Более высокая зарплата удовлетворяет  и желание материальных благ, и жажд  признания 

тимотической стороны души. В политической жизни экономические  претензии редко представлены в 

виде простого требования дать больше; обычно они принимают вид требований «экономической 

справедливости».  

                 В мире социальном 

                                        те же непорядки: 

                      три доллара з_а_ день, 

                                             н_а_ - 

                                                    и отвяжись. 

                      А у Форда сколько? 

                                         Что играться в прятки! 

                      Ну, скажите, К_у_лидж, - 

                                               разве это жизнь? 

                      Много ль 

                               человеку 

                                        (даже Форду) 

                                                     надо? 

                      Форд - 

                             в мильонах фордов, 

                                                сам же Форд - 

                                                         в аршин. 

                      Мистер Форд, 

                                   для вашего, 

                                               для высохшего зада 

                      разве мало 

                                 двух 

                                      просторнейших машин? 

                      Лишек - 

                              в М.К.Х. 

                                       Повесим ваш портретик. 

                      Монумент 

                               и то бы 

                                       вылепили с вас. 

                      Кланялись бы детки, 

                                          вас 

                                              случайно встретив. 

                      Мистер Форд - 

                                    отдайте! 

                                             Даст он... 

                                                       Черта с два! 
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Костюмировка экономических претензий под требования  справедливости  к себе может  быть  

актом  чистого цинизма, но чаще она  отражает реальную силу  тимотического гнева со стороны людей, 

которые - сознательно или бессознательно - считают, что на карту в споре поставлено их  достоинство, 

которое выше денег. И на самом деле многое из того, что обычно принимают за экономическую 

мотивацию, растворяется в некотором роде тимотической жажды признания. Это  отлично понимал 

отец политической  экономии  Адам  Смит. В «Теории моральных   чувств» (нравственных, Б. И.) 

Смит утверждает, что причина, по которой люди стремятся к богатству и шарахаются от нищеты, имеет 

мало отношения к физической  необходимости (см. прекрасный американский фильм «Загнанных 

лошадей пристреливают, не правда ли?» Б. И.). Это  так, поскольку «зарплата самого низшего  

работника» может удовлетворить природные потребности, такие как «еда и одежда, комфорт жилища и 

потребности семьи», и поскольку большая часть дохода даже у бедняков уходит на вещи, являющиеся, 

строго говоря,  «удобствами,  которые  можно  считать  излишествами» (в мире ежегодно 40 млн 

человек умирает от голода. А сколько от болезней, на излечение которых нет денег? Между тем, 

во времена Адама Смита нищета была покруче, чем сегодня. И позднее, скажем, в России из 10 

детей в бедных семьях крестьян умирало 9. Но пусть Фукуяма предложит американскому 

рабочему прожить на тот доход, на который живет китайский рабочий! А я погляжу, как 

американец издохнет от истощения, Б. И.). («У них нет хлеба? Пусть едят пирожные!» Мария 

Антуанетта. Фукуяма не помнит, что за этим воспоследовало?)  Тогда почему люди стремятся 

«улучшить  свои условия»,  бросаясь в тяжелые  труды и суету экономической жизни? Вот ответ: 

«Чтобы быть на виду, чтобы пользоваться вниманием, чтобы  окружающие относились с 

сочувствием, довольством и одобрением -- вот  преимущества, которые  мы можем предложить из 

этого вывести. Тщеславие, а не  легкость или удовольствие - вот что интересует нас. Но тщеславие 

всегда основано на вере в то, что мы являемся объектами внимания и испытания. Богач упивается  

своим богатством,  поскольку ощущает, как оно естественным образом привлекает к нему внимание 

мира, и человечество вынуждено следовать ему во всех приятных эмоциях, которые преимущество его  

положения  столь охотно в нем вызывает... Бедняк же, наоборот,  стыдится  своей бедности. Он  

чувствует, что она  либо выводит его из поля зрения человечества, или если его хоть как-то 

замечают, то редко когда испытывают  участие  к  унижениям  и  горестям, от  которых страдает 

он...»279 

Мы уже поняли способ, при помощи которого Фукуяма читает первоисточники. Во-

первых, он не пишет, что Смит желал вывести нравственные нормы вовсе не из 

эгоистического тимоса, а, как и Дэвид Юм, из симпатии людей друг к другу. 

Действительно, как сострадание можно вывести из желания убить и отобрать? 

Во-вторых, Смит, как и Фукуяма, весьма игриво понимают нищету. Богатство, 

пишет он, выдвигает человека на первый план, превращая в центр всеобщего внимания. 

Бедность означает безвестность и забвение. Видимо, со знанием литературы у обоих 

дело обстоит неважно. Скажем, Некрасов: «Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, 

рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские, сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?» 

И зачем такие вещи знать жителю континента, на котором из жажды богатства ухлопали 

120 млн индейцев. Фукуяма, видимо, вообще не считает, что жажда богатства одного 

общественного слоя как-то связана с нищетой и, соответственно, страданиями, высокой 

смертностью и низкой продолжительностью жизни другого общественного строя. Он 

даже объявляет жадным не хозяина завода, который за процент прибыли готов обречь на 

положение безработного тысячи человек, или, по крайней мере, попытаться урезать у 

них зарплату в полтора раза, как это была в аэропорте «Де Голль»? Работники порта 

заявили того: «Вы хотите, чтобы мы потеряли деньги. Деньги потеряете вы сами!» И 

рабочие победили жадных буржуа. Интересно, а безработных Фукуяма тоже полагает 

живущими в достатке? Нет, как анекдот: бедняк говорит буржую, своему бывшему 

однокласснику, мол, как живешь. Да вот, отвечает, всё проблемы, никак не могу 
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подобрать «мерседес» под цвет галстука. А ты? А я, отвечает бедняк, уже три дня не ел… 

А буржуй: «Заставлять себя надо!» 

Но Адам Смит – это вам не какой-нибудь Фукуяма, это всё же величина. Поэтому он 

понимает, что никакого благородства, никакого «тимоса», вообще никакого тщеславия у 

рабочего нет. Рабочий задавлен тяжелым трудом, пишет он, поэтому рабочий не в 

состоянии быть ни гражданином, ни патриотом. «Ярем он барщины старинной, - пишет 

Пушкин о помещике, - оброком легким заменил, и раб судьбу благословил…» Здесь – 

преобразования сверху. В курсе ли Фукуяма, что одно из требований рабочих – 

сокращение рабочего дня при сохранении зарплаты, т.е. при ограничении жадности 

буржуа? Или Фукуяма не понимает, что рабочий, для того, чтобы остаться живым, 

вынужден тяжело трудиться? 

 

Фукуяма лишь единожды употребил слово «стою» («я больше стою»). Чтобы ниже 

сорок раз заменить стоимость «достоинством». Он делает вид, что рабочий не является 

рабом за время смены. Для Фукуямы достоинство измеряется в сумме, за которую 

рабочий продает свою рабочую силу. При этом он уверяет, что сама сумма ничего не 

значит, уровень зарплаты якобы не играет роли в том благородном гневе, который 

испытывают рабочие к буржуа. Рабочему просто хочется, чтобы на него обратили 

внимание, он хочет бывать в свете, желает «засветиться», а для удовлетворения 

жизненных потребностей ему, по мнению Фукуямы, достаточно немного, похлебки 

вечером и ночью женщины… Представьте, чтобы рабочий в процессе забастовки 

действительно считал, что величина его зарплаты – нечто второстепенное, вторичное! Да 

не уравнительный ли коммунист Фукуяма, если он считает, что люди могут обойтись 

малыми потребностями?? 

Или: вообразите, что Николай II объяснял бы придворным: «Господа, мне, 

собственной, Дарданеллы на чёрта не нужны. А ухлопал я полтора миллиона солдат, да 

еще в два раза больше перекалечил потому, что хотел начистить свистульку кайзеру 

Вильгельму.  Как бы меня тогда зауважали, а какой престиж для России! Крестьяне, 

воевавшие на фронтах, могли бы появляться в свете, о них бы много говорили и тем они 

были бы счастливы. А семьи тех, кто пал смертью храбрых на поле боя, утешали б себя 

гордостью.» 

Так понимает достоинство для рабочего – не для буржуа, конечно – Френсис 

Фукуяма. Достоинство буржуа – выше, ибо буржуйский пра-пра-прадед рискнул 

жизнью, вступил в смертельную схватку с пра-пра-прадедом рабочего за клочок 

нефтеносной земли или за сундук с золотом на фрегате с Веселым Роджером. И тут либо 

пра-пра-прадед рабочего не захотел рисковать, либо тоже рискнул, однако в ходе 

естественной конкуренции занял почетное второе место. На кладбище. 

По-другому понимали достоинство рабочие «Сюд Авиасьон», когда в 1968 году 

заперли менеджеров в кабинетах, заставили их учить «Интернационал» и сами наладили 

производство. 

Но даже забастовка за более выгодные условия продажи рабочей силы у Фукуямы 

спрятана в скобки, главным он считает переговорный процесс. В мире существует целая 

банда всевозможных социологов, политологов, конфликтологов и т.п., которая 

содержится на деньги буржуа и которая правдами-неправдами вдалбливает рабочим в 

головы на оплаченных из кармана буржуа семинарах и конференциях с завтраком, 

обедом и ужином, что главное для рабочего – чтобы предприниматель его уважал. Т.е. за 

столом переговоров общался с ним, как с равным самому себе. Предприниматель якобы 
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равен рабочему: один является хозяином средств производства, другой – хозяином своих 

рабочих рук. См. серию прекрасных карикатур Бидструпа на эту тему. 

Т.е. Фукуяма отождествляет рабочего и буржуа (для начала он подменяет буржуа 

менеджером, хозяйским псом не лучше штрейкбрехера). 

Энгельс популярно объясняет, что пикантной стороной таких переговоров – или 

социального «партнерства» – является очевидное неравенство рабочего и собственника. 

Оно в их неравном положении: профсоюз, объявив забастовку, может лишить 

собственника части прибыли, но сам лишается забастовочного фонда, который явно 

меньше капитала собственника. А затем – летальный исход, который буржуа не грозит. 

Профсоюз не может объявить локаут собственнику. Больше того, на стороне 

собственника весь государственный аппарат, включая силовые структуры. В такой 

ситуации оружие грамотных переговоров не в состоянии заменить разговор оружия. 

 

Самое страшное, что российские рабочие весьма подвержены западной пропаганде. 

Они уже приучены, вышколены, отштампованы. Так, железнодорожники независимого 

профсоюза РПЛБЖ хором твердят, что главное – не становиться господином  положения, 

достаточно оставаться рабом положения, главное, чтобы господин положения уважал 

раба положения как равного себе. На период переговоров. А лидеры РПЛБЖ из Перми 

открыто заявляют, что рабочие конференции не могут проходить без обязательного 

накрытия столов, без фуршетов и прочего блага, оплаченного не из их кармана. Недаром, 

недаром РПЛБЖ сбежали из нищей Конфедерации труда в богатый СОЦПРОФ к 

бастарду Храмову. На семинарах хорошо оплаченные девочки камлают рабочих и 

аэропорта «Большое Савино», и даже московских приезжих. Один из них, когда я ему 

приводил примеры, как расстреливают рабочих ВЦБК, хлебокомбината из Щучьего и пр, 

как буржуа вообще плевать хотели на социальное партнерство, он ответил: «Но ведь мы 

же не можем становиться на одну доску с хамами!» Конечно, не можем. Гораздо 

приличнее отправиться на кладбище. 
«Рабочего спросили в суде, какую форму присяги он предпочитает – церковную или светскую 

- Я безработный, - ответил тот. 

-Это не просто рассеянность, - заметил господин Койнер – Своим ответом он дал понять, что в 

его положении подобный вопрос, да, пожалуй, и вся судебная процедура, как таковая, не имеет 

больше смысла». Б.Брехт 

 
Существует уровень нищеты, когда экономическая деятельность предпринимается для 

удовлетворения естественных нужд, например в африканском Сахеле  после засухи  восьмидесятых. Но 

почти во всех иных регионах мира нищета и лишения являются скорее относительными, чем 

абсолютными понятиями, возникают они из роли денег как символа ценности.280 Официальная «черта 

бедности» в Соединенных Штатах соответствует стандарту жизни, который даже выше, чем у 

зажиточных людей в Африке или Южной Азии. Но это не значит, что бедняки  в  Соединенных  Штатах 

более  довольны,  чем зажиточные  люди в Африке или  Южной Азии,  потому  что  их  чувство  

собственного достоинства страдает от многочисленных ежедневных афронтов.  Замечание  Локка,  что 

племенной вождь  в  Америке «питается, живет и одевается хуже поденщика в Англии», упускает из 

виду тимос и потому  полностью бессмысленно. У вождя  в Америке  есть чувство  собственного 

достоинства,  полностью отсутствующее у английского поденщика; чувство, возникающее из свободы, 

самодостаточности, уважения  и  признания от окружающих. Пусть  поденщик питается лучше, но  он 

полностью зависим  от своего нанимателя,  который его вообще  за человека не считает. 

Как не так! В фильме «Хлеб и шоколад» итальянец переезжает в ФРГ. На родине – 

свобода, друзья, песни! А в ФРГ – тяжелый труд. В полицию тягают, если справишь 

нужду в общественном месте. Итальянец нанимается в ресторан мелкой обслугой. 

Испытывает массу унижений. Плюнув, возвращается обратно. Но. В вагончике, который 
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следует на родину, он видит ошалелого молодого итальянца с гитарой, который завывает 

какую-то народную песню. Смотрит на него. Долго. Разворачивается и бежит обратно в 

унижения! 

Что до богатой нищеты, Фукуяма забывает две вещи. Во-первых, США живут за 

счет остального мира, это страна-паразит. Во-вторых, в самих США крайне затруднен 

переход из страты в страту. Низшие страты не могут чувствовать себя полноценными 

людьми, у них нет достаточного образования, они обречены работать, покупать, есть, 

спать, рожать. Оттого мы видим в США вместо культуры масс-культуру. Янки низших 

страт США менее люди, чем менее богатые европейцы. Богатый безработный в США, 

живший на вэлфер, менее человек, чем французский дворник, получающий меньше 

вэлфера. И продолжительность жизни в США у людей третьего сорта  ниже. Кстати, в 

70-е в США 12 млн человек в день имели только по бутерброду… 
Цитата:«У вождя  в Америке  есть чувство  собственного достоинства,  полностью 

отсутствующее у английского поденщика; чувство, возникающее из свободы, самодостаточности, 

уважения  и  признания от окружающих» 

У каких таких «окружающих»? В литературе хорошо известна позиция, высказанная так 

называемой Бигхорнской ассоциацией, а затем подхваченная многими американскими 

политиками: «Богатыми и живописными долинами Вайоминга по воле судьбы должна владеть и 

получать от них средства к существованию англосаксонская раса. Богатство, которое в течение 

многих веков лежало сокрытым в наших горах… было заложено тем самым Провидением, чтобы 

вознаградить тех отважных духом людей, кому суждено было составить авангард цивилизации. 

Индейцы должны посторониться, или они будут сметены непрестанно продвигающимся… 

потоком эмиграции. Относительно судьбы аборигенов… не следует заблуждаться. Тот же 

непостижимый Вершитель судеб, который предопределил падение Рима, обрек на вымирание 

краснокожих Америки». 

Добрые самаритяне, не так ли? Или у них тимос такой?  

В Южной Дакоте само правительство США отторгло у дакотов значительные посевные 

площади и превратило их в военный полигон, а дакотов оставили исключительно с чувством 

собственного достоинства вымирать, но уважали их при этом необычайно. Формально «по 

закону» стоимость отнятой у индейцев земли должна быть возмещена, и возмещена немедленно. 

Например, у калифорнийских индейцев была отнята вся их земля, за нее была назначена до 

смешного низкая выкупная цена — всего 5 миллионов долларов. Это было в 1856 году. Но и поныне 

калифорнийские индейцы не получили ни цента, но уважения полные …  

Какое самоуважение может быть у вождя народа, средняя продолжительность жизни которого 

(индейцев в США) по последним официальным данным составляет 41,4 года, в то время как 

«бледнолицые»  граждане тех же Штатов  доживают примерно до 70 лет. Такое представление 

об  использовании чувства собственного достоинства человека Фукуяма вынес, занимаясь 

биоэтикой, которая, как сказал один из её основателей В.Р. Поттер,  «по своей сути является 

междисциплинарной, которая объединяет все культуры и расширяет значение слова 

"гуманность"? (В 2001—2005 — член президентского совета США по биоэтике). Надо признать, 

что расширил значение «гуманности» Фукуяма почти беспредельно. 

 
Недопонимание тимотической компоненты того, что обычно считается экономической 

мотивацией, приводит к глубокому непониманию политических и исторических перемен. Например, 

весьма общепринятым  является  утверждение, что революции  вызываются нищетой и лишениями, или  

мнение,  что  чем глубже нищета и лишения, тем выше революционный потенциал. Однако знаменитая 

работа Токвиля по Французской революции показывает, что случилось как раз обратное: за тридцать 

или сорок лет до революции во Франции наблюдался беспрецедентный период   экономического  роста,   

сопровождавшийся  продиктованными  благими намерениями,  но плохо продуманными либеральными 

реформами со  стороны французской монархии. Накануне революции французское крестьянство было 

куда более  процветающим  и независимым, чем крестьянство  Силезии или  Восточной Пруссии, как  и 

средний класс. Но оно стало горючим материалом революции, поскольку из-за либерализации 

политической жизни,  имевшей место  к  концу восемнадцатого  столетия,  французский  крестьянин 
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куда острее  ощущал  свои относительные  лишения, чем любой крестьянин Пруссии, и мог выразить 

свой гнев по этому поводу.281  

И ведь не стыдно нисколечко, настолько пропитался либеральной демократией! 

«На 26 млн. французов приходилось к началу революции 270 тыс. привилегированных - 140 тыс. 

.дворян и 130 тыс. священников (вместе с монахами). 

Им принадлежало 3/5 французской земли - в три раза больше, чем 23 млн. крестьян, ее 

возделывавших.  Ни духовенство, ни дворянство не платили налогов, а если и платили, то 

ничтожную сумму. В Шампани, например, из полутора миллиона ливров подушной подати 

дворяне вносили 14 тыс. Основная масса налогов и сборов - а их насчитывали до семи тыс. - падала 

на крестьян. Из 10 французов 9 голодали или были на грани голода. 

Государственный казначей Ла-Брюер писал: "Встречаются некоторые одичалые животные... 

рассеянные по деревням. Грязные, бедные, сожженные солнцем, они прикреплены к земле, которую 

царапают с непобедимым упорством. Они одарены чем-то вроде членораздельной речи, и когда они 

распрямляются, то видишь перед собой человеческое лицо, и действительно - это люди. На ночь 

они укрываются в землянках, где живут, питаясь хлебом, водой и кореньями". 

О том же пишет губернатор Дофинз: "Большинство населения питается одними кореньями и 

желудями", а весной "травой с лугов и древесной корой". 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права 1996.  

 

В современном мире лишь самые богатые, и самые бедные страны проявляют тенденцию, к 

стабильности. Те страны, которые проходят экономическую модернизацию, проявляют  тенденцию  к  

наименьшей политической стабильности, поскольку сам экономический  рост порождает новые 

ожидания и требования. Люди сравнивают свое положение не с таковым же в традиционных  

обществах,   но  с  положением  жителей  богатых  стран,  и  в результате  впадают в гнев. Повсюду 

ощущаемая «революция растущих  ожиданий» - феномен столь же тимотический, сколь и вызываемый 

желаниями.282 

Сводить причины революций к нищете – значит, не знать марксизма-ленинизма 

вообще. Революции происходят тогда, когда развитию, росту производительных сил 

начинают мешать отжившие производственные отношения. Но верхом глупости было бы 

вычеркивать из списка причин революций обнищание сверх обычного! И ни одному 

марксисту не придет в голову считать революционные массы каким-то животным, 

которому не дают есть вдоволь. Напротив, это буржуа унижает человеческое 

достоинство, сводя рабочего на положение жвачного животного! Тоффлер описывает, 

как в США один молодой парень, которого лишили водительских прав, взял винтовку и 

застрелился. Какая жизнь без авто, объяснил он в предсмертной записке. 

Буэнос-Айрес – гигантский мегаполис, свыше 12 млн жителей. Есть сити, с 

высотками, с комфортабельными квартирами. А есть пригороды. Это многие километры 

хижин в полтора человеческих роста, подчас из картонных коробок, без воды и 

электричества. Вот бы Фукуяму туда. Как бы он тогда говорил, мол, ему много не надо, и 

так можно прожить. Да не ценят по его великому достоинству. Так? 

 
Есть и другие случаи, когда тимос путают с желаниями (а еще есть страна, где люди – с песьими 

головами, Б. И.). Попытки историков объяснить американскую Гражданскую  войну должны объяснять 

и то, почему американцы были готовы выдержать устрашающие страдания войны, истребившей 

шестьсот тысяч человек из населения в  тридцать один миллион - почти два процента. Многие историки 

двадцатого века, делающие упор  на  экономические факторы, старались  интерпретировать  войну как 

борьбу промышленного, капиталистического Севера и традиционалистского  плантаторского Юга. Но  в 

чем-то объяснения подобного  рода неудовлетворительны. Война поначалу велась под знаменем не 

экономических целей: для Севера - сохранение Союза, для Юга - защита своих «традиционных   

институтов» и образа жизни, ими представляемого. Но был более глубокий вопрос, который  Авраам  

Линкольн, будучи  мудрее  многих своих  более  поздних  толкователей, упомянул, когда сказал, что 

«каждый знает» насчет того, что рабство «в  чем-то послужило причиной» конфликта. Конечно, многие 
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северяне были против освобождения рабов и надеялись уладить войну на ранней стадии путем  

компромисса. Но с экономической точки  зрения невозможно  понять решимость Линкольна довести 

войну до конца, очевидную из его непререкаемого высказывания, что он будет вести войну, пусть она 

даже поглотит плоды  «неоплаченного тяжелого труда рабов  за  двести  пятьдесят  лет».  Такие жертвы  

имеют  смысл  лишь  для тимотической стороны души.283 

Конечно, СССР просуществовал лишь 70 лет, но только с экономической точки 

зрения невозможно понять решимость Ленина довести войну до конца, даже если она 

поглотит плоды неоплаченного тяжелого труда крепостных крестьян и задавленных 16-

часовым рабочим днем пролетариев за двести пятьдесят лет!! 

 
Существуют многочисленные примеры жажды признания, действующей в современной 

американской политике. Например, одним из  наиболее  болезненных вопросов  в  американской  

повестке  дня последних  лет  были аборты, и этот вопрос почти лишен экономического содержания.284 

(????????? На какой планете живет Фукуяма? В Японии некогда для роста экономики просто 

запретили аборты. На кого работает церковь в США? Цена вопроса – стоимость операции! Б. И.) 

(и численность населения, в том числе армии…)   Дебаты по поводу клиник абортов, по поводу 

конфликта прав женщин и нерожденных детей на самом деле отражают  более глубокие разногласия 

относительного достоинства традиционной семьи и роли женщины  в  ней - с  одной  стороны, и 

самодостаточной  работающей  женщины - с  другой. Стороны этого диспута негодуют  либо  по поводу 

абортированных зародышей,  либо по поводу  женщин, умирающих  в  руках неумелых абортмахеров, 

но негодуют обе  стороны  сами за себя:  традиционная мать - поскольку чувствует, что аборты 

снижают традиционное уважение, причитающееся материнству, а работающая женщина - поскольку 

отсутствие права на аборт уменьшает ее достоинство как  существа, равного мужчинам (чущь. 

Экзальтированные феминистки –наредкость ограниченны, всё их движение служит вовсе не 

чему-то прогрессивному, а отвлечению от рабочего движения: причем в ряде случаев, типа 

американской профессорши Элизабет Боуман, феминизм облекается в борьбу против 

капитализма! Б. И.). 

А если посмотреть с другой стороны. Данные из доклада Гарвардской школы по изучению 

общественного здоровья, основанном на результатах исследования, проведенного в 168 странах 

мира. Законодательство более 160 стран гарантирует оплачиваемый отпуск по рождению и уходу 

за ребенком. В США же только половина работающих матерей может уйти в такой отпуск, к 

тому же неоплачиваемый. Кроме того, американцы не имеют права на отпуск по воспитанию 

ребенка, а 45 других стран гарантируют это своим гражданам, а кормящие грудью американки не 

могут кормить ребенка во время работы, хотя такое право есть у представительниц 76 стран 

мира. «У США вопиющее отставание от всего мира в вопросе законодательной защиты здоровья и 

благосостояния работающих семей». США не ратифицировали ни Конвенцию МОТ №100, ни 

Конвенцию МОТ №111, в которых речь идёт о дискриминации на работе. В стране с таким 

большим количеством работающих женщин (сейчас они составляют 45% занятых) женщины в 

среднем получают только 75% зарплаты мужчин, темнокожие женщины — 65%, а 

испаноговорящие женщины — 57%. 

Аборты женщине здоровья не приносят, но и противозачаточные средства имеют достаточное 

количество абсолютных медицинских противопоказаний, относительных ничуть не меньше, 

осложнениями могут быть тромбозы, ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового 

кровообращения, дерматозы, токсическое повреждение печени, депрессии  и остеопороз. Полной 

гарантии предотвратить нежелательную беременность и они не могут. Кроме того, эти 

средства нужно принимать систематически, а цена у них немаленькая…  

И широкое использование женских половых гормонов с целью контрацепции – крупный 

фармакологический эксперимент XX столетия. Впервые в истории медицины используются 

лекарственные препараты для немедицинских целей. Ведется химическая война против женского 

организма. Если бы любому человеку кто-либо предложил нанести себе сознательно 

членовредительство, он бы счел его сумасшедшим. Гормоны, несущие вред целому организму, 

благодаря особым стараниям определенных заинтересованных кругов, принимаются на ''ура''. 

Контрацептивы  - это бизнес, поставленный на широкую ногу, разменной монетой которого 

стало здоровье женщин. Миллионные прибыли – цена судьбы нации. ''Никогда так много людей не 
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принимало такие сильнодействующие таблетки в течение длительного периода по показаниям, 

не связанным с лечением болезни'' (''Доклад об оральной контрацепции'' Комитета Акушерства и 

гинекологии США 01.08.66 г.). 

Абортивному эффекту гормональной контрацепции посвящена целая серия публикаций и 

медицинских заключений в США и Европе. Среди известных специалистов-профессоров 

американский ученый Герберт Ратнер, его книги о гормональной контрацепции переведены на 

многие языки. В конце 1998 г. в США была опубликована декларация, предупреждавшая об 

абортивности гормональных контрацептивов. В обзоре, подготовленном Национальным 

институтом рака (США): для женщин моложе 35 лет, принимавших ГК, риск заболевания раком 

молочных желез повышается на 20%. Установлено швейцарским ученым, что если ГК 

принимались в возрасте до 20 лет, и особенно до первой доношенной беременности, риск развития 

рака молочной железы возрастает в 3,5 раза. Если это был инъекционный препарат – в 4,1 раза. 

По результатам исследований, проведенных в Тайланде, дети, рожденные от матерей, которые 

принимали ГК "имеют большую вероятность наличия дополнительных пальцев или недостатка 

пальцев, а также хромосомных деформаций". В западных странах существует общество 

"Фармацевты в защиту жизни". Оно объединяет фармацевтов, отказавшихся распространять 

абортивные препараты. 

Думаете, что-то может заставить фирму отказаться от гормонального препарата? Много 

осложнений – меняется торговое название. К фирме претензии – другие фирмы, изменив только 

название, производят этот же препарат. Так было с De-ladzoxate. ''Если что-либо становится на 

дороге маркетинга гормональных препаратов – об этом в лучшем случае просто перестают 

говорить''. А законное беспокойство о возможном отрицательном воздействии их на организм 

контрацептивщики называют предрассудками и используют поговорку: "Не сестра осторожна, а 

мать безграмотна". 

 Управление по контролю за продуктами и препаратами США (УКПЛ США) целых 25 лет с1967 

по 1992 год не разрешало их применять в Америке, т.к. у подопытных животных бурно 

развивались опухоли. Но фирмы не унывали. Получив эти "обнадеживающие" результаты, 

экспериментаторы приступили к людям. Через три года после безрезультатной подачи первой 

заявки в США в 1970 году, неапробированные препараты были зарегистрированы в Тайланде, где их 

и стали широко применять с 1975 года в рамках национальной программы планирования семьи. По 

словам ''планировщиков'', "ежемесячно вводимые контрацептивы изначально не получили 

широкого распространения вследствие ограниченной доступности и использовались лишь в 

некоторых странах, таких как Индонезия и Таиланд''. Что это за ''ограниченная доступность''? 

Средств оказалось маловато у женщин высокоразвитых стран или здоровье слабее по сравнению с 

индонезийцами? Цитирую: ''Предполагается, что определенное значение могут иметь этнические 

различия между пациентками''. Вот так. 

Недаром влияние контрацептива  Депо-провера было исследовано на женщинах Юго-Восточной 

Азии, стран Карибского бассейна, Африки, Латинской Америки, Испании. Добрались и до России. 

Данные о влиянии инъекционных контрацептивов на возникновение рака шейки матки собраны 

при исследовании на женщинах Таиланда, Кении, Мексики; на яичники – в ''развивающихся 

странах '', на печень – Кении, Таиланда. Странно то, что "благоприятно" ГК действуют именно 

на тех, чью рождаемость нужно снизить. 

Миллионы женщин Латинской Америки и Испании применяли инъекционный препарат 

Deladroxate в начале 60-х гг., пока он не был (почему-то?) изъят из продажи, ''однако то же 

соединение (дигидроксипрогестерон ацетофенид и эстрадиол энантат), производимое другими 

странами, широко используется во многих странах под другими торговыми названиями». 

Из "медицинского бюллетеня МФПС": Норплант "может оказывать влияние на формирование 

костной ткани и ее плотности. Это следует принять во внимание, назначая "Норплант" до 16 

лет". 

Существует "Гражданская петиция в администрацию по продуктам и лекарствам" о запрете в 

США "Норпланта", в которой говорится: "Диапазон вредного воздействия "Норпланта" 

простирается от экономически благополучных и хорошо обеспеченных медицинскими услугами 

американок до живущих в крайней нищете женщин Бангладеш, Гаити, Бразилии. "Норплант" 

представляет собой серьезную угрозу здоровью женщин, масштабы которой еще не измерены. 

Особую озабоченность вызывают факты сокрытия данных вредного последствия применения 
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"Норпланта". Подействовало? Правильно, не подействовало. "Мифепристон", он же "РУ – 486" 

(Франция). Применяется в течение первых пяти недель после полового акта. Таблетки 

прерывают беременность, убивая плод. Это сильнодействующий токсичный стероидный 

препарат, обладающий тератогенным действием. Женщина даже в обязательном порядке 

подписывает документ, что если у нее не произойдет аборта, она не будет подавать в суд на 

компанию в связи с уродствами плода (сильные деформации рук и ног). Этот препарат разработан 

французской компанией " Руссель-Уклав". Контрольным пакетом ее акций владеет " ХЕРХСТ АГ" 

(Германия), составная часть "Фарбен ИГ ", во время войны разработавшая яд "Циклон-Д" для 

газовых камер. Таким же человеческим пестицидом является и "РУ-486" (" Мифы о " РУ-486"). 

"Все перечисленные методы являются серьезным вмешательством в функциональное состояние 

репродуктивной системы женщин, нарушение которого может обусловить развитие в 

дальнейшем дисфункции яичников". 

В 1995-1996 г.г. возникли огромные разногласия по поводу ГК 3-го поколения как в Германии, так и в 

Англии. В связи с риском применения ГК, Федеральный Совет Здравоохранения в Берлине запретил 

использовать ГК 3-го поколения женщинам моложе 30 лет. А Партия Зеленых в Германии 

потребовала полного отказа от продажи ГК 3-го поколения. Оказалось, что в результате их 

употребления в Германии зафиксированы случаи тромбоза у большого количества женщин, часто 

очень тяжелые формы, а также случаи со смертельным исходом. И большинство случаев – у 

женщин моложе 30 лет 

 Есть наблюдения, что при использовании "Депо-провера" снижается костная масса у 

подростков. (Candy T., Cornish J., Evans M.C. et al. Br. Med. J. – 1994. – № 94.– p.687–691). Кроме 

того, ГК могут вызвать более раннее закрытие центров роста эпифизов костей. Поэтому 

назначение ГК до 18 лет крайне нежелательно. И вывод, который делается после этого – 

"правильно и своевременно подобранная контрацепция – это возможность сохранить 

репродуктивное здоровье подростка и будущей матери" – выглядит как насмешка. 

Заключение ВОЗ: "В настоящее время нет методов посткоитальной гормональной 

контрацепции, эффективность и безопасность которых позволила бы рекомендовать их для 

постоянного применения". Эти методы должны использоваться только в экстренных ситуациях: 

изнасилование, повреждение презерватива. В случаях же развития беременности после 

посткоитальных контрацептивов возможен тератогенный эффект (уродства плода). А фирмы 

рекламируют , производят и объёмы продаж всё растут! 

И при этом следует признание: "данные о современных низкодозированных препаратах 

ограничены". Так, в частности отмечается о высокой приемлемости ОК "Регулон" и "Новинет", 

содержащих дезогестрел, у женщин переходного возраста. Почему же фирма "Гедеон Рихтер" 

просит женские консультации экспериментально назначить эти препараты и обязательно 

проследить в течение года за пациентками, их принимающими, с желательно подробным 

отчетом о возникших осложнениях? Исследования на российских женщинах? А врачей поощряют 

рекламными конфетами "Регулон" и "Новинет", не лучшего качества, выпущенными специально 

ОАО " Бабаевский ". Большое спасибо! 

 

Одна из широко обсуждаемых проблем в отношении семьи и детей в США – это уход за детьми 

дошкольного возраста в дневное время. Детские дошкольные учреждения получили в США 

ограниченное развитие. Формы организованного ухода очень дороги и для детей из бедных семей 

почти недоступны. В среднем стоимость ухода обходится более чем в  четыре тысячи долларов в 

год, а в детских учреждениях хорошего качества порядка 8 тыс. долл. В больших городах, таких 

как Нью-Йорк, такая услуга стоит 10 тыс. долл. и выше. 

         Семьям с детьми, живущим в бедности, могут быть предоставлены налоговые льготы, либо 

низкие тарифы для оплаты ухода за детьми в центрах организованного дневного пребывания. 

Однако на помощь подобного рода могут претендовать лишь несовершеннолетние матери, либо 

родители-учащиеся. 

         «Потребности в детских учреждениях для малообеспеченных  семей в последние годы 

возросли в огромной степени, но федеральная политика ничего не сделала для удовлетворения 

этих потребностей, хотя исследований по этому вопросу было проведено много. Строительство 

новых центров по уходу за детьми не растет, а нужда в них увеличивается, особенно в районах, 
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населенных бедняками» - так характеризуется ситуация в слушаниях одного из комитетов 

Сената США . 

         По данным различных источников, от 10 до 25% детей, живущих в бедности, посещают 

детские дошкольные учреждения. 

Американские авторы свидетельствуют о низком качестве 80-85% всех центров по уходу за 

детьми, о больших очередях для устройства туда ребенка.  Около половины учреждений требуют 

ремонта, находятся в столь плохом состоянии, что представляют угрозу для безопасности и 

здоровья детей. Персонал дошкольных учреждений относится к низкооплачиваемой категории 

работников, поэтому и качество ухода за детьми невысокое. В целом, работники детских 

учреждений мало внимания уделяют  умственному развитию ребенка. 

В течение последних тридцати с лишним лет в США действует  федеральная Программа под 

названием „Хэд старт” по уходу за детьми дошкольного возраста, живущими за чертой бедности. 

Она нацелена на подготовку детей из беднейших семей к школе, и 90% охваченных ею детей 

имеют возраст 3-4 года. При этом 36% составляют негритянские, 26% - испаноязычные и 31% - 

дети белых американцев. Программа включает питание и медицинское обслуживание 

дошкольников. „Хэд старт” действует в каждом штате, но развернута недостаточно и 

охватывает лишь 1/5 всех детей, имеющих на нее право. 

         «Для малообеспеченных семей потребность в детских учреждениях в последние годы резко 

увеличилась» - отмечается в одном из официальных изданий американского Конгресса. «Однако 

федеральное правительство ничего не сделало для увеличения числа центров». «Новые детские 

учреждения особенно необходимы в районах, населенных бедняками».  Ситуация, касающаяся 

организации ухода за детьми из нуждающихся семей, создания новых центров  и расширения 

старых неоднократно обсуждалась в комитетах Конгресса США, в том числе рассматривался 

законопроект по интеллектуальному развитию детей (Children’s development commission act of 

1998), но ощутимых результатов все это пока не дало.   

Но всё это к экономике отношения не имеет! Аборты! Ну конечно, это чисто этическая 

проблема, вроде «в какой руке джентльмен должен держать вилку, если в левой у него котлета». 

 

Негодование против расизма в современной Америке лишь частично порождено физическими  

лишениями, вызванными  нищетой черного населения; во многом оно связано с тем, что в глазах 

многих белых чернокожий (по словам Ральфа Эмерсона) - «невидимый человек»: его не ненавидят, в 

нем просто  не видят  равного себе.  А  нищета  лишь усиливает  эту невидимость. 

Практически вся борьба за гражданские  права  и  свободы,  хотя и  имеет некоторые 

экономические компоненты, является по сути тимотической борьбой за признание, справедливость и 

человеческое достоинство. Тимотический аспект есть и во многих других действиях, которые обычно 

считаются примерами проявления естественных желаний.  Например,  сексуальное завоевание обычно 

бывает не просто  получением физического блаженства - для этого не всегда нужен партнер, но еще и 

отражает потребность одного желания быть «признанным» другим. «Я», которое при этом получает  

признание,  необязательно то же, что «я»  гегелевского господина-аристократа или моральное «я» 

зеленщика из  Гавела. Но самые глубокие виды  эротической любви включают жажду  признания  от  

любимого существа,  признания  чего-то  большего,  чем физических свойств человека, признания 

ценности этого человека. 

Фукуяма говорит: «Рабочий, ты жаден, но в твоей борьбе важна не зарплата, а 

признание тебя со стороны хозяина жизни. Можешь жить, хрен с тобой. А вот самая 

настоящая-то человечность – в особой борьбе – за гражданские права и свободы.» И мы 

видим, какова эта борьба не то, что вне США, а внутри. Если серьезные дела – полиция 

вышвыривает журналистов на хрен, полиция в кровь избивает демонстрантов 

дубинками, тащит их в участок. В тюрьму сажают только за то, что улыбнулся девушке. 

В других странах – не слаще, из эмигрантов делают рабов. Даже Хакамада, которая 

воспитана на западной пропаганде, говорит: «США – не пример демократии.» Она не 

поняла, что НАМ они отвешивают «гражданские права и свободы», а у себя плевали на 

них с высокой колокольни. Фукуяма тоже двигается в русле этого раздвоения личности, 
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но теперь он заточен не на СССР, которого уже нет, но на Ирак, Югославию, Иран, 

Северную Корею. 

 
Эти примеры тимоса не должны показать, что вся экономическая деятельность, вся эротическая 

любовь и вся политика могут быть сведены к жажде признания (слава богу, Б. И.). Рациональность  и 

желание остаются частями души,  отличными от тимоса (компонентами, конструктами, блоками 

души, Б. И.).  Более  того, во  многих смыслах  они образуют доминирующую часть души для 

современного человека, либерала. Люди жаждут денег, поскольку хотят вещей, а не просто признания, 

и после освобождения   человеческой деятельности, произошедшей в ранние современные времена, 

роет  числа и разнообразия  материальных желаний был взрывным. И секса люди жаждут - ну, потому  

что он дает приятные ощущения. Я отметил  роль тимоса в жадности и похоти  только  потому, что 

примат желаний и разума в современном мире может затенить роль, которую играет в ежедневной 

жизни тимос, или признание. Часто тимос проявляет себя как союзник желания - как в том случае, когда 

рабочий требует «экономической справедливости» - и  потому его  легко спутать с желанием. 

Так-так, всё же стремление не умереть с голоду или продлить род Фукуяма 

допускает к рассмотрению. Прогресс. 

 
Жажда признания сыграла ключевую роль и в распространении антикоммунистического 

землетрясения в Советском Союзе, Восточной Европе и в Китае. Конечно, многие из 

восточноевропейцев желали конца коммунизма из вполне приземленных экономических резонов, то 

есть, надеясь, что перед ними сразу откроется  мощеная дорога к уровню жизни Западной Германии. 

Ложь. Фукуяма как заклинание повторяет свою чепуху. Основным мотивом 

движения в СССР являлся не антикоммунизм, он исповедовался вполне ограниченными 

столичными группочками. Но именно эти ничтожества и были поддержаны молодой 

элитой КПСС, как главные участники массовки. 

Основное движение гневалось не отсутствием шмоток, а сволочизмом властей, 

противоречием их коммунистического обличья и их делами. Помните этот тезис 

Солжеельцина – жить не по лжи? Участники движения вовсе не стремились занять 

какие-то руководящие посты, желающие нашлись позже. Речь шла о некомпетентности 

властей – при наличии понимания представителей низов, что и как нужно делать. 

 
Фундаментальный импульс  к реформам, предпринятым  в  Советском  Союзе  и  в Китае, был в 

определенном смысле экономическим, то, что мы определили как неспособность централизованной 

командной экономики отвечать требованиям «постиндустриального» общества. Но желание 

процветания сопровождалось требованием демократических прав и политического участия как таковых; 

иными словами, требованием системы, которая реализует признание рутинным и универсальным  

образом.  Будущие  путчисты августа  1991 года сами себя обманывали, думая, что российский народ 

«променяет свободу  на колбасу», как высказался один из защитников российского парламента. 

Ничего никто не определял, было лишь бессмысленное повторение испорченной 

пластинки. Это не столько централизованная система оказалась неспособной - об этом 

другой разговор, он касается вообще капитализма и будущего распада США в частности. 

Это молодая элита КПСС оказалась способной намного раньше реализовать свою власть, 

осуществить свой коренной классовый интерес. Но что касается требования 

демократических прав. Это полная чушь. Все эти свободы слова и т.п. касались 

исчезающее малых группочек типа Демократического союза прокариота Новодворской. 

Что происходит? Западные спецслужбы обильно снабжают пропагандистскими 

штампиками относительно командно-административной системы пару сотен 

экзальтированных особ в СССР. Те начинают бегать по столице и выкрикивать эти 

штампики. Их никто не слушает. Но выкрикивать надо, их очень об этом просили. 
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Андрей Сахаров делает то же самое – он ничего не доказывает, он, повернувшись боком 

к залу ВС СССР, талдычит, как попугай: «Свобода слова, гражданское общество…» 

Шахтерам не нужна была свобода слова, им нужен был повышенный коэффициент 

на зарплату. Рабочим Ярославского моторостроительного не нужны черные субботы и 

черные воскресенья. Многочисленным марксистским рабочим группам на хрен не нужна 

антикоммунистическая КПСС. Но. Западные спецслужбы должны отчитаться за 

потраченные средства, доказать свою нужность. Поэтому Фукуяма повторяет и 

повторяет фантазию, что население в СССР якобы страшно жаждало гражданских 

свобод. Вообще особого движения в стране не было, многотысячные митинги скоро 

сошли на нет, будто их и не было. В Перми на митинг под лозунгом «Свободу 

журналисту Кузнецову!» собралось менее сотни человек. В Свердловске на 10-тысячном 

митинге на площади 1905 года мужик, добравшись до микрофона, заявил: «Я, 

собственно, вот что хочу сказать. Зина, Зина, ты меня слышишь? Зина, я тебя люблю!» В 

дальнейшем слабосильные митинги можно было легко разогнать струей из брандспойта. 

Подавляющее большинство населения не поддержало ни экологов, ни «демократов», ни 

марксистские группы. 

Показательно, как перемешивались собственные, внутренние требования с 

привнесенными извне. Шахтеры шахты «Шумихинская» Кизеловского угольного 

бассейна требовали самостоятельности шахты и… выдать новые рукавицы. Понятно ли? 

Разве хотели в СССР идиотской многопартийности? В Куйбышеве на 40-тысячном 

митинге на трибуну вышел джентльмен, который вынул из заднего кармана 

удостоверение и заявил: «Я представитель первой в СССР оппозиционной партии 

«Демократический Союз»!» Не было даже секундного замешательства. Акустическое 

возмущение смело оратора с трибуны. Не успели от одного захребетника избавиться, 

через его голову другой уже лезет! 

Чтобы почувствовать, какая каша в голове у американца, повторим его слова: 
«… путчисты августа  1991 года сами себя обманывали, думая, что российский народ «променяет 

свободу  на колбасу», как высказался один из защитников российского парламента.» 

Фразу о том, что население показало, что оно сражается за свободу, а не за кусок 

«павловской» колбасы, сказала на московском митинге в августе 1991 года напичканная 

западными штампиками Елена Боннер. И тени ее не было среди защитников российского 

парламента в 1993 году. Колбасу она назвала «павловской» вовсе не потому, что 

путчисты поманили население куском колбасы. А потому, что по реформе главы 

правительства Павлова колбаса сильно подорожала до 7 рублей и стала менее доступна 

населению. Так что Боннэр сказала всё это невпопад, наоборот, видно, ей тоже надо 

было перед кем-то отчитаться. 

 
Мы  не  поймем феномен революции  в его  целостности,  если  не оценим действие  

тимотического гнева и жажды признания, которые сопровождали экономический   кризис коммунизма. 

Любопытная  особенность  революционной ситуации состоит в том,  что события, провоцирующие 

людей на величайший риск и вызывающие падения  правительств, редко бывают из числа  тех  

масштабных, которые  историки  описывают  как фундаментальную причину - они, скорее, 

незначительны и с виду случайны.  Например,  в  Чехословакии оппозиционная группа  «Гражданский  

форум» образовалась  в результате народного возмущения заключением в тюрьму самого Гавела, что 

произошло вопреки более раннему обещанию коммунистического режима о либерализации. В ноябре  

1989 года толпы вышли на улицы Праги в результате слухов (впоследствии оказавшихся ложными), что 

тайная полиция убила студента. В Румынии цепь событий, сокрушивших режим Чаушеску  в декабре 

1989 года, началась с протестов  в городе Тимишоара по поводу ареста венгерского священника  отца 

Токеса, который активно  выступал за права  венгерского  меньшинства.285  В  Польше враждебность  к 
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Советам и их польским коммунистическим союзникам десятилетиями питалась нежеланием Москвы  

признавать  ответственность НКВД за массовое убийство польских офицеров  в  Катынском лесу 

осенью 1940 года. Одним из первых актов «Солидарности»  после  вхождения  в  правительство  в  

результате соглашения «круглого стола»  весной 1989 года было требование от Советов полного отчета 

о катынских  убийствах.  Аналогичный  процесс происходил и в самом Советском Союзе, где многие  

пережившие сталинские годы  требовали  отчета от тех, кто совершал  преступления,  и  реабилитации 

жертв.  

Фукуяма полагает режимы в странах СЭВ коммунистическими. Коммунизм – это 

общество без классов, ничего подобного в капиталистических странах СЭВ не было. То, 

что в СЭВ был капитализм, доказано в определениях и категориях, в частности, в моей 

работе «Уроки революции». От повторения слова «коммунистический» режимы в 

странах СЭВ не станут коммунистическими.  

Все выступления в Польше, Чехословакии не обходились без инициации западными 

спецслужбами. События 1953 года в ГДР и в 1956 году в Венгрии были на 100% 

результатом смерти Сталина, проживи он еще 4 года, население этих стран и не 

колыхнулось бы. Что касается конца 80-х – начала 90-х, главной причиной их стала 

смена руководства СССР, когда генсеком стал ставропольский кулак Горбачев. 

Никаких десятилетий вражды поляков к СССР из-за убийств в Катынском лесу 

польских офицеров не было в помине, поляки попросту об этом не помнили. Туристов из 

СССР в Польше обожали, покупали у них кофточки, прочие шмотки. Польская 

«Солидарность» смогла заговорить о Катыни в том числе потому, что Лех Валенса был 

сотрудником польской госбезопасности. В советской печати информация о Катыни была 

изложена в версии «коммуниста» Войцеха Ярузельского, эту версию поддержали глава 

КГБ СССР Крючков и генсек КПСС Горбачев. 

По данной версии убийство совершили сотрудники НКВД в марте 1940 года. 

Однако этого не могло быть в принципе. Как оказалось, трупы захоронили на территории 

действующего пионерского лагеря, чего быть не могло в принципе. Никто не отрицает, 

что расстреливали из немецкого оружия. То есть, по версии «Солидарности», Сталин в 

весной 1940 года, когда отношения с Германией еще не охладились, знал, что Гитлер 

нападет на СССР, знал, что будет страшное отступление, что немцам отдадут Смоленск, 

потом изгонят, разроют захоронение и обвинят в этом немцев? Разве это можно было 

просчитать? 

Но захоронение разрыли не красноармейцы, а немцы. Причем не в 1941 году, а в 

1942-м. Почему? Чтобы трупы достаточно разложились. Ведь если б «обнаружили» 

захоронение в том же году, когда произошел расстрел, в 1941-м, трупы разложиться бы 

не успели. Но и немцы не торопились. Версия о расстреле сотрудниками НКВД, и не 

просто сотрудниками, а сотрудниками-евреями, принадлежит не «Солидарности», а 

Геббельсу. Эту версию он начал пропагандировать в 1943 году, когда в Германии 

учинили массовое уничтожение евреев. Так что «союзник» Фукуяма повторяет 

пропаганду Геббельса. Вот это дискурс! 

 

А в СССР никто не требовал «отчета от тех, кто совершал преступления». Ну, 

говорили о злодеяниях Сталина – так ведь культ личности Сталина был осужден XX 

съездом КПСС, и никаких концлагерей ни при Хрущеве, ни при Андропове не было. О 

том, что творилось при Сталине, было рассказано в ряде книг, которые читала вся 

страна, диссиденты не шибко к этому добавили. Никто из тех, кто отдавал расстрельные 

приказы, кто ссылал в концлагеря, кто издевался над заключенными, осужден не был. Ни 

один человек!! Их дети тоже остались на плаву, в элите. Более того, о масштабах жертв 
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написала только наша марксистская Группа Продленного Дня (далее Союз коммунистов, 

далее российское политобъединение «Рабочий») – 20 млн. человек. Но эта цифра уже 

фигурировала в материалах ХХ съезда. Позднее мы уточнили: было уничтожено не более 

5-6 млн человек. Но и эти цифры почти никто не вспоминал в событиях конца 80-х – 

начала 90-х. Лишь после того, как «демократы» окончательно провалились, стали 

твердить, что в лагерях сидело «полстраны», что «вся страна была опутана колючей 

проволокой». Так что Фукуяма врет, нагло врет. Но самая большая его ложь – в слове 

«революция». Для Фукуямы лишь те революции хороши, которые свергают не 

капитализм, а социализм. Но никаких революций не было. Просто дети наших 

начальников стали нашими начальниками. Молодые элиты реализовали свой классовый 

буржуазный интерес. Если у эпохи нет великий людей, она их придумает. Если у эпохи 

нет великий событий – она их придумает и назовет фарс революцией. 

 

Если для обычного человека, тем более, для ученого, жизнь является источником 

знаний, то для Фукуямы источником знаний является пропаганда. Покажем это. Итак, 

оппозицию в Венгрии, Чехословакии, Польше щедро оплачивали западные спецслужбы. 

Что касается Румынии. Ее пример ниже еще будет сладострастно описывать Фукуяма, не 

ведая, как на самом деле всё обстояло. 

В Румынии не было советских войск, вести пропаганду об «оккупантах» там не 

могли. Действовали иначе. Боевые группы готовили венгерские, американские 

спецслужбы, а… с советской стороны спецназ Южной группы войск. Именно эти боевые 

группы уничтожили 325 человек и 618 ранили из армейских и других служб, 

защищавших Чаушеску. Чаушеску инкриминировали убийство 60 тыс. чел., на самом 

деле при подавлении волнений было убито менее тысячи человек. Факт подготовки 

боевиков в венгерских лагерях и поставки оружия румынской оппозиции венгерскими 

спецслужбами подтвердил в интервью газете «Мадьяр хирлап» тогдашний премьер 

Миклош Немет. Главного оппозиционера Иона Илиеску на пост президента Румынии 

готовил не кто-нибудь, а резидент 1-го главного управления КГБ. Будущего министра 

обороны в кабинете Илиеску генерала Виктора Станкулеску вербовало ГРУ. По одной из 

версий проведение операции в Румынии подтолкнули слова Чаушеску о том, что страна 

готова к созданию атомной бомбы – хотя до этого момента оставалось не менее 10 лет. 

Дирижировало операцией Центральнее разведуправление США. Вот так, дядя! 

 
«Перестройка» и политические реформы не могут быть поняты отдельно от желания просто 

рассказать правду о прошлом и восстановить достоинство тех, кто бесследно исчез  в ГУЛАГе. Гнев, 

который смел бессчетное число местных партийных чиновников в 1990--1991 гг., был вызван не только 

экономическими тяготами, но и коррупцией и надменностью - как было с первым секретарем  

Волгоградского обкома, которого прогнали с треском за то, что он из партийных средств купил себе 

«вольво». 

Сейчас в России вся власть коррумпирована, причем настолько, что слов не 

подберешь. И никто никого не прогоняет. 

 
Режим Хонеккера  в Восточной Германии  был критически ослаблен рядом событий 1989 года: 

кризис  беженцев, когда сотни  тысяч  бежали  в  Западную Германию, потеря советской поддержки, и 

наконец - падение Берлинской стены. И даже в этот  момент еще не было  ясно, что социализм в  

Восточной Германии умер. Окончательно отстранили  от  власти СЕПГ и дискредитировали ее  новых 

лидеров Кренца и Модрова разоблачения о  роскоши личной резиденции Хонеккера в  пригороде  

Вандлитца.286   Строго говоря,  невероятный гнев, вызванный этими разоблачениями, был несколько 

иррационален. Много претензий можно было бы предъявить коммунистами Восточной Германии, и  
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прежде всего - отсутствие политической свободы и низкий уровень жизни по сравнению  с Западной 

Германией. Сам же Хонеккер  не  жил  в современном варианте Версальского дворца; его дом вполне 

мог бы принадлежать зажиточному бюргеру Гамбурга или  Бремена. Но хорошо  известные  и  давно  

выдвигаемые обвинения против  коммунизма  в Восточной Германии и близко не вызвали такой 

тимотической ненависти у простых восточных немцев, как вид резиденции Хонеккера на телеэкране. 

Невероятное лицемерие, разоблаченное  этим показом, со  стороны режима, декларировавшего  свою 

приверженность равенству, глубоко оскорбило чувство  справедливости у людей, и его хватило, чтобы 

они вышли на улицы, требуя окончательного отстранения коммунистов от власти. 

Только не Фукуяме рот открывать в адрес Хонеккера. Этот человек в составе 

интернациональной рабочей бригады строил Магнитку, а в годы гитлеровского рейха боролся в 

подполье в Германии, в 1935 году был арестован гитлеровцами и до конца апреля 1945 года 

находился в гитлеровских застенках. А в 1992 году 80-летнего человека, больного раком печени с 

метастазами почти полгода держали в той же тюрьме, в которой он сидел при гитлеровцах. А г-

н Фукуяма был лакеем бандитов и останется лакеем бандитов до конца своих дней. 
 

И, наконец, пример Китая. Экономические реформы Дэн Сяопина открыли целиком  новые  

горизонты экономических возможностей для молодых китайцев, повзрослевших в середине 

восьмидесятых годов. Они могли начинать свое дело, читать иностранные газеты и учиться в США и 

западных странах впервые со времени революции.  Студенческие  волнения  в  этом  климате  

экономической свободы  выдвигали,  конечно, экономические требования, особенно касающиеся 

растущей инфляции конца  восьмидесятых, которая постепенно разъедала покупательную способность  

большинства горожан. Но в реформированном  Китае куда больше стало динамизма  и  возможностей, 

чем было под правлением Мао, и особенно для привилегированных детей элиты из университетов 

Пекина, Сианя, Кантона и Шанхая. И все же именно эти студенты  вышли  на демонстрацию за 

расширение  демократии  -  сперва  в  1986 году,  потом весной 1989  года в годовщину смерти Ху 

Яобана. В ходе протеста они выражали гнев по поводу отсутствия у них голоса и  недовольство партией 

и правительством за то, что их  не хотят  признавать и не прислушиваются  к их справедливым 

жалобам. Они хотели личной  встречи с Дэн Сяопином, Чжао Цзянем или кем-нибудь из высших 

руководителей  и  требовали,  чтобы их участие  в  политической  жизни  было 

институционализировано.   Неясно было, хотят ли они, чтобы эта институционализация приняла форму  

представительной демократии, но основное их требование было таково, чтобы их принимали всерьез 

как  взрослых, мнение которых заслуживает определенного уважения и рассмотрения. 

Все эти примеры из коммунистического (антикоммунистического, Б. И.) мира  так или иначе  

иллюстрируют действие жажды признания. И реформы, и революция были предприняты ради 

политической системы, которая должна была институционализировать универсальное  признание.  Но  

более  того,  критическую  роль  катализатора революционных событий  сыграл  тимотический  гнев.  

Люди  выходили  на улицы Лейпцига, Праги, Тимишоары, Пекина или Москвы не для того, чтобы 

потребовать себе «постиндустриальную  экономику», и не  для того,  чтобы магазины  были полны  

продуктов.  Их пассионарный гнев был вызван  реакцией на относительно мелкие проявления 

несправедливости - вроде ареста священника или отказа высокопоставленных чиновников принять 

список требований. 

Впоследствии историки интерпретировали такие явления как вторичные, или спусковые причины, 

которыми они и являются, но от этого не становятся менее необходимыми для запуска цепи событий 

окончательной революции. Революционные ситуации  не  могут  наступить,  если нет хотя  бы  горстки  

людей,  готовых рискнуть  жизнью и  комфортом ради высокого  дела.  Необходимая  для  этого 

храбрость не может исходить из той  части души,  что  ведает  желаниями,  но должна произойти из 

тимоса. Человек желания, Человек Экономический, истинный буржуа,  будет  вести внутренние 

«расчеты  затрат  и выгод»,  которые всегда дадут ему причину «работать внутри  системы». И только 

тимотический человек, человек  гнева, ревнующий за собственное  достоинство и за достоинство своих 

сограждан, человек,  который  ощущает, что его ценность составляет  большее, чем комплекс желаний, 

из которых  складывается физическое  существование - только такой человек может  встать перед 

танком  или  цепью  солдат. И часто бывает  так, что  без таких  мелких актов храбрости в ответ на  

мелкие акты несправедливости куда большая цепь событий, ведущих к  фундаментальным изменениям, 

так и не будет запущена. 
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Фукуяма и патетика – «две вещи несовместны», о каких «высоких делах» может рассуждать 

господин, всерьёз пишущий, что борьба рабочего за жизнь – это просто желание «засветиться»! 

«Богатые не любят говорить о еде, это потому, что они уже поели» Б.Брехт. 

Чтобы произвести какие-либо изменения в обществе, учил Ленин, нужно разбудить, 

организовать классовые силы, которые пойдут в своей борьбе до конца. Чтобы это 

сделать, нужно затронуть непосредственные, ближайшие интересы рабочих, трудовой 

интеллигенции. Причем те интересы, которые способны в настоящий момент 

реализовать сами рабочие и интеллигенция. Если массы пришли в движение, нужно 

сделать шаг вперед, показать перспективу от того, что достигнуто или может быть завтра 

достигнуто. И Ленин на практике доказал верность своего учения – он вместе с 

большевиками сумел произвести в обществе необходимые преобразования, чтобы 

вытащить Россию из отсталой, аграрной, полуфеодальной. 

Теперь представим клинический случай, когда у человека за спиной нет никого, 

трудовые коллективы на него плевали, но он хочет, пылая тимотическим гневом, 

протестовать. Разумеется, власть может выместить на нем свой тимос, показав, кто 

господин, а кто раб. Но может поступить и хуже: проигнорировать, мол, ты даже не раб. 

Ты вообще никто. В обоих случаях – в назидание прочим. 

Вот генсек гиперкарликовой Партии диктатуры пролетариата Гриша Исаев с 

дружком Витей Котельниковым перекрывают заглушки и останавливают завод им. 

Масленникова. Чем пылает Гриша? Высокомерием. Тщеславием и глупостью. И гневом 

пылают рабочие, которые вовсе не собирались бастовать, вовсе не хотят идти за 

Исаевым. 

Вот московский троцкист Сережа Биец в каждом номере своей газеты «Рабочая 

демократия» выписывает благородные принципы, на которых он «стоит». Да стой ты. 

бог с тобой, кукарекай свое высокомерное «я», или, как это декларировали Новодворская 

с Дебрянской, «жги глаголом сердца людей». Но до тех пор, пока в массах не вызрело, 

пока ты не затронул их ближайшие интересы, ты будешь на ролях мелкого буржуа 

прислуживать крупной буржуазии. Об этом писал Плеханов в «Социализм и 

политическая борьба» и «Еще раз социализм и политическая борьба», писал Энгельс в 

«Коммунисты и Карл Гейнцен», а на примере митингов конца 80-х подробно разжевывал 

ваш покорный слуга в статье «Митинг на хозрасчете». 

Таким образом, Фукуяма толкает активистов движений в мелкобуржуазность. Т.е. 

желает сделать их никчемными крикунами. 

 

Много всего есть в человеке. Есть подлость и благородство, есть храбрость и 

трусость, есть злоба и доброта, и много, много всего. Теперь же мы знаем, что в человеке 

сидят еще тимос, изотимия и мегалотимия. А то, что в обычном человеческом словаре 

именовалось гонором, наглостью, жестокостью, оказывается, называется «престиж». 

Прикажет Эйзенхауэр сбросить ятомные бомбы на мирные Хиросиму и Нагасаки, 

Фукуяма скажет: «Тимос в нем сидит.» Начнут англичане бомбить мирный Дрезден, а 

Фукуяма: «Зато какой престиж!» 

Фукуяма в принципе не разобрался, какие мотивы двигали людьми и в СССР, и в 

Китае. 

17. ВЕРШИНЫ И БЕЗДНЫ ТИМОСА (ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ «БЛЕСК И 

НИЩЕТА КУРТИЗАНОК», Б. И.) 

Человек не стремится к счастью, это свойственно только англичанину. 
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Ницше,»Сумерки идолов»287 

 

До  сих  пор свойственное человеку ощущение самоценности и требование, чтобы ее признавали, 

было представлено как источник благородных доблестей - храбрости,  великодушия, общественного 

духа, как фундамент  сопротивления тирании, как  причина для выбора либеральной демократии. Но 

жажда  признания имеет и свою темную сторону, ту сторону, которая многих  философов привела к 

мнению, что тимос есть источник человеческого зла. Изначально  тимос  у нас возник как оценка 

человеком  собственной ценности. Пример зеленщика из Гавела показывает, что это чувство 

самоценности  часто  связано  с  ощущением,  что  человек  есть «более  чем» собрание  своих 

естественных желаний, что он способен действовать по моральным  побуждениям, способен  на  

свободный выбор. Эта довольно скромная форма  тимоса  может  быть  названа  ощущением 

самоуважения, или,  пользуясь модным теперь языком, самооценки. Она  свойственна  в  той  или иной 

степени практически  всем  людям.  Иметь  умеренное чувство самоуважения, очевидно, важно 

каждому, важно для способности функционировать в мире и для  получения удовлетворения от жизни.  

Согласно Джоан  Дидион, это  то, что позволяет нам сказать другим «нет» без угрызений совести.288 

Если девушка говорит «нет», это значит «может быть», если девушка говорит 

«может быть», это значит «да». Если девушка говорит «да», это уже не девушка. Теперь 

оказывается, что тимос – это вовсе не сказать «нет» себе самому. Это значит сказать 

«нет» другим. Скажем, отказать другу дать денег взаймы и при этом не чувствовать 

угрызений совести. Посмотрим, как теперь Фукуяма будет отмывать добела черного 

кобеля, вычленять из жажды признания ее суть – «темную сторону». 
Б.Брехт. "Господин Койнер и насилие". 

Однажды, когда господин Койнер, мыслитель, произносил речь против насилия в зале, где 

собралось множество людей, он заметил, что слушатели его вдруг отпрянули и начали 

расходиться. Он оглянулся и увидел, что позади него стоит Насилие. 

— О чем ты говоришь? — спросило оно. 

— Я держу речь в защиту насилия, — ответил господин Койнер. 

Когда господин Койнер вышел, ученики упрекнули его в бесхребетности. Господин Койнер 

ответил: 

- Мой хребет существует не для того, чтобы его поломали. Ведь я должен жить дольше, чем 

насилие, 

И господин Койнер рассказал следующую историю: 

— Как-то раз, в нелегальные времена, в квартиру господина Эгге, который научился говорить 

"нет", пришел некий агент и предъявил удостоверение, выданное теми, кто правил городом. 

Согласно этому удостоверению, агенту принадлежал всякий дом, куда вступит нога его, и всякая 

пища, какую он пожелает, а всякий человек, на которого упадет его взгляд, должен служить ему. 

Агент сел на стул, потребовал еды, умылся, потом лег и, повернувшись лицом к стене перед тем, 

как заснуть, спросил: "Ты будешь мне служить?" И укрыл господин Эгге агента своим одеялом, и 

отгонял от него мух, и оберегал его сон, и, как в этот первый день, служил он ему семь лет. Все 

исполнял господин Эгге, одного только остерегался: произнести хоть слово. И прошли семь лет, и 

стал агент толстым оттого, что много ел, спал и отдавал приказы. И умер агент. И завернул его 

тогда господин Эгге в грязное одеяло, и выволок из дому, и вымыл господин Эгге кровать, и побелил 

стены, вздохнул и ответил: "Нет". 

 
Существование  морального  измерения  человеческой  личности, постоянно оценивающего  себя  

и  других;  все  же  не  означает, что  при  этом  будет наблюдаться какое бы то ни  было согласие 

относительно сути морали. Если мир будет состоять  из тимотических,  моральных личностей,  они 

будут  постоянно расходиться и спорить, и  гневаться  друг  на друга по целой  куче вопросов, больших 

и малых. Поэтому тимос даже  в самых скромных своих проявлениях есть исходный пункт людских 

конфликтов (… Б. И.). 

Более того, нет гарантии, что самооценка человека останется в границах этой  «моральной» 

сущности. Гавел считает,  что семя морального  суждения  и чувства -«правильного» есть в каждом  

человеке,  но если даже принята  такое обобщение, придется признать, что у одних это семя проросло 
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гораздо  меньше, чем у других. Человек может требовать  признания не  только своей  моральной 

ценности, но и своего богатства, влияния или внешней красоты. 

Что важнее, не существует  причины думать, что все люди будут оценивать себя как равных  

другим.  Скорее,  они  будут  стремиться, чтобы  их признали высшими  по  отношению к другим, 

возможно даже,  что на основании действительной  внутренней  ценности, но скорее из-за раздутой и 

тщеславной самооценки. Желание быть признанным высшим мы с этого момента будем называть 

новым словом с древнегреческими корнями - «мегалотимией». Мегалотимия может проявляться  и у 

тирана, порабощающего окружающих, чтобы они признали его власть, и у концертирующего пианиста, 

который хочет, чтобы его считали самым лучшим   интерпретатором   Бетховена.   Противоположное   

качество   назовем «изотимией» -  это  желание получить признание в качестве равного другим людям. 

Мегалотимия и  изотимия составляют два проявления жажды  признания, исходя из которой, можно 

объяснить исторический переход к современности. 

Замечательное объяснение истории. Интересно, как Фукуяма в терминах жажды 

признания, мегалотимии и изотимии объяснит победу СССР над фашистской 

Германией? Или русские воевали только потому, что хотели сравняться с немцами? 

 
Ясно, что мегалотимия для политической жизни - страсть более чем проблематическая,  потому  

что если признание личности как  высшей некоторой другой личностью удовлетворительно, признание 

всеми личностями все же более удовлетворительно. Тимос, впервые возникший как скромный вид  

самоуважения, может проявить себя и как желание доминировать. Последнее же, темная сторона 

тимоса, существовало, конечно, изначально в гегелевском описании кровавой битвы за  признание, 

поскольку жажда признания вызвала к  жизни первобытную битву  и  привела  в  конце  концов к 

господству хозяина  над  рабом. Логика признания в конечном счете привела к жажде универсального 

признания, то есть к империализму. 

Тимос, будь он представлен в скромной форме чувства собственного достоинства зеленщика или  

в  виде мегалотимии - тиранического честолюбия Цезаря или Сталина (или Рокфеллера, Б. И.) - был 

всегда центральным объектом западной политической философии, даже если каждый мыслитель 

называл этот феномен своим термином. Практически каждый, кто серьезно думал о политике и о 

проблемах справедливого  политического  строя,  должен  был  согласиться  с  моральной 

неоднозначностью   тимоса, пытаясь воспользоваться его положительными аспектами и найти способ 

нейтрализовать отрицательные. 

Сократ в «Государстве» вступает в продолжительную дискуссию о тимосе, поскольку 

тимотическая сторона души оказывается критически важной для его конструкции справедливого  

города  «в речах».289 Этот  город, как любой  другой,  имеет  внешних врагов и должен защищаться от 

возможного нападения. В силу этого ему  нужен класс защитников,  храбрых и одушевленных духом  

гражданственности,  которые готовы поступиться своими материальными желаниями и потребностями 

ради общего  блага. Сократ не считает, что храбрость или дух гражданственности могут возникнуть   из 

расчета, продиктованного просвещенным эгоизмом» Нет, они  должны иметь свои корни в тимосе, в 

праведной гордости класса защитников самим  собой и своим городом, а  также в возможности 

иррационального гнева против тех, кто ему угрожает.290 Таким образом, для Сократа тимос есть 

врожденная политическая доблесть,  необходимая для выживания любой политической общины, 

поскольку он есть та  сила,  которая отвлекает человека от эгоистической жизни желаний и заставляет 

стремиться к общему благу. Но Сократ также считает, что тимос настолько же способен разрушить 

политическую общину, насколько  сцементировать ее. На это он намекает в  различных местах 

«Государства»» Например, когда сравнивает тимотического защитника со свирепым сторожевым псом, 

который может покусать не только чужака, но и хозяина,  если он не выдрессирован как следует.291  

Так «праведная гордость» или «дрессировка»? Дрессировка – это кнут и пряник. Какое отношение 

это имеет к гордости, сиречь достоинству? Или это у Фукуямы от внутреннего лакейства? 

Достойного лакея действительно можно отдрессировать. 

Поэтому устроение справедливого политического строя требует и поощрения, и укрощения 

тимоса, и большая часть  первых шести книг «Государства»  посвящена правильному тимотическому 

воспитанию класса защитников. 

Мегалотимия  возможных  хозяев,  стремящихся  доминировать над другими, была  важной  темой   

для  приличного  количества  средневековых  и   ранних современных  политических работ,  где  этот  
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феномен  был  назван  «исканием славы». Борьба честолюбивых  князей за признание широко 

принималась за общее свойство как  человеческой  натуры,  так  и политиков.  Это  не  обязательно 

означало  тиранию   или  несправедливость в ту эру, когда легитимность империализма зачастую      

воспринималась как сама собой разумеющаяся.292 Например, св.  Августин  жажду  славы помещает в 

список пороков, но среди наименее пагубных, и упоминает как потенциальный источник человеческого 

величия.293 

Мегалотимия, понимаемая как жажда славы, была центральным пунктом в размышлениях первых 

из  ранних современных мыслителей, решительно порывавших с  традицией Аристотеля или со 

средневековой политической философией Николо Макиавелли. В настоящее время Макиавелли 

известен прежде всего как автор откровенных до бесстыдства максим о жестокой  природе  политики - 

например, что пусть лучше боятся, чем любят, или что человек должен держать свое слово только  

тогда, когда это в его интересах. Макиавелли был основателем современной  политической философии, 

и он считал, что человек может стать хозяином своего земного дома, если будет исходить не из того, 

какой должна быть жизнь, но из того, какая, она  есть на  самом деле. Вместо того чтобы пытаться 

улучшить людей образованием, как учил Платон, Макиавелли искал способа создать хороший 

политический порядок,  исходя из  порочной  природы, людей:  зло можно заставить служить  целям 

добра, если  каналировать его с помощью соответствующих институтов.294 

Макиавелли понимал, что мегалотимия в форме жажды славы есть главный психологический  

мотор  честолюбия  принцев. Страны могут иногда завоевывать своих соседей из необходимости, или 

для самообороны, или чтобы нарастить население и ресурсы на будущее. Но над подобными 

соображениями и вне их есть желание человека получить признание - ту радость, которую испытывал 

римский военачальник во время триумфа, когда его противника вели в цепях по улицам под крики 

толпы. Для Макиавелли жажда славы не была исключительным свойством принцев или 

аристократических правительств. Она поражала и республики, как в случае  захватнических империй 

Афин и Рима, где  демократическое  участие только усиливало амбиции государства и создавало  более 

действенную военную машину для экспансии.295 

Но хотя жажда славы есть универсальное свойство человека,296  (она вторична и не 

универсальна, Б. И.) Макиавелли видел, что  она создает серьезные проблемы,  приводя честолюбивых 

- к тирании, а остальных - к рабству. Его решение этих проблем отличалось от   решения    Платона    и    

определило    последующий    республиканский конституционализм. Вместо попытки перевоспитывать 

тимотических принцев или защитников, как предлагал Платон,  тимосу  противопоставляется   тимос. 

Смешанные  республики, где тимотические амбиции принцев и аристократического меньшинства 

уравновешиваются тимотической жаждой независимости со стороны народа,  могут   гарантировать   

некоторую  степень   свободы.297 Смешанная  республика  Макиавелли была поэтому ранней версией 

разделения властей, знакомого нам по американской конституции.  

Макиавелли в «Государе» в главе «О смешанных государствах» писал, в основном, о 

том, как завоевателю удержать власть, никакого «проекта» у него не было, а смешанная 

республика в Древнем Риме появилась задолго до Макиавелли. О том, что в мире 

существует мегалотимия, он не подозревал, он ведь не знал, что в будущем Фукуяма 

будет жажду славы выводить из тимоса. 
 

После Макиавелли начался другой, быть может,  более амбициозный проект, с которым мы уже 

знакомы. Гоббс и Локк, основатели современного либерализма, старались  полностью искоренить тимос 

из политической жизни  и заменить  его комбинацией  желаний  и  рассудка.  Эти  английские  либералы 

начала  нового времени  видели  в мегалотимии  страстную и упрямую гордость  принцев  или 

неотмирный фанатизм военных священников и считали ее главной причиной войны, и метили при этом 

во все виды гордости. Их отрицание аристократической гордости было продолжено многими авторами 

эпохи просвещения, в том числе Адамом Фергюсоном, Джеймсом Стюартом, Дэвидом Юмом и 

Монтескье. В гражданском обществе, которое рисовали себе Гоббс, Локк и другие либеральные 

мыслители  времен  начала новой  истории, человеку нужны  только  желания  и рассудок.  

Буржуа был полностью преднамеренным созданием ранней современной мысли, попыткой  

социального  инжиниринга, целью  которого было создать общественный  мир путем изменения самой 

человеческой природы.  
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«Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости, как от всего можно одуреть, даже от 

собственного ума». Василий Осипович Ключевский 

Вместо того, чтобы подрывать мегалотимию немногих мегалотимией же многих, как предлагал 

Макиавелли, основатели   современного либерализма надеялись полностью преодолеть мегалотимию, 

фактически  противопоставляв интересы человеческих желаний страстям тимотической стороны 

души.298 Социальным воплощением мегалотимии - и общественным  классом, которому либерализм 

нового времени  объявил  войну - была традиционная аристократия. Воин-аристократ не создавал 

богатства, он отнимал его у других воинов - точнее, у крестьянства,  чей  прибавочный  продукт  он  

присваивал.  Он  не действовал на базе экономической целесообразности, продавая  свой труд тому, кто 

больше  предложит: он вообще не работал, но  блаженствовал в праздности. 

Ограничителями его поведения были гордость и кодекс чести, которые не позволяли  ему  

совершать  поступки ниже своего достоинства - например, заниматься  коммерцией.  И при всем 

вырождении многих аристократических обществ стержень жизни аристократа был связан, как и у 

гегелевского первобытного господина, с готовностью рискнуть жизнью в смертельной битве. Поэтому 

война оставалась сердцевиной аристократического образа жизни, а война, как мы хорошо знаем, 

«экономически неоптимальна». Значит, куда лучше было бы убедить  аристократа-воина в тщете  его 

амбиций и  превратить его  в мирного  бизнесмена, который,  накапливая богатства для  себя,  

способствует обогащению и окружающих.299 

Теперь обывателю должны стать понятными благородные войны, которые полыхали 

в Европе во времена рыцарей. До наших дней дошли не только их зверства. Но и 

насмешка над нелепым кодексом чести, толкающим мелкобуржуазных донов кихотов 

бросаться на ветряные мельницы. Фукуяма не замечает, что ограничителем поведения 

аристократа было поведение другого аристократа. 

Отметим паранойю Фукуямы: он полагает, что некие мыслители, к числу которых 

он себя причисляет, создали буржуа, провели социальный эксперимент. Оказывается, это 

они, а не борьба классов, вершили историю. 
Они, они. Если вспомнить русскую революцию 1905 года. Когда, извините, и хочется, и 

колется… А в результате, как писал Саша Черный  

Отречемся от старого мира 

И полезем гуськом под кровать… 

 
Процесс «модернизации», описываемый современными социальными науками (не описываются, 

т.к. каждый понимает под модернизацией всё, что захочет, Б. И.), может быть понят как 

постепенная победа желающей стороны души, ведомой рассудком,  над ее тимотической стороной, 

одержанная в бесчисленных странах по всему миру. Аристократические общества были практически 

универсальны для различных человеческих культура от Европы и Ближнего Востока до Африки и 

Южной и  Восточной Азии (у Фукуямы тяжелая форма мегалотимии, Б. И.). Экономическая 

модернизация требовала не только создания  современных  социальных  структур,  вроде  городов  и  

рационально устроенных чиновничьих  иерархий,  но и этической победы буржуазного  образа жизни  

над  тимотическим образом  жизни аристократа - а  именно аристократа следует уговорить поступиться 

тимотической гордостью ради перспективы мирной жизни   неограниченного  материального  

накопления.   В  некоторых  странах, например, в Японии, подобная сделка совершалась открыто: 

модернизирующееся государство  сделало   класс  бывших  самураев-воинов  бизнесменами, и их 

предприятия превратились в зайбацу двадцатого века.300 В таких странах, как Франция, эта сделка   

была отвергнута многими группами аристократов, которые вели безнадежные  арьергардные бои ради 

сохранения своей тимотической этики. Эта борьба  продолжается  и  сегодня во многих странах 

третьего мира, где наследники воинов стоят перед тем же решением: не следует ли повесить мечи на 

гвоздь и сесть в офисе к компьютерному терминалу. 

Ничего, по примеру постперестроечной России «цивилизованный» мир всё больше 

становится криминальным, растет число не только внешних, но и внутренних войн. 

 
Ко  времени основания  Америки  победа  в Северной  Америке  локковских принципов - то  есть, 

победа желающей  стороны  души над  ее  тимотической стороной  - была почти полной. Право на 
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«стремление к счастью», провозглашенное  американской  Декларацией  независимости, в большой 

степени означало приобретение имущества. Локкеанизм - широкая рама для  документов «Федералист»  

у  этой  великой защиты  американской конституции, написанной Александром Гамильтоном, 

Джеймсом Мэдисоном и Джоном Джеем. Например, в знаменитом «Федералист 10», где отстаивается 

представительное  правление как средство от болезни  фракционности в народных правительствах, 

Джеймс Мэдисон утверждает,  что защита различных прав человека, и  в частности «различных и 

неравных   прав  на   приобретение  имущества»,  является  «первейшей  целью правительства».301 

Вот вам и равное избирательное право – какое ж равенство при законодательно 

неравном имуществе? 
Вот, вот. Фукуяма упорно не упоминает «крестного отца» Соединенных Штатов – Томаса 

Пейна. Не иначе потому что Пейн  в отличие от Гамильтона не считал право собственности 

естественным правом. 

«С образованием общества и государства, которые Пейн различал ("общество создается нашими 

потребностями, а правительство — нашими пороками... Первое — это защитник, второе — 

каратель"), люди передали часть своих естественных прав в "общий фонд". Так возникают 

гражданские права, принадлежащие человеку как члену общества. Это те права, которые человек 

не способен защитить свой властью. К ним Пейн относил и право собственности — право 

приобретенное, а не естественное. …Одним из первых в Северной Америке Пейн еще в 1775 г. 

выступил против рабовладения и потребовал освобождения рабов… Государство, по Пейну, 

возникает вслед за объединением людей в общество, ибо объединившиеся люди не способны сами 

сохранять справедливость в отношениях между собой. Целью государства является не умаление 

прирожденных прав человека, а их обеспечение. Уступая часть своих прав обществу, человек 

оставляет себе свободу мысли, совести и право делать для своего счастья все, что не вредит 

другому. Государство создается людьми по общественному договору — единственно возможному 

способу образования государства. Поэтому верховная власть в государстве должна принадлежать 

самому народу. Из этой идеи народного суверенитета Пейн делает вывод о праве народа 

учреждать или уничтожать любую форму правления — о праве народа на восстание и революцию. 

Этими же идеями народного суверенитета и права на революцию Пейн обосновал допустимость и 

необходимость отделения колоний от Англии и образования собственного независимого 

государства. … Республиканское правление, согласно идеям Пейна, должно быть основано на 

принципе народного представительства. Это "правление, учрежденное в интересах общества и 

осуществляемое в его интересах, как индивидуальных, так и коллективных". Поскольку в основе 

такого управления лежит народный суверенитет, постольку верховной властью должен обладать 

законодательный орган, избираемый на основе всеобщего избирательного права как реализации 

естественного равенства людей». ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. 

Учебник / Под ред. О. Э. Лейста. 1997. «Когда все остальные права попраны, право на восстание 

становится бесспорным». Томас Пейн. 

Понятно, что г-ну Фукуяме это не по вкусу, он из того обслуживающего персонала, который 

поместил своеобразный некролог в "Нью-Йорк ситизен": "Он долго жил, сделал кое-что хорошее и 

принес много вреда". Правда, когда набирал силу Третий рейх Пейн был назван "величайшим из 

сыновей Англии" и "британским Вольтером". А в 1945-м, в разгар торжеств по случаю победы 

бюст Томаса Пейна был торжественно помещен в Зал Славы. Но видно опять настало не 

пейновское время в США. 

 
Хотя локковское наследие американской конституции невозможно отрицать, все  же  авторы 

«Федералиста» продемонстрировали понимание того факта, что жажду   признания невозможно просто 

изгнать из политической жизни. Действительно, самоутверждение из гордости понималось как одна из 

сторон или движущих сил политической жизни, и хорошее правительство требует, чтобы у этой силы 

было  адекватное поле деятельности. (Когда народ боится правительства - это тирания. Когда 

правительство боится народа – это свобода. Томас Пейн)  Авторы  документов  хотели направить 

жажду признания в положительное или хотя бы безвредное русло; очень похоже на то, чего желал  

Макиавелли. Упоминая  в «Федералисте 10» о фракциях по экономическим «интересам», Мэдисон 

отличал их от других фракций, созданных на основе «страстей», или, точнее, эмоциональных мнений  
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людей о добром и злом: «Ревностное  отстаивание  различных  мнений о  религии, правительстве  и 

многом другом», или «приверженность  различным  лидерам». 

Политические мнения были  выражением себялюбия и  стали неразрывно связаны с оценкой 

человеком самого себя и своей ценности: «До тех пор, пока существует связь  между рассудком 

человека- и  его себялюбием, мнения [человека]  и его страсти будут  друг на друга; взаимно влиять, и 

первые будут тем,  к чему присоединятся последние».302  Такое деление на фракции происходит не 

только от конфликта между  желающими душами  разных людей (то есть между экономическими 

интересами), но и между    тимотическими сторонами душ.303 И потому в дни Мэдисона  в  

американской  политике господствовали  споры по таким вопросам, как  трезвость, религия,  рабство и 

так далее; как в наши, дни в ней доминируют право на аборт, школьная молитва и свобода слова. 
(''Манипуляция словом всегда предшествует манипуляции обществом'' доктор Бернард Натансон.) 

 

Авторы «Федералиста» считали, что политическая жизнь должна будет приспособиться не только 

к эмоциональным мнениям, которые будут выражены большим  количеством  относительно  слабых  

индивидуумов,  но  и  к «любви к славе», которая, согласно Гамильтону, есть  «правящая страсть 

благороднейших умов»,304 то есть желание славы со стороны сильных и честолюбивых людей. 

Мегалотимия, как и, изотимия, оставалась для основателей проблемой. Американскую конституцию  

Мэдисон и Гамильтон считали институциональным средством  не  для  подавления  этих  различных 

проявлений  тимоса,  но  для отведения  их  в безопасное  и  продуктивное  русло.  Таким образом, 

Мэдисон считал народное  правление - предвыборные гонки, произнесение  политических речей, 

дебаты, передовые статьи,  голосование на выборах  и тому подобное (т.е. выпуск пара в свисток)  - 

благоприятным  выходом для проявления  естественной человеческой  гордости и наклонности  к 

тимотическому самоутверждению, если такая деятельность может быть  распространена  на  

относительно  большую  республику. Демократический политический  процесс был  для него важен  не  

только как средство  принятия решений  или «объединения  интересов»,  но  как процесс, то  есть  сцена 

для проявления  тимоса, где человек может искать  признания за свои взгляды. На более  высоком и 

потенциально более  опасном  уровне мегалотимии  великих  и честолюбивых людей  конституционное  

правление было установлено явно как способ использовать «честолюбие против  честолюбия». 

Различные ветви  власти рассматривались  как  дороги  для  продвижения  мощных амбиций, но система 

сдержек и противовесов гарантировала, что эти амбиции  будут гасить друг друга, и должна была 

предотвращать возникновение тирании.  Американский политик может нести в душе честолюбие 

Цезаря или Наполеона, но система позволит ему  не  больше,  чем  позволяла  какому-нибудь Джимми 

Картеру  или Рональду Рейгану - со всех сторон стиснутым мощными институционнальными 

ограничениями и политическими силами, которые заставляют президента реализовывать свои амбиции 

в качестве «слуги» народа, а не его хозяина. 

Однако, они не помешали «какому-нибудь» Гарри Трумэну сбросить 2 атомные бомбы, 

«какому-нибудь» Джону Кеннеди ( а сначала Эйзенхауэру) развязать войну во Вьетнаме, «какому-

нибудь» Джорджу Бушу бомбить Белград и напасть на Ирак… Или это было реализованное 

сокровенное желание американского народа, а слуга был просто вынужден его исполнить? 

 

Попытка  либеральных  политиков в традиции  Гоббса и  Локка изгнать  из политики  жажду 

признания или оставить ее в цепях и  бессильной у многих мыслителей  вызывала серьезную 

неловкость. Получалось, что современное общество будет состоять  из людей, которых К.  С. Льюис 

назвал «людьми без груди»: люди,  состоящие лишь  из желания и рассудка, но не имеющие гордости 

самоутверждения, которая была в какой-то степени сердцевиной сути человека в ранние  времена. 

Потому что именно грудь делает человека  человеком:  «по интеллекту он просто  дух, по аппетиту - 

просто  животное».305 

Разумеется, без ссылок на тимос крайне трудно, практически невозможно 

объяснить, зачем янки дотла сожгли напалмом несколько деревень в Северной Корее и 

превратили Пхеньян в руины. Никакие Локк с Гоббсом их не остановили. А если бы у 

Гитлера был хороший тимос, а не плохой, эдакий тщеславный тимос, тогда бы фашисты 

сжигали русские деревни без какого-либо общественного осуждения? 

Во время всего нашего разговора из гроба Гегеля доносится шуршание: фррр, фррр – 

немецкий философ вертится пропеллером. Мы уже говорили, что он делил общество на 
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воспроизводящих и всемирных. Но у Гегеля всегда был… как бы… вывих, что ли, 

причем очень хороший правильный вывих! А с другой стороны, очень неправильный, 

вредный.  Для Гегеля нельзя всемирных оценивать как обычных людей. Нужно смотреть 

на объективную сторону их деятельности. Поэтому на тимос всемирных в плане 

фундаментального объяснения истории Гегель хотел плевать. А тех, кто поступки 

великих объясняет душевными качествами, дразнил «психологическими 

камердинерами». По-видимому, Фукуяме снятся лавры Зигмунда Фрейда, который 

объяснял поведение человека наличием в корне его души двух сил: либидо (сексуальной 

энергии) и агрессии. Фрейдисты и историю сводили к действию этих начал, т.е. свойста 

индивиджа переносили на общественные законы. Особо преуспели в этом плане 

современные российские историки, которые действия Ленина принялись выводить из 

больного детства, непомерного честолюбия, желания разрушать (Г. Попов пишет, что 

Ленин якобы не как все дети, а с особой злобой и втайне ломал игрушки, недовольный 

их низким качеством). Лев Гумилев не отстал от великого психиатра и ввел понятие 

пассионарности, по Гумилеву именно пассионарность двигает народы завоевывать мир. 

Что ж, раньше считали, что в предметах сидит теплород, а в молекулах – флогистон… 

Сам Ленин утверждал, что тот, кто объясняет действия политика чертами его 

характера – жулик. Однако позже сам (вот откуда неполнота утверждения Гегеля) 

написал, что Сталин груб, что это мелочь, но именно эта мелочь может сыграть в 

истории страны решающую роль. Посмотрите – вот это научный подход. В отличие от 

подхода Фукуямы. 

Причем Фукуяма стандартен, как пробка в пивной бутылке. Ведь по схеме своих 

устремлений он попросту повторяет телодвижения Дэвида Юма, например, который 

пытался в своей этике совместить утилитаризм (то, что на пользу тебе и обществу) с 

альтруизмом. Но, в отличие от Юма, Фукуяма даже и не старается, он просто объявляет 

альтруизм следствием жажды убивать. 

 
Самым великим и  самым явным поборником тимоса в  новые времена был Фридрих Ницше, 

крестный отец сегодняшних релятивизма и нигилизма (мама! Б. И.). Ницше когда-то был назван одним 

современником «радикальным аристократом» - характеристика, которой он не оспаривал. Большую 

часть его работ можно в определенном смысле считать реакцией на то, что  он видел в возникающей 

цивилизации «людей без груди», обществе буржуа, не стремящихся ни к чему, кроме  

комфортабельного самосохранения (как раз буржуа и стремится к войне, не надо отделять капитал 

от войны, война – естественное состояние капитализма, Б. И.). Для Ницше самая суть человека 

состоит не в  желаниях  или рассудке, но в тимосе: человек есть создание прежде все-то оценивающее, 

«зверь, имеющий красные щеки», жизнь его состоит в его способности произносить слова «добро» и 

«зло». Как говорит его персонаж Заратустра: «Поистине, люди  дали себе  все добро и все зло свое. 

Поистине, они  не заимствовали  и  не находили его, оно  не упало  к  ним,  как глас с  небес. Человек 

сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя, -- он создал сперва смысл  вещам,  

человеческий  смысл! Поэтому   называет  он  себя «человеком», т. е. оценивающим. Оценивать - 

значит созидать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать - это  драгоценность и  жемчужина  всех 

оцененных  вещей. Через оценку впервые является  ценность; и без  оценки  был  бы пуст  орех  бытия.  

Слушайте, вы, созидающие!»306 

Еще бы, еще бы. Один из самых ценных товаров – это любовь, и все прекрасно 

знают ее цену. 

 
По Ницше неважно, какие именно ценности создает человек, ибо существуют «тысяча  и одна 

цель», которые преследуют  люди. Каждый  из людей  на  земле обладает собственным «языком добра и  

зла», который непонятен его ближним. Сущность человека составляет сам акт оценивания, придания 

себе цены и требования ее  признания.307 Акт оценивания по сути своей неэгалитарен, потому что 
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требует  различения  лучшего  и худшего. И потому Ницше интересуется только тем проявлением 

тимоса,  которое заставляет людей объявлять себя выше других, то есть мегалотимией. Ужасным 

последствием новых времен стала попытка их создателей Гоббса и Локка ради физической 

безопасности и материального накопления лишить человека его   власти оценивать.  Хорошо известную 

доктрину Ницше о «воле  к  власти» можно понять как попытку вновь утвердить  примат тимоса по 

отношению к желанию и рассудку и  как   попытку  устранить  ущерб,   нанесенный  современным   

либерализмом человеческой  гордости и самоутверждению. Работа Ницше - прославление гегелевского  

аристократического  господина и его смертельной борьбы за престиж, а также проклятие  новым 

временам, принявшим рабскую мораль столь полно, что даже не осознали сделанного ими выбора. 

Действительно, какая разница, что ты делаешь – то ли гайки, то ли программы для 

компьютера, то ли рисуешь картины – рынок все снивелирует, ему без разницы, он 

выведет всё с помощью всеобщего эквивалента, в долларах. Однако мы и не знали, что 

во всем виноваты Локк и Гоббс, создавшие современный мир вместо Адама и Евы. Ну, 

прародители… Оказывается, что буржуа типа Сороса – ничего от жизни не хотят, только 

бы их не трогали. Зачем тогда такие буржуа, как хозяева British Petroleim, вкладывала 

средства и нанимала инструкторов для банд террористов в Чечне? 

 
Несмотря на словарные различия при описании феномена тимоса или жажды признания, должно 

быть совершенно ясно, что эта «третья сторона» души была центральным  предметом философской 

традиции, тянущейся  от Платона до Ницше (вовсе не должно быть ясно, наоборот, должно быть 

ясно, что Фукуяма за уши притягивает свои абсолютно алогичные построения к истории, Б. И.). 

Она диктует совершенно  иной способ понимания исторических процессов - не как историю прогресса 

современной науки или логики экономического развития, но как возникновение, рост и - в конце  

концов - упадок мегалотимии. И, действительно, современный экономический мир мог возникнуть 

лишь после того, как освобождено было желание - за счет тимоса, если  можно так выразиться. 

Да-да, если можно так выразиться – за счет первоначального ограбления, в точности 

по Марксу. 

 
Исторический процесс, который начинается с концом кровавых битв господ, в определенном   

смысле  кончается на современных буржуазных обитателях либеральных демократий, стремящихся не к 

славе, но к материальным благам (путем кровавых войн, Б. И.). Сегодня никто не изучает тимос 

систематически в процессе образования, и «борьба  за признание» не  входит  в наш современный  

политический  словарь (почему же, изучают – психиатры, и Наполеонов изучают, и Эйнштейнов, и 

Александров Македонских, Б. И.) 
Жажда славы,  которую  Макиавелли считал столь обычной  частью  человеческой натуры - это 

неукрощенное стремление быть лучше других, заставить как можно больше людей признать свое  

превосходство - более не является  приемлемым способом описать чьи-то личные цели. На самом деле 

это свойство, которое мы приписываем не нравящимся нам людям, тиранам, возникшим среди нас, 

таким как Гитлер, Сталин или Саддам Хусейн. Мегалотимия - желание быть признанным как высший  - 

живет в  нашей  будничной жизни  под разными личинами, и, как  мы увидим  в  части пятой, многое  из  

того, что в нашей жизни кажется удовлетворительным, без нее было бы  невозможным.  Но если судить 

по терминологии, в которой мы  говорим о себе, она  в современном мире этически исключена. 

Принятая терминология, как это показала история СССР, вовсе ничего не 

исключает. А стремление быть лучше других, т.е. конкуренция. Сосредоточивает не на 

предмете, а на соседе. В результате снижается качество. Но полагать, что Гитлер, говоря 

о высшей расе, действительно ни черта не хотел, кроме как возвыситься, значит вообще 

не понимать историю Германии. 

Но что делаетФукуяма? Чтобы хоть как-то отличить жадного убийцы Гитлера от 

жадного убийцы Рокфеллера или жадного убийцы Моргана, он вводит мегалотимию и 

изотимию. На самом деле изотимии не существует – по определению. Невозможно 

вступать в бой, рискуя жизнью, чтобы твой противник не рисковал тем же. Т.е. 
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требование «признать равным» сопровождается уничтожением того, что этому 

противится, т.е. мотив один, задумка другая, а действия – вообще ни то, ни другое.  

Третье сословие требовало прав, жестоко расправляясь с королями. При это оно вовсе не 

хотело уравниваться с королем, садится на трон. Ему вообще не нужны были короли. 

 
Поэтому неприятие мегалотимии и отсутствие у нее респектабельности (ах, эта 

нереспектабельная мегалотимия… Фукуяма даже не пытается скрыть черты капитализма, он 

выписывает слово «респектабельный», не заботясь о том, что это слово у нормальных, не 

буржуазных людей носит бранный характер, Б. И.) в современном  мире вынуждает нас согласиться 

с Ницше, что ранние философы нового времени,  желавшие изгнать наиболее заметные формы тимоса 

из гражданского общества, достигли полного успеха. Место мегалотимии заняли две вещи. Первая - это 

расцвет Желающей части души, которая проявляется в виде всепроникающей экономизации  жизни. 

Экономизация затрагивает все, от самого возвышенного до нижайшего, от государств Европы, которые 

в 1992 году ищут не величия и империй, но интеграции в Экономическом Сообществе, и до выпускника 

колледжа, который проводит внутренний расчет затрат и  выгод, обдумывая свою дальнейшую карьеру. 

Вот, оказывается, в чем причина интеграции Европы. Эти корыстные европейцы… 

Недаром британский журнал «The Economist» рисовал евро в виде гадюки. На самом 

деле Маастрихтский договор был подписан через две недели после распада СССР. В 

Европе поняли: если не объединиться, к ним залезут, пылая тимотическим гневом, 

американцы, и положат ботинки на стол. 

 
Второе, что осталось на месте мегалотимии - это  всепроникающая изотимия, то  есть  желание 

быть признанным равным другим. Она в различных проявлениях включает и гавеловского зеленщика, и 

манифестанта, протестующего против абортов, и защитника прав животных. Хотя мы для описания 

наших личных целей не пользуемся  словами  «признание» и «тимос», но мы  применяем такие слова, 

как  «достоинство», «уважение», «самоуважение» и «самооценка», и делаем это слишком часто. Эти 

нематериальные факторы даже входят в карьерные расчеты обычного  выпускника  колледжа. 

Подобные  понятия пропитывают нашу политическую жизнь  и неизбежны при любом понимании  

демократических преобразований, которые совершились во всем мире к концу двадцатого века. 

У российского выпускника колледжа нет никаких карьерных расчетов. Дай бог 

поступить в вуз и получить отсрочку от армии. По окончании вуза тоже нет никаких 

карьерных расчетов – дай бог найти работу. В защитниках прав животных и 

манифестантах против абортов (тут Фукуяма заговаривается – в защиту права на аборт) 

не сидит никакой изотимии, в них сидит олигофрения. Кстати, спланированная сверху. 

 
Таким образом, мы остаемся перед очевидным противоречием. Основатели англосаксонский 

традиции либерализма нового времени преследовали цель изгнать  тимос из политической жизни (это 

они как делали, заклинаниями, что ли? Б. И.), и все-таки жажда признания осталась повсеместно 

вокруг нас в виде  изотимии (вокруг нас, а не вокруг вас, господа, Б. И.). Был ли неожиданным такой 

результат - неудача подавления того, что  не может быть окончательно подавлено в человеческой 

природе?  Или существует более высокое понимание современного либерализма, которое  пытается 

сохранить тимотическую сторону человеческой личности, а не изгонять ее из царства политики? 

На  самом деле такое  понимание есть, и чтобы увидеть его, нам придется вернуться   к  Гегелю   и  

незаконченному  рассмотрению   его   исторической диалектики, в которой борьбе за признание 

отведена ключевая роль. 

Да нет у Гегеля никакой диалектики истории, это каждый студент знает. 

 

18. ГОСПОДСТВО И РАБСТВО 
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Полностью, абсолютно свободный человек, определенно и  окончательно довольный  тем, кто он 

есть, человек, совершенный и полный в своем, удовлетворении, будет Рабом, который «преодолел»  

собственное Рабство. Если ленивое Господство есть  тупик, то трудолюбивое Рабство, напротив, 

есть источник всего человеческого, социального и исторического прогресса. История --  это история 

трудящегося раба. 

Александр Кожев, «Введение в чтение Гегеля»308 

Ну вот, еще один образчик фашизма: «работа делает свободной», при этом 

«каждому – свое». 

 
Мы несколько глав назад оставили  изучение гегелевской диалектики (такого не было! Б. И.) на 

очень ранней стадии исторического процесса - фактически при  заключении начального периода 

истории человечества, когда человек  впервые  стал рисковать жизнью в битве за престиж. Состояние 

войны, которое превалировало в  гегелевском «естественном состоянии» (напомним, что сам Гегель 

никогда не употреблял этого термина), не вело непосредственно к созданию гражданского общества, 

основанного на общественном договоре, как это было у Локка. Вместо этого оно  приводило  к  

отношениям  господства  и  рабства,   когда  один первобытный  боец, опасаясь за свою жизнь, 

«признавал» другого и  соглашался быть  его  рабом (да что такое! В первобытном обществе не было 

отношения «раб-господин»! Б, И.). Однако социальные отношения господства и рабства в 

долговременной  перспективе  не стабильны, поскольку ни господин, ни раб  не удовлетворили свою 

жажду признания.309 Отсутствие удовлетворения составляло «противоречие» в рабовладельческом 

обществе и порождало импульс к дальнейшему историческому прогрессу. Может быть,  действительно  

первым человеческим действием человека была воля рисковать жизнью в кровавой битве, но он не стал 

в результате этого полностью свободным, а потому удовлетворенным человеком. Это могло произойти 

лишь в течение последующего исторического развития.310 

Общественным противоречием является неудовлетворенность. Сильно. Какая 

глубина мысли! 

 
Господин и раб остались неудовлетворенными по разным причинам. Господин в  некотором  

смысле  больше  человек, чем раб, поскольку он стремится преодолеть  свою  биологическую природу 

ради небиологической цели – признания (не надо много раз повторять одну и ту же глупость, по 

Гегелю раб больше человек, чем господин, Б. И.). Рискуя  жизнью (чужой, Б. И.), он  демонстрирует, 

что  он  свободен.  Раб  же, наоборот, следует совету Гоббса и  поддается страху насильственной 

смерти. Поступая так, он остается животным, обуреваемым  страхом и потребностями, неспособным 

преодолеть биологическую, или природную предопределенность. Но это отсутствие у раба  свободы, 

его неполноценность  как  человека является причиной дилеммы господина. Господину требуется 

признание  другого человека, то есть признание его ценности и человеческого достоинства другим 

человеком, обладающим ценностью и человеческим достоинством. Но после победы в битве за престиж 

он получает признание от того,  кто стал рабом, кто не достиг уровня человека из-за того, что поддался 

естественному страху смерти. Значит, ценность господина признается кем-то, кто не совсем человек.311 

Это соответствует нашему житейскому опыту признания: мы  ценим похвалу или признание 

нашей ценности куда  выше, если оно исходит от уважаемого нами человека или такого, суждению  

которого мы  верим, а самое  главное - чтобы оно было  дано  свободно, а не под  принуждением. Наша 

комнатная собачка «признает» нас в некотором смысле, когда виляет  хвостом при нашем приходе, но 

точно  так же она признает и  всех, кто приходит в дом - почтальона или грабителя - потому что собачке 

диктует это  инстинкт (да-а, кинологом Фукуяме не быть, Б. И.).  Или, если  взять пример ближе  к  

политике, удовлетворение, получаемое Сталиным или Саддамом Хусейном от восторженных криков 

толпы, которую согнали на стадион и велели кричать  под  страхом боли или смерти, предположительно 

меньше, чем удовлетворение  демократического  лидера  вроде  Вашингтона  или  Линкольна, которым 

оказывают подлинное уважение свободные люди. 

Кстати о «свободных людях» «подлинном уважении».  

В своей второй инаугурационной речи Линкольн призывал отказаться от мщения, поставил 

задачи реконструкции Юга, построения гармоничного Союза: 
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«Не питая ни к кому злобы, преисполненные милосердия, твёрдые в истине, американцы должны 

перевязать стране её раны … сделать всё возможное, чтобы завоевать и сохранить справедливый 

и длительный мир в своём доме и со всеми народами мира». 

Через пять дней после окончания войны, в день Страстной пятницы, 14 апреля 1865 год президент 

был убит. 

Так кто и за что убил Авраама Линкольна? То, что официальная версия не выдерживает 

никакой критики, с этим давно уже согласились даже в США. То, что к убийству, точнее к 

организации убийства, был причастен военный министр Стэнтон уже тоже не вызывает 

сомнений. И наконец, как и то, что смерть Линкольна была невыгодна в первую очередь южанам! 

Не случайно же генерал конфедератов Джонстон, узнав о смерти Линкольна, сказал: «Мистер 

Линкольн был самым лучшим нашим другом... это самое страшное бедствие для Юга». Свидетель 

надежный — генерал Шерман...  

Едва только Джонсон принял присягу в качестве президента, к нему явился один из видных 

деятелей правящей партии, сенатор Уэйд, и заявил в лоб: — Мистер Джонсон, я благодарю Бога, 

что вижу вас здесь. В жилах Линкольна текло слишком много благостного млека, чтобы 

расправиться как следует с этими проклятыми мятежниками. Теперь они получат по заслугам...  

Члены радикальной партии, по донесению российского посланника барона Стекля, «готовились 

наброситься на президента, если он хоть в чем-нибудь уступит Югу». Сэндберг цитирует вовсе 

уж ошеломляющее донесение Стекля о разговоре с кем-то из лидеров радикалов: «Мы переизбрали 

президента Линкольна не за его способности, а лишь потому, что он пунктуально выполняет 

указания партии.  Он должен согласиться с нашими решениями, каковы бы они ни были, иначе мы 

найдем способ сокрушить его. Мы хотим полностью подавить Юг, низвести его на положение 

управляемой территории». Довольно давно американский историк Саймонс так и написал: 

«Немало данных указывает на то, что пуля, убившая Линкольна, была направлена со стороны 

Уолл-Стрит, а не из Ричмонда». Есть сильные подозрения, что господа вроде Моргана (носившего 

примечательное прозвище «Пират»), Гулда, Фиска и Вандербильта и  были в этих в событиях 

главным мотором, ибо если после некоего убийства в отдалении замаячили серьезнейшие 

денежные интересы, искать виновного надо именно в этом направлении. 

Да и то, что стрелял именно Бут также подвергается сомнениям (как и то, что убил 

именно Освальд, нет?).  

А вот как прокомментировал смерть Линкольна Отто фон Бисмарк: "Смерть Линкольна - это 

бедствие для христианского мира. В Соединенных Штатах нет человека, настолько великого, 

чтобы продолжить его дело. Я боюсь, что иностранные банкиры с их хитростью и нечестными 

уловками будут полностью управлять обильными богатствами Америки и систематически 

использовать их для разрушения современной цивилизации. Они без колебаний погрузят весь 

христианский мир в войны и хаос, чтобы земля стала их наследством". 

«Овца и волк по-разному понимают слово "свобода", в этом суть разногласий, господствующих в 

человеческом обществе». Авраам Линкольн. Это специально для Фукуямы. Линкольн был великим 

человеком, так как же свободные люди так и дознались, кто лишил их великого президента?  

Проявили «подлинное уважение»? К кому? Линкольну принадлежит формулировка основной цели 

демократии: «Правительство, созданное народом, из народа и для народа». Фукуяме не подойдет. 

И ещё Линкольн был очень остроумным человеком. Об одном своем коллеге-адвокате Линкольн 

говорил, что в искусстве укладывать максимум слов в самую крохотную мысль ему не было 

равных. Ну, как на Фукуяму глядел. 

Стало быть, по Фукуяме, работники НКВД 1 мая штыками сгоняли народ на 

демонстрации, а коли кто не шел или не орал, тому яйца в тиски? Что, Фукуяма своими 

глазами видел, как идет по Красной площади толпа, и все орут, как сумасшедшие? Или 

Булгаков посвященный Сталину «Батум» со страху написал? Может, Ахматова и 

Мандельштам писали стихотворные хвалы Кобе под пытками? Этот мелкий 

американский пакостник весь советский народ, подавляющее большинство которого 

верило Сталину, сравнивает с собачкой, виляющей хвостом. Причем оговаривается по 

Фрейду: на стадион сгоняли не Сталин или Хусейн, а ставленник Вашингтона фашист 

Пиночет. 
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Здесь Фукуямой явно движет комплекс неполноценности. Весь мир оказывал 

уважение Сталину 9 мая 1945 года. В те дни Красная армия, а не янки взяли штурмом 

Берлин. Но у Фукуямы есть особый безмен, или мерный стакан, которым он измеряет 

удовольствие, испытываемое при оказании уважения: предположительно, пишет он, 

Вашингтон и Линкольн (читай – Вильсон и Трумэн) выпустили больше слюны от 

счастья. 

Итак, питекантроп, утверждает наш профессор, стал человеком, трахнув дубинкой 

по башке своего сородича. И вовсе не для того, чтобы отнять тушу мамонта, а для того, 

чтобы сородич его признал. После этого незамысловатого утверждения Фукуяма всем 

философам, кто попался под руку, без тени смущения предлагает подтверждение этого 

утверждения. Если тебя в темном углу сцапал уголовник и отобрал кошелек, знайте, что 

он пылал тимотическим гневом. Ему, тунеядцу, деньги, конечно, нужны, но не это 

главное. Главное – унизить тебя, поиздеваться над тобой, покуражиться, посмотреть, как 

ты будешь корчиться. Иначе уголовник себя человеком не чувствует. Вот, в общем-то, и 

всё, что хочет сказать Фукуяма. Вот уровень современной американской философии. 

 
Это и составляет  трагедию господина: он рискует жизнью ради признания со стороны раба, 

который недостоин дать это признание (ох… Б. И.). Господин остается абсолютно неудовлетворен (но 

тогда зачем… Б. И.). Более  того,  он с течением  времени остается в основе своей неизменным. Ему не 

надо работать, потому что за него работает раб, и все, что нужно для жизни, есть в его распоряжении. 

Жизнь эта становится постоянным и неизменным бездельем и потреблением; как указывает Кожев, 

господина можно убить, но нельзя обучить. Конечно, он может снова  и снова  рисковать  жизнью в 

смертельной битве с другими господами - за управление провинцией или наследование трона. Но  сам 

акт риска жизнью, хотя и  глубоко  человеческий   по  сути,  тоже  остается  сам  себе   идентичен. 

Боже, как это человечно: поработить народ, разрушить город, сжечь в печах 

Бухенвальда десятки тысяч людей! 

 
Бесконечное завоевывание и отвоевывание провинций не меняет качественных отношений 

человека с другими людьми или с природной средой, а потому не являются двигателем исторического 

прогресса. Также неудовлетворен и раб. Но у него  отсутствие удовлетворения ведет не к мертвящему  

окостенению,  как у господина, а к творческим и обогащающим изменениям. Сдавшись господину, раб, 

конечно же, не получает признания как человек: напротив, он считается вещью, инструментом для  

удовлетворения желаний господина. Признание полностью одностороннее; но это  полное отсутствие 

признания и заставляет раба желать перемен. 

Раб обнаруживает в себе человека - того человека, которого он потерял из страха   насильственной 

смерти - обнаруживает в результате труда.312  Вначале он трудится ради  удовлетворения господина из 

все того же старого страха смерти, но потом мотивация  труда меняется. Он работает уже не из страха 

немедленного наказания, а из чувства  долга и самодисциплины, и в процессе научается подавлять свои 

животные желания ради работы.313  Другими словами, он вырабатывает нечто вроде трудовой этики.  

Что  важнее,  труд учит раба, что он как человек способен преобразовывать природу, то есть, брать 

природные материалы и делать из них что-то новое на основании ранее  существовавшей  идеи или 

концепции. Раб пользуется орудиями,  он использует орудия  для  изготовления новых орудий и тем 

самым изобретает технологию. Современная наука есть  изобретение не праздных господ, у которых 

есть все, что они хотят, но рабов, которые вынуждены работать и которым не нравятся существующие 

условия. С помощью науки  и техники раб узнает, что может преобразовывать природу - не только 

природную   среду, в которой он рожден, но и свою собственную природу.314 

Фидий, Архимед, Эвклид, Гиппократ никогда рабами не были. Фидий был советником и другом 

Перикла, а семья Архимеда приходилась родственниками тирану Сиракуз. Не нужно льстить 

рабам, они в этом не нуждаются. И не нужно плести околесицу, в этом не нуждается никто. 

 
Для Гегеля, в отличие от Локка, труд  становится  полностью освобожденным от   природы. Смысл 

труда - не просто удовлетворение естественных потребностей или  даже новых желаний. Труд сам по 
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себе составляет свободу, поскольку демонстрирует   способность человека преодолеть природное 

предопределение, творить в труде. Не  существует  работы  «в  согласии  с природой»; истинно 

человеческая  работа начинается  только там,  где человек показывает свое господство над  природой. 

(И агронома из Фукуямы тоже никогда не получится). Понимание частной собственности  у Гегеля 

также отличается от понимания ее у Локка. Локковский  человек накапливает имущество для 

удовлетворения своих желаний; гегелевский видит в собственности  некоторый  род  «воплощения»  

себя  в  вещи - например, в автомобиле, доме,  участке земли.  

Это не человек, а обыватель. Или автомобиль он изобрел и сработал сам, или дом поставил сам?  

В каком участке земли? В подстриженном газоне? Фетиш вещей не создает человека, хотя 

Фукуяма, да, забавно Фукуяма= автомобиль, который купил Фукуяма, и реинкарнация происходит 

регулярно, когда он покупает новую модель. Вещь – это просто вещь. Творение – это, 

действительно, часть творца. Но не нужно путать,  как говорят, «божий дар с яичницей».  

 

Собственность не  есть внутреннее свойство вещей; она существует лишь как следствие 

социальных условностей, когда люди договариваются  уважать права  собственности друг друга. 

Человек получает удовлетворение от обладания собственностью не только ради потребностей, которые 

она удовлетворяет, но и  потому,  что ее признают другие.  Защита частной собственности  есть для 

Гегеля законная  цель гражданского общества, как для Локка и для Мэдисона. Но Гегель видит в 

собственности стадию или аспект исторической борьбы за признание, он считает, что она 

удовлетворяет не только желания, но и тимос.315 

Легким движением руки брюки превращаются… превращаются брюки… легко и 

непринужденно Фукуяма переходит от одноразового возникновения человека путем 

риска для жизни к многоразовому, перманентному возникновению – путем бесконечного 

отвоевывания чужих земель. 

Итак, мы узнаем, что, оказывается, локковский человек – тот, который копит, копит, 

и копит – всё для удовлетворения… потребностей? Но как же можно удовлетворять 

потребности, не тратя приобретенное, а лишь его накапливая? А-а! Это и есть 

потребность – копить. Значит, локковский человек – это Плюшкин, высшим 

достижением которого является пакет с надписью: «Веревочки, негодные к 

употреблению.». Правда, такая редкостная трактовка человека никогда не приходила в 

голову самому Локку! Но вполне могла прийти в голову американцу Мэдисону. Теперь 

понятно, откуда взялся шопинг? 

Немало может почерпнуть из комментируемого абзаца и историк науки: вообразите, 

что до возникновения в обществе отношения «раб – господин» люди не занимались 

трудом, а сама наука возникла, когда рабы тянули камни к пирамиде Хеопса. 

Вообразите: рабы изобретали технологии! Наверно, среди рабов в Египте были 

продвинутые рабы, они и геометрию рассчитывали, и численность придумывали, и 

чертежи рисовали. [Внимание: Фукуяма здесь вовсе не шляпа какая-нибудь, он 

спекулирует на одном важном моменте в историческом материализме, в его 

марксистско-ленинском понимании – на первичности, на определяющем месте практики 

в ее отношении с теорией. На том пункте, который не могут признать идеологи КПСС. 

Подтасовка в том, что 1) Фукуяма, говоря «труд первичен, наука вторична» фактически 

оторвал от практики ее историчность, и 2) ее общественный характер.] 

 

Итак, чтобы стать человеком, надо, рискуя жизнью, постараться угодить дубинкой 

по черепу ближнего своего. Заметим, что именно так согласно Фукуяме появляется нечто 

отличное от животного, человеческое. Ваш спарринг-партнер стремится к тому же. При 

этом, ежели он со страху напускает в галифе, то он теряет человеческое. Но как же он 

потеряет то, что стремился приобрести? 
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И вот теперь, при всех-то стараниях и риске, оказывается, что тимос больше не 

является двигателем исторического прогресса. Фукуяма с легкостью в мыслях 

необычайной начинает доказывать, что двигателем истории является труд. Из 

приведенного пассажа мы узнаем, что человеком можно стать без всякого признания со 

стороны другого человека. Оказывается, у раба постепенно, гайка за гайкой, меняется 

мотивация труда. Дальше – хлеще, оказывается, работа делает свободным! Господа 

рабочие, если вы не заметили, вы во время рабочей смены, именно во время рабочей 

смены, особенно у конвейера, совершенно свободны! Не верите? Спросите у Фукуямы. 

Правда, он ограничивает вашу свободу так называемой рабочей этикой. Настоящий 

американский гражданин не может сделать кастрюльку некачественной. Он не за бабки 

работает, а за совесть. Он дисциплинирован, ну, а если бастует, так только из принципа, 

чтоб его заметили, из тимотической шаловливости. Он твердо следует Кодексу строителя 

коммунизма. Простите, капитализма. Труд уже стал свободным, Плеханов посрамлен, 

труд стал из принуждения необходимостью! Вот такую безоблачную пасхальную 

картину рисует американский профессор. И не смущается тем, что лозунг «Работа делает 

свободным» висел на воротах Освенцима. 

Но самое любопытное, Фукуяма понимает разницу между содержанием рабского 

труда и свободного труда – именно в марксистском плане. Он делит работу на так себе 

работу и истинно человеческую, творческую работу, в которой человек действует не в 

согласии с природой, а преодолевает свое природное предопределение, т.е., в переводе 

на русский, будто тролль или шаман, плюет на законы природы, и становится ее 

господином. 

Не знаю, может, правительство Штатов именно потому не желает подписывает 

Киотские соглашения, что выбросы производства Штатов составляют 50% мировых… 

Возможно, такая лихость в обращении с первичностью материи – на совести 

переводчиков, но главная беда в том, что Фукуяма, намеренно или нет, рассматривает 

лишь одну сторону труда – его содержание. И не рассматривает характер труда – 

наемный. А ведь институт наемного труда возникает как раз на основе общественного 

разделения труда, когда большая часть общества должна быть занята  вовсе не 

творческим, а, наоборот, отупляющим, монотонным, обезличивающим трудом, о 

котором писали Адам Смит и Маркс. Именно эта часть общества и попадает в наемные. 

Непостижимым образом наемные оказываются в положении, когда у них нет в 

собственности средств производства. Их так и определяют: поскольку у них нет средств 

производства, они вынуждены продавать свою рабочую силу, наниматься в хозяину. 

Думаете, наемные рабочие остались без средств производства в ходе тимотической 

борьбы с буржуа? Возможно. Только пусть Фукуяма скажет, что буржуа, собственно, и 

не важны средства производства, особенно если он это сказал бы в 1917 году, когда 

рабочие, опять же в процессе тимоса, вернули себе (правда, ненадолго) основные 

средства производства. Во всяком случае, отобрали их у буржуазии. Но в любимый 

Соединенных Штатах рабочие договорились с буржуа, что они будут уважать право 

частной собственности буржуа на основные средства производства. Насчет такого же 

права у рабочих и договариваться не надо было, т.к. этих средств производства у рабочих 

и не было. 

Самый большой подарочек в плане освоения человеками человеческого, творческого 

труда приподнесла человекам именно либеральная демократия. Это дробление труда, 

венец которого – конвейер и кнопочный рабочий. Дело в том, что в течение долгого 
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периода дробление труда увеличивало производительность и снижало издержки на 

обучение – тем самым увеличивая прибыль, являющуюся целью класса буржуа. 

Но ведь прав Фукуяма насчет Гегеля! Только он неточно формулирует. 

Собственность у Гегеля вовсе не служит удовлетворению тимоса. Гегель – да и Локк 

тоже, зря профессор немца противопоставляет англичанину – действительно полагал, что 

личностью является лишь тот, у кого есть собственность. Собственность формирует 

личность. 

Посмотрите, как ловко Фукуяма подменяет одно другим, с явной ссылкой на 

Маркса. Сведем воедино марксовы положения. В  «Тезисах о Фейербахе» Маркс 

пишет, что человеческая личность есть конкретная совокупность общественных 

отношений. В письме Анненкову он сетует, что люди неправильно понимают 

собственность как отношение человека к вещи – добавим, как это понимал и Локк. 

А собственность есть отношение между людьми по поводу вещей. Таким образом, 

при капитализме личность определяется через собственность. Как у Гегеля.  
Фукуяма подтасовывает - объявляет собственность не отношением между людьми 

по поводу вещей, а лишь следствием социальных условностей, когда люди договорились 

уважать право собственности друг друга. Представьте, люди договариваются о 

нелепости: о том, что право буржуа на средства производства будут уважаться рабочими! 

Разве был в истории такого пошиба договор?! 

Конечно, отношения собственности – лишь часть общественных отношений. 

Казалось бы, Гегель неправ, сводя личность лишь к собственности. Но так ли он - вместе 

с Фукуямой – неправ? Дело в том, что отношения собственности составляют суть 

капиталистического способа производства, квинтэссенцию общественных отношений 

при капитализме. Поэтому личность рабочего – это его автомобиль, его гараж, его 

огород, его дача, его итальянский унитаз, его столовое серебро с тарелками в шкапчике. 

Личность буржуа – это его деньги. Можно подходить к этому двояко – либо 

обожествлять, как это делает Фукуяма, твердя о либеральной демократии как венце 

истории. Либо понимать, что капитализм силком отождествляет личность человека с 

предметом неодушевленным. 

 

Теперь поговорим о другой форме собственности. Как говорится, человек без 

образования может украсть вагон, а человек с высшим образованием – всю железную 

дорогу. Интеллектуальная форма собственности является последней, она – разумеется. 

путем революции и экспроприации вещной собственности – является могильщиком 

капиталистического способа производства. Чем более творческим, чем более 

уникальным (а личность и есть уникальность, если угодно, отрицание отрицания 

неравенства) будет труд (именно труд, а не собственность, который в процессе 

распредмечивания формирует личность), тем более продукт труда будет сбрасывать 

товарную форму. Т.к. все меньше пространства останется для рынка, где сравниваются 

товары. Творческий труд невозможно измерять в часах рабочего времени, поэтому 

исчезнут товарно-денежные отношения. Правда, сначала надо разрушить старую 

государственную машину, это орудие подавления одного класса другим. И заменить ее 

диктатурой пролетариата, т.е. таким типом государства, которое будет постепенно 

отмирать. Это другой вопрос, выходящий за рамки комментария. 

 
Господин  демонстрирует свою свободу, рискуя жизнью  в  кровавой битве, тем  самым показывая 

свое  превосходство над  природным предопределением (ранее Фукуяма сам поставил под сомнение, 
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что тут происходит, если происходит, какое-то превосходство, а не вытекание из природы, Б. И.).  

У раба же идея свободы зарождается в  процессе работы  на  господина, когда он осознает, что,  будучи  

человеком, способен на творческий и свободный труд (особенно у конвейера на заводе, который не 

тебе принадлежит, Б. И.). Господство раба над природой (Где????? Б. И.) - вот его  ключ  к  

пониманию  господства  в принципе.  (В каменоломнях, например, на строительстве пирамид, на 

галерах…) Потенциальная  свобода  раба исторически куда больше значит, чем актуальная свобода 

господина (Еще раз: Гегель выражался точнее - раб больше человек, чем господин, и не 

потенциально, а актуально, Б. И.). Господин действительно  свободен, он наслаждается свободой в 

непосредственном, нерефлективном смысле: делает, что ему  вздумается,  и  потребляет, что хочет. С  

другой  стороны,  только  раб порождает идею свободы,  идею, которая появляется у него в результате 

труда. Но он не свободен в собственной жизни; между идеей свободы и его фактическим состоянием  

есть противоречие. Поэтому раб более склонен  к философии (Уфф! Б. И.)):  он должен  обдумать  

свободу как абстрактное понятие  раньше, чем он сможет насладиться ею в  реальности,  и принципы  

свободного  общества он  должен выработать раньше, чем в таком обществе жить (интересно, восстание 

Спартака тоже было обдумано, в дискуссиях?.. Б. И.). Поэтому самосознание раба выше самосознания 

господина; он осознает себя в большей степени, осознает себя и свое состояние. 

Нет, это патология. Ребята, айда в рабы, рабское положение куда лучше 

господского! Гегель и не думал, что его слова о рабах так превратно поймут. 
Ты ничего не понял, Лазаревич, господин потребляет, что хочет, а рабу завидно, вот он и думает, 

что бы такое придумать, чтобы не завидовать – и придумал философию. Господин потребляет 

вдосталь и одуревает, а он –раб – зато работает до… - и ему некогда потреблять, а значит, и 

одуревать. Т.е. ему – рабу – куда лучше. 

 
Принципы свободы и равенства 1776 и 1789 годов не возникли в головах рабов (в тот период 

рабовладения уже не было, Б. И.) сами по себе. Раб не начинает с того, что бросает вызов господину, а 

проходит  долгий  и  мучительный процесс  самообразования,  сам себя  учит преодолевать страх 

смерти  и  требовать принадлежащей ему по праву свободы (да-да, сначала он отказывается от мяса и 

начинает кушать рисовые котлетки… Б. И.). Обдумывая свое  состояние и сопоставляя его с 

абстрактной идеей свободы, раб придумывает несколько разных вариантов свободы, пока не находит 

правильный (это, несомненно, социальное партнерство!! Ну и фантазии у американца, Б. И.). 

Эти предварительные варианты  для Гегеля, как и для  Маркса, суть идеологии, то есть, 

интеллектуальные построения, истинные не сами в себе, но отражающие инфраструктуру реальности - 

реальности господства и  рабства. Они  содержат зародыш идеи  свободы, но в то же время служат тому,  

чтобы примирить раба с реальностью,  в которой у него  свободы  нет. В своей «Феноменологии» 

Гегель указывает несколько таких рабских идеологий, в том числе философии, подобные стоицизму  и  

скептицизму.  Но самой важной идеологией рабов, и  причем той, которая ведет наиболее прямо к 

реализации общества, построенного  на свободе и равенстве здесь, на земле, является христианство - 

«абсолютная религия». 

Гегель говорит о христианстве  как об «абсолютной религии» совсем не из какого-то узколобого 

этноцентризма, но в связи  с объективными историческими отношениями,  существовавшими между 

христианским учением и возникновением либерально-демократических обществ  в Западной  Европе; 

отношениями, которые были признаны многими последующими  мыслителями, такими как  Вебер и  

Ницше. 

Идея свободы получила в христианстве свою предпоследнюю форму, как утверждает Гегель, 

потому что эта религия была первой, провозгласившей принцип универсального равенства всех людей в 

глазах Бога на основе их способности к   моральному выбору или вере. То есть, христианство 

провозгласило, что человек свободен: не только в формальном смысле Гоббса, в смысле свободы от  

физических ограничений (что за чепуха? Б. И.); он свободен  морально, свободен выбирать  между  

добрым и дурным (и абсолютно зависим от произвола своего господина – Господа, Б. И.).  Человек 

есть падшая тварь, нагая и нуждающаяся, но он при этом способен на духовное возрождение благодаря 

способности выбирать (т.е. голосовать за разные партии – партию черта и партию, бога, Б. И.) и 

верить. Христианская свобода есть  внутреннее состояние духа (ничего себе, у духа есть еще и 

внутренности, Б. И.), а не внешнее состояние тела. Тимотическое чувство собственной ценности, 
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ощущаемое сократовским Леонтием  и зеленщиком  Гавела, что-то  имеет  общее  с   внутренним  

достоинством;  и  свободой   верующего христианина. 

Христианское понимание свободы подразумевает все общее равенство людей, но совсем не по тем 

причинам, что либерализм  Гоббса-Локка. В Американской Декларации независимости сказано, что 

«все люди созданы равными», предположительно   потому,   что Создатель снабдил их определенными 

неотчуждаемыми правами. Гоббс и Локк основывают свою веру в  равенство людей на равенстве даров 

природы: первый  считал,  что люди равны, поскольку равно способны убивать друг друга, а второй 

указывал на равенство их способностей. Однако Локк  замечал, что дети  не  равны родителям, и  он, 

как и Мэдисон, считал, что у людей не одинаковые способности приобретать  собственность. 

Поэтому в локковском государстве равенства означает нечто вроде  равенства возможностей. 

Христианское же  равенство основано  на  факте,  что все люди одинаково одарены Богом некоей 

специфической способностью: способностью на моральный выбор316 Все люди могут принять или 

отвергнуть Бога, творить добро или зло. Христианская перспектива равенства иллюстрирована речью д-

ра Мартина Лютера Кинга  «Есть у  меня мечта», которую  он произнес на ступенях мемориала 

Линкольна в  1964 году. В одной замечательной фразе он сказал, что мечтает увидеть, как четверо  его 

маленьких детей будут когда-нибудь  жить в стране, где  их  будут  судить  не  по  цвету  кожи, но по их 

характерам». 

Заметьте: Кинг не сказал, что их следует судить по способностям или заслугам или что он желает 

им подняться так высоко, как позволят их таланты. Для Кинга, христианского священника, 

человеческое достоинство заключается не в разуме человека,  но в его характере, то есть моральной 

стороне; способности отличать дурное  от доброго. Люди, явно не равные другим  в  смысле красоты, 

таланта, ума или умений, все же равны им как существа, способные действовать морально. Душа самого 

неотесанного и неуклюжего  из приютских  детей  может быть в  глазах  Божиих  прекраснее,  чем душа  

талантливейшего  пианиста или блестящего физика. 

Роль  христианства  в  историческом  процессе  состоит  в  том, что оно прояснило рабу видение 

людской свободы, определило, в каком смысле все люди обладают достоинством. Христианский  Бог 

признает  всех людей  универсально, признает  их индивидуальные  человеческие  ценность и  

достоинство.  Другими словами,   Царствие   небесное дает картину такого мира, в котором 

удовлетворяется изотимия каждого, а не мегалотимия тщеславных. 

Но проблема христианства в том, что оно остается всего лишь очередной идеологией рабов, а 

значит, неверно в определенных ключевых отношениях. Христианство относит реализацию 

человеческой свободы не к Земной жизни, но к грядущему Царствию  небесному. Иными словами, 

христианство дает правильную концепцию свободы, но заканчивает тем, что зовет  рабов  примириться 

с отсутствием ее и призывает не ждать освобождения в этой жизни. По Гегелю, христианство не 

понимает, что не Бог создал человека, а человек создал Бога. Он создал Бога как защиту от идеи 

свободы, ибо в христианском Боге видит существо, которое является совершеннейшим господином его 

самого и  природы. Но далее христианин отдает себя в рабство тому Богу, которого только что сам 

создал. Он мирится  с жизнью  раба на земле, веруя, что  будет впоследствии искуплен   Богом, хотя на 

самом деле вполне может быть собственным искупителем. Таким  образом,  христианство есть  форма 

отчуждения, то  есть новая  форма рабства, когда  человек порабощает себя тому,  что сам создал, таким 

образом, разделяясь в себе. 

Последняя великая идеология  рабства, христианство, сформулировало  для раба  картину, какой  

должна  быть людская свобода.  Пусть  оно не  показало практический путь из рабства, но оно  

позволило рабу яснее взглянуть на свои цели:  быть свободным и самостоятельным  индивидуумом,  

признанным  за  свою свободу и самостоятельность, признанным универсально и взаимно всеми 

людьми. 

Раб, трудясь, проделал большую часть  работы по освобождению самого себя: он покорил природу 

и преобразовал  ее  по собственным идеям (и никакой хозяин ему при этом ничего не приказывал!! 

Ну, раб, ну, могуч! Б. И.),  и  он  пришел  к осознанию возможности собственной свободы. Поэтому 

для Гегеля завершение исторического  процесса требовало  лишь секуляризации христианства,  то есть 

перевода христианской идеи свободы в «здесь и  сейчас».  Это также требовало еще  одной  кровавой 

битвы,  той  битвы, в которой раб освободит себя от господина. Сам Гегель считал свою философию   

некоей трансформацией христианского учения, такой, которая основана не на мифе и  авторитетах 

писания, но на достижении рабом абсолютного знания (извините, а это что такое?? Б. И.) и 

самосознания. 
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О самосознании Гегель пишет как о высшем (а не абсолютном) в диалектическом 

процессе познания, как о снятии отчуждения. Разумеется, христианство есть новая форма 

рабства. Только Фукуяма снова перепутывает ранее христианство, которое были 

оружием рабов, то христианство, которое было принято Римской империей себе на 

службу и ту окончательную форму христианства, когда оно служит подавлению 

протестных настроений, когда рабство переходит из рук бога в руки его наместника, 

точнее, класса наместников на земле. 

Теперь каким-то образом нужно, чтобы от кровожадного тимоса, от борьбы за 

признание через понятие свободы (через труд) прийти к новому признанию – к 

равенству. При этом Фукуяма оговаривает условие: индивиды, кто более красив, 

талантлив, умен, больше умеет, являются более равными, чем все остальные, имеют 

больше прав. Тем более предпочтительны люди, у которых… как это он сказал… у 

которых больше способностей приобретать собственность. А то равенство, которое он 

оставляет всем прочим – это христианское равенство выбирать между добром (как им 

его объяснят имеющие собственность) и злом, еще точнее – выбирать, кто будет ими 

помыкать в период между избирательными кампаниями. 

Рассмотрим же эту особую способность – приобретать собственность. Это есть 

способность спекулянта, ничего не производящего. Приобретать – не делать. Отчего-то 

получается, что те, кто делает, странным образом меньше умеет приобретать… О-хо-

хо… Пикантная ситуация, правда? И еще раз повторим: коммунизм не есть равенство в 

талантах и красотах, коммунизм не есть равенство людей, такого в природе не бывает. 

Коммунизм есть равенство классов, следовательно, отсутствие классов. 

 
Процесс истории  человека  начался  с  битвы  всего  лишь за престиж, в которой  господин-

аристократ искал признания за свою  готовность рисковать жизнью. Преодолев свою природу, господин 

показал, что он  свободнее и что он в  более подлинном смысле человек. Но не господин и его битвы, а 

раб и его труд продвигали исторический процесс далее. Изначально раб принял рабство из страха  

смерти, но в отличие от рационального человека Гоббса, ищущего лишь самосохранения, гегелевский 

раб никогда не был доволен собой. То есть, у раба все еще оставался тимос (не додушили! Б. И.), 

ощущение собственной  ценности и достоинства,  и желание прожить не  просто  жизнь  раба.  Этот  

тимос выражался в гордости, которую  раб  получал  от  своей  работы,  способностью  работать  с  

«почти бросовыми  материалами»  природы  и  превращать  их  во  что-то, носящее его отпечаток.   

Тимос  также  проявился  в  идее  свободы,  свойственной  рабу: абстрактная возможность свободного 

существования с собственной ценностью и достоинством до того, как эти ценность и достоинство будут 

признаны другими. В  отличие от рационального человека Гоббса гегелевский раб не пытался подавить 

собственную  гордость. Напротив, он  не  чувствовал  себя полностью человеком, пока не получал 

признания. Именно неослабное желание признания у раба, а не ленивая  созерцательность и неизменная 

самоидентичность у господина, и было мотором, толкавшим историю вперед. 

Итак, любите себя в искусстве, а не искусство в себе, пусть Станиславский 

отдыхает. Собственно, это можно считать определением среднего американца. Фукуяма 

забыл только, что чувство собственного достоинства рабы приобретали, круша черепа  

господ. От Спартака до Ленина и Че Гевары. Разница с выдуманным тимотическим 

человеком в том, что господам крушили черепа заслуженно, воздавая за совершенные 

грехи. 

 

19. УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ОДНОРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Es ist der Gang Gottes in der Welt, dass der Staat ist. 
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Государство это движение Бога посреди мира (нем.) 

Г. В.Ф.Гегель, «Философия права»317 

Ну и дурак. 
Когда народ боится правительства - это тирания. Когда правительство боится народа – это 

свобода. Томас Пейн. 

 
Гегель  считал  Французскую революцию событием,  в котором христианское представление о 

свободном и равное обществе  воплотилось на земле. (Не надо выдавать, себя, Фукуяму, за Гегеля). 

Делая эту революцию, бывшие рабы рисковали жизнью и тем доказали, что преодолели самый страх 

смерти, который когда-то изначально и определил их как рабов. Принципы свободы  и  равенства потом 

были  перенесены  на  всю Европу победоносными армиями Наполеона.  

Армии Наполеона завоевывали Европу, во главу новых, подчиненных Франции королевств, 

герцогств и проч. Наполеон сажал своих родичей, или делал наместников из своих генералов. У них 

был семейный подряд на рассаживание «свободы». По конкордату епископы должны были 

приносить присягу в верности первому консулу. И теперь под сводами соборов раздавалась 

необычная молитва: "Боже, оберегай Республику. Боже, оберегай консулов". Позже появился 

императорский катехизис, который Наполеона объявлял представителем Бога на земле и 

пропагандировал покорность императору. Там, в частности, был такой вопрос: "Что нужно 

думать о тех, кто забывает свои обязанности перед императором?". Ответ гласил: "Согласно 

святому апостолу Павлу, они противятся порядку, установленному Богом". Началом отношений 

между Наполеоном и немецкой прессой был расстрел книгопродавца Пальма в 1806 г. Вот 

несколько высказываний Наполеона  об общественном мнении: в апреле 1800 г. в разговоре с М.-А. 

Жюльеном он заявил: "Общественное мнение - это лошадь, иногда капризная, которую, я пытаюсь 

обуздать", в январе 1801 г. он уже выразился точнее: "Общественное мнение - это публичная 

девка). 

Современные государства либеральной демократии, возникшие в  кильватере Французской 

революции, были просто реализацией христианской идеи свободы и всеобщего человеческого равенства 

«здесь и сейчас». Это не была попытка  обожествления государства  иди  придания ему  

«метафизической» значительности»  отсутствующей в англосаксонском  либерализме.  Нет, то было 

признание, что человек, когда-то создавший христианского Бога, заставил, его спуститься  на  землю  и  

поселиться в зданиях парламентов, президентских дворцах и управленческих структурах современного 

государства. 

Да, Гегель был в восторге от Французской революции. Даже вместе с Фридрихом 

Шлегелем входил в политический революционный кружок. Да ведь в самой Германии 

вовсе не было революции, там хозяйничал Наполеон, в 1803 году упразднил 112 мелких 

германских государств, в 1806 году был создан Рейнский Союз, протектором которого 

стала Франция. Но у Гегеля, как и у Фукуямы, имя Наполеона связывалось с 

буржуазными преобразованиями, посему особого патриотизма Гегель в отношении 

Наполеона не выказывал. Случилось же иное – вместе либерализации – централизация и 

бонапартизм. Потом Наполеона отщелкал по носу Кутузов… При всём при том Гегель, 

как консерватор второй половинкой своей души, полагал, что именно вовсе не 

либерально-демократическое государство в Германии и есть самое разумное, что можно 

вообразить. 

 
Гегель дает нам возможность по-новому понять современную либеральную демократию в 

терминах, совершенно отличных от англосаксонской традиции, восходящей к Гоббсу и Локку. 

Гегелевское понимание либерализма одновременно и более благородно (как ни трактуй, благороднее 

буржуа не станет, Б. И.) трактует либерализм,  и более точно  указывает, что люди всего мира имеют в 

виду, когда говорят, что хотят жить  в демократической стране (вовсе нет, ибо буржуа понимают 

демократию для себя, но не для прочих, а коммунисты понимают демократию для трудящихся, но 

не для буржуа, Б. И.). Для  Гоббса,  Локка  и  их последователей, написавших Американскую 

Конституцию и Декларацию   Независимости, либеральное общество есть общественный договор 

между   индивидуумами,  обладающими определенными естественными правами, среди которых  



 291 

главное - право на  жизнь, то есть, самосохранение, и  право на стремление к  счастью, которое обычно 

понималось как право частной собственности. Таким образом, либеральное общество есть взаимное  и 

равноправное соглашение между гражданами  не посягать на жизнь и собственность друг друга. 

Гегель вовсе не питал иллюзий относительно благородства грядущего хама – 

буржуа. А вот критику так называемого общественного договора, вытекающего из якобы 

существующего в природе «естественного состояния», предпринял другой английский 

либерал, Дэвид Юм. 

 
Гегель же считает, что либеральное общество есть взаимное и равноправное  соглашение  между 

гражданами о взаимном признании друг друга. Если либерализм  Гоббса  или  Локка  может  быть  

понят  как  преследование рассудочных эгоистических  интересов, «либерализм» Гегеля можно считать 

стремлением к рациональному  признанию, то есть признанию на всеобщей основе, когда достоинство 

каждой  личности как свободной и  самостоятельной признается всеми остальными. Когда  мы  

выбираем либеральную демократию, для нас дело не только в свободе делать деньги и удовлетворять 

желающую часть нашей души. Важнее и, в конечном счете, более  способствует удовлетворению то, что 

либеральная демократия обеспечивает нам  признание нашего достоинства. Либерально-

демократическое государство    удовлетворяет наше чувство самооценки, таким образом, 

удовлетворяются  и  желающая,  и  тимотическая стороны души. (Уже с души воротит от этого 

лицемерия.) 
 Всеобщее признание  снимает серьезный дефект  признания,  который существует в 

рабовладельческом обществе во многих видах. Практически любое общество до   Французской 

революции было либо монархическим, либо аристократическим, и в нем получали признание либо одно 

лицо (монарх), либо немногочисленная группа лиц  («правящий  класс»  или  элита) (Сильно. Б. И.). 

Удовлетворение этих лиц, связанное с признанием, достигалось за счет больших масс людей, не 

получавших ответного признания. Рационализировать признание можно, только если поставить его на 

всеобщую и равную  основу. Внутреннее «противоречие» отношений  господина  и  раба  было 

разрешено в государстве, где мораль господина была успешно объединена с моралью раба. Устранилось 

само различие между господами и рабами, и  бывшие рабы стали новыми господами - не других рабов, 

но самих себя. Вот в чем было значение «духа 1776  года»:  не победа очередной  группы господ, не 

взлет  нового рабского сознания, но достижение человеком господства над самим собой в виде 

демократического правления.  В новом  синтезе сохранилось что-то и от господства,  и  от  рабства - 

удовлетворение признания от господина, удовлетворение труда от раба. 

     Всё не так. Для Гегеля свобода в обществе – это преодоление произвола 

отдельных людей. Право же есть наличное бытие свободы. Отметим разницу с точкой 

зрения Канта и Фихте, которые определяли право как ограничение произвола одного 

человека произволом другого. Т.е. гегелевское право полностью игнорирует понимание 

права как воли господствующего класса, оформленного в законе. И не понимает, что 

«свобода собственности» есть ни что иное, как свобода присвоения продуктов 

чужого труда.  

Разумеется, Гегель  полностью на стороне буржуазии в этом вопросе. Величайшим 

завоеванием своего времени он считал свободу частной собственности: «Лишь в 

собственности лицо есть как разум.» Однако величие его в том, что он тут же прозревает 

в этом патологию: «Разумность собственности заключается не в удовлетворении 

потребности, а в том, что снимается голая субъективность личности.» Т.е. собственность 

служит не удовлетворению потребности, она обессмысливает эту потребность, начинает 

служить сама себе, своему возрастанию. Собственность становится сама по себе целью. 

Она подчиняет себе человека. Человек-собственник уже не свободен, он прикреплен к 

своей собственности. Т.е. процесс вовсе не тот, что рисует Фукуяма, не от тимоса к 

собственности, а от собственности к жадности, которую янки зовет тимосом. Процесс 

присвоения («приобретения собственности») в процессе распредмечивания творит 

плюшкиных. 
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При этом Гегель более близок к современной буржуазной мифологии. Он выводит 

богатство, не из тимотического убийства, не из чудодейственной способности 

приобретать, а из трудолюбия, мол, кто более трудолюбив, тот и более богат. Когда в 

пореформенной России агитаторы-пропагандисты попробовали внедрить в массовое 

сознание эту нелепицу Гегеля, из их агитационных клише начали слагать анекдоты. 

В то же время Гегель недалек Прудона, который  любую частную собственность 

считал воровством. Наиболее совершенным способом стать собственником Гегель 

считает физический захват. «Рука есть тот великий орган, которым не обладает 

животное, и то, что я охватываю им, может само стать средством, которым я хватаю 

дальше.» Не правда ли, в этом подчеркивании жадности буржуа просто изумительно 

точная формулировка закона капитализма: каждый получает по капиталу! Деньги к 

деньгам. Не забудем только, что капитал – это не только бумажки, но и место в 

общественной иерархии. 

 
Мы лучше сможем понять рациональность всеобщего признания (звучит! рациональность 

похвальбы – это что-то, Б. И.), противопоставив  его иным формам признания, которые 

рациональными не являются. Например, националистическое государство, то есть государство, где 

гражданство  предоставлено лишь членам определенной национальной, этнической или расовой  

группы, есть  форма иррационального признания. Национализм во многом есть проявление жажды 

признания, исходящей от тимоса. Националиста заботит прежде всего не   экономический выигрыш, но 

признание и достоинство (особенно не интересует экономический выигрыш Ле Пена, говорящего о 

вытеснении местной рабочей силы иммигрантами, Б. И.).318  Национальность не есть  природная 

черта (конечно-конечно, ее покупают в шопе, Б. И.); у человека есть национальность, только если она 

признается за   ним другими (ну, типа права на собственность, Б. И.).319 Но человек ищет признания 

ее не для себя лично, а для группы, членом  которой он является. В некотором смысле национализм есть 

мегалотимия ранних времен, принявшая  более современную, и демократическую форму. Теперь не 

принцы борются за индивидуальную славу, но целые нации требуют признания своего национального 

достоинства. Подобно аристократическим господам, эти нации   демонстрируют готовность к 

смертельному риску ради признания, ради своего «места под солнцем». 

Так ради престижа или всё-таки места под солнцем? 
А для Фукуямы это одно и то же: чем ближе к боссу по иерархической лестнице, тем «ближе 

к солнцу», и платят значительно щедрее. Трудно ожидать уважения к национальной культуре у 

американца, длительное употребление суррогата добром не кончается 
 

Но жажда признания на основе национальной или расовой принадлежности не является 

рациональной. Различие между человеком и нечеловеком полностью рационально: только человек 

свободен, то есть способен биться за признание в битве,  где ставкой является всего лишь престиж (как, 

снова забыли о труде? Опять рабочие стали недочеловеками! Заметим, что это оччень 

рационально – побиться дубинками, чтоб тебя принялись за это считать человеком, Б. И.). Это 

различие основано на природных свойствах, или на радикальном отличии царства природы от царства 

свободы.  Различие  же  между одной человеческой  группой и другой  есть случайный и произвольный 

побочный продукт человеческой истории (случайность по Гегелю, господа, есть непознанная 

необходимость, Б. И.). Борьба между национальными группами за признание в международном 

масштабе ведет в тот же тупик, что битва за престиж между аристократическими господами: можно 

сказать, что одна нация становится господином, другая – рабом (ну, что Вы, Френсис, разве борьба за 

освобождение от национального или колониального угнетения не ведет к освобождению от 

рабства? Ах, впрочем, это так нерационально… Надо будет сообщить об этом… 

афроамериканцам, Б. И.).  Признание, доступное каждой из  них, дефектно по той же причине, по 

которой не  дают удовлетворения отношения господства и рабства между отдельными людьми. А 

либеральное государство рационально, поскольку мирит эти конкурирующие требования признания на  

единственной взаимоприемлемой основе, то  есть на основе идентичности индивидуума как человека. 

Либеральное государство должно быть универсальным, то есть предоставлять признание всем 
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гражданам,  поскольку они люди, а не потому что они члены той или иной национальной, этнической 

или расовой группы. И оно должно быть однородным в той степени, в которой создает бесклассовое  

общество, основанное на устранении различий между господами и рабами. («Бесклассовое в той 

степени», в какой степени, в кубе?  Ах, да, Фукуяма же не определился, что такое «класс», для 

него это «все женщины»).  Рациональность универсального и однородного  государства становится 

очевиднее из факта, что оно основано сознательно на  базе  открытых и опубликованных принципов, 

как произошло в ходе конституционного собрания, приведшего к рождению Американской Республики. 

То есть, авторитет государства возникает не из вековых традиций или  темных  глубин религиозной 

веры, но  в процессе публичных обсуждений, в котором жители  государства явно  формулируют 

соглашения, на основе  которых готовы жить вместе.   

Фукуяма любит истории (про зеленщиков, например). Удовлетворим. «Все крупные земельные 

площади, — пишет путешественник и исследователь Олмстед, — были сначала «открыты» 

прилежными поселенцами, у которых было мало средств, но много энергии. Как только они 

расчищали землю и в их гомстеде появлялся некоторый комфорт, с востока приходил крупный 

плантатор со своей черной ордой, оседал в округе и поглощал и опустошал все вокруг». Это они 

так договорились, наверное.  

Приведем рассказ о случае, относящемся к более позднему периоду, к середине века. 

Один гражданин из Теннесси переехал в Джорджию и купил сотню акров земли вблизи резиденции 

богатого рабовладельца. Он огородил свою небольшую ферму, сам вместе с сыновьями вспахал 

землю и таким образом ввел свободный труд в среду рабовладельцев (ибо этот фермер не имел 

рабов). Богатый плантатор, его сосед, вскоре нашел, что фермер показывает опасный пример 

неграм. Рабовладелец выжидал удобного случая поднять против него такое дело, которое лишило 

бы его собственности, чтобы таким образом прогнать фермера с земли. Когда жена фермера 

заболела малярией, был призван соседний врач. Рабовладелец отправился к этому врачу и убедил 

его потребовать с мужа больной по нескольку сот долларов за каждый визит. Врач предъявил 

счет в 3500 долларов. В оплате было отказано, и врач предъявил счет в суд. Судьи-рабовладельцы 

признали счет подлежащим оплате в полной сумме, и фермер должен был лишиться своей земли. 

Всё по взаимному договору, не так ли? Только вот, кого с кем? 
Это - форма  рационального  самосознания,  поскольку впервые в истории люди  как общество 

осознают свою  истинную природу и имеют возможность создать политическую  общность, 

существующую  в согласии  с этой природой. 

Когда же, господа, речь заходит об отношениях между двумя, тремя или десятью 

либеральными государствами, тут каждый бьет себя в грудь и кричит «Хайль, Америка!» 

Изменение благосостояния американских семей (стоимость их имущества с учетом 

инфляции). Газета "USA today" за 13 октября 1999 г.  

    1983 год 1997 год Изменения в % 

1 1% самых богатых 7,2 млн. 9,7 млн. +35% 

2 20% самых богатых (включая 

предыдущую группу) 

864500 1 млн. +18,3% 

3 Следующие 20% 

представителей высшего 

класса 

133600 129000 -3,4% 

4 20% представителей среднего 

класса 

55500 52800 -4,9% 

5 40% населения - 

представители наименее 

обеспеченных слоев 

4700 3000 -36,2% 
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С пожеланиями счастливой совместной жизни. Фукуяма. 

 
В  каком  смысле можно сказать, что  современная либеральная демократия дает «универсальное» 

признание всем людям? В  том,  что она гарантирует им  права и защищает эти права. Любое дитя 

человеческое, рожденное на  территории Соединенных Штатов, или Франции,  или многих  еще  других 

либеральных  государств,  получает в силу  самого  факта некоторые права  гражданства. Никто не 

может причинить вред  этому  ребенку, будь он беден или богат, бел или черен, без преследования со 

стороны системы уголовной юстиции. В свое время этот ребенок получит право владеть 

собственностью, каковое право будет признано и  его согражданами,  и государством. Ребенок будет 

иметь право на тимотические мнения (т.е.  мнения относительно  цены  и  ценности)  по  любому 

вопросу  и  будет  иметь  право распространять эти  мнения как угодно широко. Эти тимотические 

мнения могут принять форму религиозных верований, каковые могут проповедоваться  с полной 

свободой. И наконец,  когда ребенок станет совершеннолетним,  он будет иметь право  участвовать  в  

самом  правлении  (которое  и  установило  эти  права изначально)  и  вносить  свой  вклад  в  

обсуждение  самых  важных вопросов общественной политики.  

Нижеследующая статья была опубликована на английской странице МСВС 14 марта 2001 г.  

США, где более чем один из пяти детей живет в бедности, имеют самый высокий уровень 

детской бедности среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР, членами ОЭСР являются около 30-ти в основном высокоразвитых 

промышленных стран - ред.). Двенадцать миллионов американских детей живут в бедности. 

Эти результаты сообщаются в книге Детское благосостояние, детская бедность и детская 

политика в современных странах, которая создавалась 45-ю авторами с 3-х континентов и была 

подготовлена люксембургским центром по изучению доходов. Это первый случай, когда уровень 

детской бедности был измерен с учетом существующих в каждом штате США налогов и 

пособий, установленных для физических лиц, что позволяет провести сравнение между разными 

штатами и с другими странами. 

Штат Нью-Йорк имеет самый высокий уровень детской бедности: 26,3 % детей этого штата 

проживают там в бедности. Калифорния занимает второе место, имея уровень в 25,7 %. В 14 

штатах, включая Техас, Флориду, Массачусетс и штат Иллинойс, детская бедность составляет 

более 20 %. 

"Эти цифры поражают и беспокоят, - сказал Тимоти Смилдинг, один из соавторов книги и 

профессор общественной политики в сиракузском университете. - Несмотря на экономический 

рост и повышение уровня жизни в промышленных странах в течение всего ХХ столетия, 

значительное число наших детей все еще живет в семьях настолько бедных, что это ставит их 

здоровье и нормальное развитие под угрозу". 

"Давайте посмотрим на это смело. Имея минимальную заработную плату или 

низкооплачиваемую работу, вряд ли кто-то может справиться с бедностью", - говорит Джулиан 

Палмер, директор отдела средств связи и публикаций Национального Центра по детской 

бедности, расположенного в Нью-Йорке. "Матери-одиночки не могут позволить себе платить 

арендную плату, оплачивать охрану детства и счета за газ, телефон и электричество, и покупать 

продовольствие, имея даже заработок в 8 или 9 долларов в час, не говоря уже о необходимости 

прожить на минимальную заработную плату тем, кто является частично занятыми." 

Детская бедность в Нью-Йорке на 6 % выше, чем в 1979 году; в Калифорнии - выше на 10 %. Кроме 

того, из-за сокращений социальных пособий и продовольственных талонов те, кто живет в 

бедности, сегодня стали более бедными, чем они были в начале 1990-х годов.  

Данные люксембургского исследования показывают, что несколько европейских стран по 

показателям бедности соперничают с американскими. Италия имеет второй из наивысших 

показателей среди стран, входящих в ОЭСР - 19,5 %; Великобритания - 16,2 %, и Польша - 12,7 %. 

В Швеции, Финляндии и Норвегии, согласно исследованию, менее 4 % детей живут в бедности. В 

этих странах имеются некоторые формы страхования здоровья, поддержки охраны детства, 

оплата родового отпуска, а также налоговые льготы и детские пособия для родителей. Однако 

европейские правительства, действующие по примеру США, выказывают все более сильное 

стремление к тому, чтобы произвести сокращения в этих социальных программах. 

Согласно статистике Федерального правительства США, среди детей моложе 18 лет 10 

процентов страдают психическими болезнями в различной степени, некоторые находятся на 
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грани совершения преступлений. Но только пятая часть их обеспечена лечением (см. the edition of 

USA Today от 26 октября 2003). Акты насилия, заполнившие средства информации США, 

оказывают неблагоприятное воздействие на несовершеннолетних. Статистика показывает, что, 

прежде чем достичь совершеннолетия в 18 лет, дети и молодежь могли стать свидетелями по 

крайней мере 40 000 сцен убийств и 200000 других действий насилия в различных общественных 

средствах информации (информация АГЕНТСТВА АП 5 февраля 2004). 

Ещё комментарии нужны? Фукуяма, птичка певчая. 
Это участие может принять форму  голосования  на выборах или более активную форму 

непосредственного вхождения в  политический процесс - например, занятия выборной должности, или 

поддержки  какого-либо лица, или; точки  зрения, или службы в чиновничьей  структуре. Народное 

самоуправление (и где ж Вы Френсис, его видали? На белом свете есть только управление 

самоуправлением и война элит за то, чтобы править массами от имени масс, Б. И.) упраздняет 

различие  между господами  и  рабами (либеральное государство действительно уничтожает 

разницу между рабами и господами, оно плодит разницу между бедными и богатыми, Б. И.);  

каждому отведена хоть  какая-то  доля в роли господина. Господство же принимает вид 

распространения демократически  определенных законов, то  есть, наборов универсальных правил, в 

рамках, которых каждый является сам себе господином. 

Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно, никто не может быть 

сам себе господином. Но совершенно верно, что господство США принимает самую 

омерзительную форму – распространения определенных законов. Жаль только, что эти 

законы США не распространяют и внутри себя. 
На недавно прошедшей в Торонто встрече членов американского общества психиатров Лилия 

Кортина (Lilia Cortina) - психолог Мичиганского Университета сказала: "Мы поражены 

масштабами распространения дурного поведения среди населения, а больше всего - влиянием 

плохих манер на людей". 

Среди  причин наступления царства вульгарности профессор Гарвардского Университета Роберт 

Патнам (Robert Putnam) называет растущую социальную изолированность людей в обществе. В 

1999 году Патнам опубликовал книгу "Bowling alone", в которой говорит о том, что человек все 

меньше чувствует себя довольным, причиной чему послужило практически полное исчезновение 

межчеловеческих отношений в обществе. Дефицит контактов между людьми и разделенных 

переживаний приводил к возникновению депрессивных состояний, отчаянию, росту агрессивности 

и впадению в тоску. И одновременно с этим наблюдался рост недоверия одного человека к другому. 

Примером могут служить проведенные в 60-е годы в Йельском университете (США) «экспери-

менты Мильграма». Испытуемым предлагалось выполнять роль преподавателя, наказывающего 

ученика с целью добиться лучшего усвоения материала. Ученик находился в соседней комнате и 

отвечал на вопросы по телефону. При ошибке учитель наказывал его электрическим разрядом, 

увеличивая напряжение на 15 вольт при каждой последующей ошибке (перед учителем было 30 

выключателей — от 15 до 450 в). Разумеется, «ученик» не получал никакого разряда и лишь 

имитировал стоны и крики. Цель эксперимента заключалась не в исследовании влияния наказания 

на запоминание, как говорилось испытуемым, — изучалось поведение «учителя», подчиняющегося 

столь бесчеловечным указаниям руководителя эксперимента. Сам учитель перед этим получал 

разряд в 60 в., чтобы знать, насколько это неприятно. При разряде уже в 75 в. учитель слышал 

стоны учеников, при 150 в. — крики и просьбы прекратить наказания, при 300 в. — отказ от 

продолжения эксперимента. При 330 в. крики становились нечленораздельными. При этом 

руководитель не угрожал сомневающимся «учителям», а лишь говорил безразличным тоном, что 

следует продолжать эксперимент. Результаты оказались поразительными. В действительности 

почти 80% испытуемых дошли до половины и более 60% нажали последнюю кнопку, приложив 

разряд в 450 в. То есть, вопреки всем прогнозам, огромное большинство испытуемых подчинились 

указаниям руководившего экспериментом «ученого» и наказывали ученика электрошоком даже 

после того, как тот переставал кричать и бить в стенку ногами. Большинство было готово 

замучить человека чуть не до смерти, буквально слепо подчиняясь совершенно эфемерной, 

фиктивной власти руководителя экспериментов. При этом каждый прекрасно понимал, что он 

делает. Включая рубильник, люди приходили в такое возбуждение, какого, по словам Мильграма, 

никогда не приходилось видеть в социально-психологических экспериментах. Дело доходило до 
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конвульсий. После опытов все испытуемые в сильном эмоциональном возбуждении пытались 

объяснить, что они не садисты и что их истерический хохот не означал, будто им нравится 

пытать человека. 

А теперь припомним Гуантанамо, Ирак…Вопросы есть? Фукуяма, птичка певчая. 

 
Признание становится взаимным, когда государство и люди признают друг друга, то  есть, когда 

государство гарантирует гражданам права, а граждане соглашаются подчиняться его законам (чудная 

пасхальная картина, Б. И.). Эти права ограничены только там, где они сами себе  противоречат, 

иными словами, там, где осуществление одного права мешает осуществлению другого (ну, вот, это как 

раз кантовская формулировка: право одного ограничено произволом другого, Б. И.). Это  

описание  гегелевского  государства звучит  практически идентично описанию либерального 

государства Локка, которое определяется  аналогично: как система защиты совокупности личных прав. 

Специалист но Гегелю немедленно возразит, что Гегель критиковал локковский или англосаксонский 

либерализм, и отвергнет утверждение, что локковские Соединенные Штаты Америки или  Англия 

составляют финальный этап  истории. И в  некотором смысле он, конечно, будет прав. . (Ну, хоть в 

некотором смысле, уже хлеб…)   Гегель никогда  не подписывался под точкой зрения  некоторых 

либералов англосаксонской традиции, ныне в основном представленной либертарианскими правыми, 

которые считают, что единственное назначение правительства -  это убираться  с  дороги прав личности, 

и  что  свобода этой личности на преследование  собственных  частных интересов абсолютна. Он бы 

отверг такую версию либерализма, которая считала бы политические права просто средствами, с 

помощью которых человек может защитить  свою жизнь и свои деньги - или, говоря современным 

языком, свой образ жизни». 

С другой стороны, Кожев указывает важную истину, когда утверждает, что послевоенная Америка 

или члены Европейского Сообщества являют воплощение гегелевского государства универсального 

признания. Потому что, хотя англосаксонские  демократии могли возникнуть на явно  локковской  

основе, их самосознание никогда не было чисто локковским (конечно, с изрядной долей фашизма, Б. 

И.). Мы видели, например, как и Мэдисон, и Гамильтон в  «Федералисте»  учитывают   тимотическую  

сторону человеческой натуры и как первый верит, что одной из целей представительного правления 

является дать выход тимотическим и пассионарным мнениям человека. 

Вот-вот, теперь еще и пассионарность. Скоро дойдет дело до теплорода. 

Между прочим, отчего это Фукуяма всю английскую философию сводит к Локку и 

Гоббсу? Почему извелся со своим тимосом, будто ничего другого человеческого в 

человеке и нет вовсе? А ведь именно в Англии, позже Гоббса и Локка, возникло 

представление, что, помимо агрессивной жажды прославиться, в человеке есть особое 

чувство – симпатии к ближнему своему. Об этом писал современник Локка Шефтсбери. 

Позже принцип симпатии введут в английскую этику Ральф Кэдворт и Ричард 

Кемберленд. О симпатии пишет и Адам Смит. О присущих человеку – в отличие от 

животного – доброте и чувстве прекрасного напишет ученик Шефтсбери, Хатчесон, а 

Дэвид Юм будет утверждать, что альтруизм крайне полезен для общества. 

Увы, все эти парни полагали, что данные свойства являются в человеке 

врожденными. Конечно же, теория врожденных идей была попрана уже Локком. 

Скажем, понимание, что часть меньше целого вовсе не врожденное, оно следует из 

опыта.  Однако, впрочем, к врожденности идей вернулись в конце прошлого века, 

причем в среде левых, напр., Ноум Хомский. Действительно, ведь не то, что у человека, 

у собак передаются по наследству даже динамические, не то, что статические 

стереотипы. Правда, это позволило буржуазным идеологам утверждать, что у буржуа 

особые гены, которые дают им больше шансов в нашем мире. 

Кстати, и тимос, и желание образования (как увидим ниже, и это самое смешное) у 

людей, по Фукуяме, возникают сами собой. Будто ветром надуло. Будто врожденные. 
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Когда современные американцы говорят о своем обществе и форме правления» они часто 

используют язык скорее Гегеля, чем Локка (не поверите, современные американцы говорят языком 

Гегеля! Френсис, Вы явно перепутали Гегеля с Гитлером,  Б. И.). Например, в эпоху борьбы  за 

гражданские права совершенно нормально было говорить, что назначение некоего фрагмента 

гражданских прав есть признание  достоинства  чернокожих,  или выполнение обещания Декларации  

независимости  и  конституции  дать  всем американцам жизнь достойную и свободную. И не надо было 

быть специалистом по Гегелю,  чтобы понять силу такого  аргумента;  подобные  выражения входили в 

словарь  даже  наименее  образованных и  наименее выдающихся граждан. (А в конституции 

Федеративной Республики Германии человеческое достоинство упоминается явно.) В Соединенных 

Штатах и других  демократических странах вопрос о праве голоса сперва  для людей, не отвечающих 

имущественному цензу, потом  для  чернокожих  и  других этнических и расовых  меньшинств, или  для 

женщин, никогда не был чисто  экономическим (то  есть вопросом о праве  этих групп голосовать для 

защиты своих  экономических интересов), но был символом достоинства и равенства для этих  людей, и 

потому предоставление этого права было целью само по себе. Тот факт, что отцы-основатели не 

пользовались терминами «признание» или «достоинство», не помешал невидимому и неощутимому 

соскальзыванию от локковского языка прав в гегелевский язык признания. 

Насилия, Френсис, насилия. 
 

Универсальное и однородное государство,  возникающее в  конце  истории, можно, следовательно, 

рассматривать как стоящее на двух столпах: экономика и признание.  Процесс истории человечества, 

который ведет к нему, движется в равной степени и  постоянным развитием науки, и борьбой за 

признание. Первое исходит из  желающей,  части души, освобожденной  на заре  новой  истории и 

обращенной к неограниченному   накоплению богатств. Это неограниченное накопление стало 

возможным благодаря союзу,  заключенному  между желанием и рассудком:  капитализм  неразрывно  

связан  с  современной наукой. С другой стороны, борьба за признание  порождается тимотической 

стороной  души. Ее двигатель -  реальность рабства, контрастировавшая с  тем миром,  о котором 

мечтал и который прозревал раб: миром, где  все  люди свободны и равны перед Богом. Полное 

описание исторического процесса - настоящая Универсальная История - не может быть по-настоящему 

полным без учета обоих этих столпов, как описание человеческой  личности не может быть полным без 

учета желания, рассудка  и  тимоса.   Марксизм, «теория модернизации» или любая иная историческая 

теория,  построенная  в первую очередь на экономике, будет в корне неполна, если не будет учитывать 

тимотическую сторону души и борьбу за признание как един из главных двигателей истории. 

Поразительно, как Фукуяма марксизм свел к экономике. Ведь суть марксизма – в 

революционности, в борьбе против угнетения. Как раз это, как и суть 

капиталистического способа производства, прибыль, злостно не учитывает Фукуяма. 

 
Теперь мы можем более полно объяснить взаимосвязь между либеральной экономикой и 

либеральной политикой и понять высокую степень корреляции между передовой промышленностью и 

либеральной демократией. Как говорилось ранее, не существует экономических причин для 

демократии; демократическая политика в  лучшем случае - обуза для эффективной экономики. Выбор 

демократии - самостоятельный выбор, совершенный ради признания, а не ради удовлетворения 

желаний. Но экономическое развитие создает определенные условия, которые увеличивают вероятность 

этого самостоятельного выбора. Это происходит по двум причинам. Во-первых, экономическое 

развитие  открывает рабу концепцию господства,  когда он обнаруживает,  что  с  помощью  технологии 

может  быть господином природы, и становится господином самого себя благодаря дисциплине работы 

и  образованию.  Когда степень образованности общества  растет, рабы получают возможность осознать 

свое рабство и пожелать стать господами, а также воспринять идеи других рабов, размышлявших о 

своем подчиненном положении. Образование учит их, что они люди, обладающие человеческим 

достоинством, и они должны бороться за признание этого достоинства. Факт, что современное 

образование учит идеям свободы и равенства, не случаен; существуют идеологии рабства, порожденные 

реакцией на реальную ситуацию, в которой рабы оказываются. Христианство и коммунизм - рабские 

идеологии (последнюю  Гегель не  предвидел), обладающие частью правды. Но с течением времени 

обнажились иррациональности и противоречие обеих: в частности, коммунистические общества, 

вопреки своей приверженности к свободе и равенству, оказались современными версиями обществ 
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рабовладельческих, в которых не признавалось  достоинство огромных масс людей. Коллапс 

марксистской идеологии в конце  восьмидесятых годов в некотором  смысле отразил  достижение  

более высокого уровня рациональности жителями таких обществ и их осознание, что рациональное 

всеобщее признание может существовать лишь при либеральном общественном строе. 

Второй способ, которым экономическое развитие способствует либеральной демократии, состоит 

в огромном положительном  эффекте, связанном  с потребностью  во всеобщем образовании. Прежние 

классовые барьеры  рушатся, и создаются  условия  равенства  возможностей. Хотя  возникают  новые  

классы, связанные  с  экономическим положением или: образованием, в обществе сильно повышается 

внутренняя мобильность, способствующая распространению эгалитарианских идей. Таким образом,  

экономика создает определенного  рода равенство де-факто раньше, чем оно возникает де-юре. 

Поразительная околесь. Оказывается, в конце 80-х был коллапс марксистской 

идеологии. Всё наоборот! Это был взлет интереса к марксизму, десятилетиями 

извращавшемуся идеологами КПСС. Произошло то, что вряд ли может состояться в 

странах либеральной демократии: рабочие начали читать Маркса, Энгельса, Ленина, 

Плеханова, Лабриолу, Кене, Прудона, Рикардо, Кампанеллу, Томаса Мора, Макса 

Штирнера и многих, многих других выдающихся мыслителей САМОСТОЯТЕЛЬНО, без 

указки вузовского тупого профессора, зарегистрировавшегося марксистом. В то же 

время вся страна увидела, что правящая элита не имеет никакого отношения к свободе и 

равенству именно потому, что не имеет никакого отношения к марксизму. Поскольку 

коллапса марксизма на самом деле не было, так он не мог и отразить так называемые 

«достижения более высокого уровня рациональности». 

Вот Фукуяма пишет о «высокой степень корреляции между передовой 

промышленностью и либеральной демократией». И тут же пишет совершенно 

противоположное: «демократическая политика в лучшем случае - обуза для эффективной 

экономики». Да ведь он проговаривается – оказывается, что либеральная демократия для 

экономики США – просто обуза! Весьма ценное признание. И раньше Фукуяма отмечал, 

что централизованная экономика может иметь успех. Причем, добавим, в самых 

высокотехнологичных отраслях. Что, интересно, делали бы янки без Вернера фон 

Брауна? А у нас был свой Королёв! 

От Фукуямы мир узнает, что, оказывается, раб постигал свое рабское положение не 

от плети господина, а в процессе производства гайки. Впрочем, мало помалу раб 

научается производить и шестеренку, причем додумывается до нее самостоятельно. Ну, и 

куда шестеренку приспособить, тоже сам изобретает. В крайнем случае, о своем рабском 

положении он узнает из книжки! Прямо в школе, на уроках американской истории… 

Христианство у Фукуямы едино, а ведь оно проделало долгий путь от идеологии 

восставших рабов до государственного орудия подавления самостоятельного мышления 

и протестных настроений. 

Мы уже видели выше, что Фукуяма крайне неряшливо относится к содержанию 

понятий: христианства, коммунизма, демократии, национализма, рациональности. Да и 

зачем богатому янки стараться, он выше этого, потому что он выше прочих наций. Ему 

главное побалаболить свою хрень. Точно также сверхрасширительно он подает и 

понятие рабовладения. И феодализм у него рабовладельческий, и первобытнообщинный 

строй тоже. Удивительным образом у Фукуямы раб, т.е. рабочий, становится 

господином. Оставляя без потрясений институт найма, он просто в силу своего 

господства над природой – господин. Насчет господства над природой – та же песня, что 

про христианство, коммунизм или рациональность. Но заметьте, что профессор всеми 

силами пытается укрыть от читателя тот факт, что прибавочной стоимостью рабочий не 
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распоряжается. В рассуждениях профессора она вообще не присутствует, а производство 

расширяется само собой. 

Лихо профессор устраняет и классовые барьеры. Разумеется, никакое образование 

их не разрушает, больше того, американское общество точно так же разделено 

высочайшими классовыми барьерами в отношении получения образования. Переход 

между стратами в американском обществе практически невозможен. В Великобритании 

после распада СССР отменены профсоюзные программы получения рабочими высшего 

образования. Еще раз: если у семей имущественное неравенство, ни о каком равенстве 

возможностей говорить не приходится. 

Давайте, посмотрим, насколько же либеральная демократия дает всем и каждому 

возможность «признания». Казалось бы, плюрализм мнений – это и есть вожделенная 

мечта каждого, кто хочет высказаться. На деле это способ подавления самостоятельного 

мышления, способ затушевать истину. Белый шум многообразия мнений, каждое из 

которых хорошо оплачено, подавляет голос истины. 

После бомбардировок Белграда я побывал в Великобритании. На одной встрече с 

профсоюзами в перерыве присел за фортепиано, рядом двое профсоюзников вели беседу 

о вторжении в Югославию. Я прислушался. Один из них, мой добрый знакомый Микки 

Тай повернулся ко мне и сказал: «Борис, занимайтесь своими делами, не отвлекайтесь…» 

Я проявил настырность и задал вопрос ему собеседнику, что он думает о событиях в 

Югославии. Тот ответил: «Считаю, что наше правительство поступило правильно, ведь 

нужно было что-то делать, эти сербы устроили этнические чистки, надо было это как-то 

прекратить.» 

Оказалось же, что так называемые этнические чистки – пиар-акция, обман 

трудящихся. Хотя этнические чистки всё же имели место: со стороны албанцев против 

сербов. Когда же Армия освобождения Косово разместилась в Косово, она эти чистки 

продолжила в гигантски масштабах. То есть, мышление британских профсоюзников 

вовсе не было самостоятельным, они думали так, как им указала официальная 

пропаганда. Т.е. сознание у них – вполне рабское, их господин – телевизор. Когда же 

этот кудлатый козлик сделал свое черное дело, так по рогам ему, и промеж ему – из Тони 

Блэра сделали козла отпущения.  

Скажите, зачем в такой либерально-демократической стране, как Франция, больше, 

в такой образцово-избирательной стране, где на выборах в парламент принимает участие 

до 80% избирателей, эти бараны столь усердствовали на выборах Ширака в президенты? 

Зачем?? Чтобы через полгода, когда Ширак начал свои реформы (свертывание 

социальных программ, повышение пенсионного возраста) изладить общенациональную 

забастовку? Так они на кой бегали голосовали?? 

Если за очередной книжкой про какого-то там Гарри Поттера выстраивается 

молодежная очередь, и все потом рвут эту книжку друг у друга из рук, значит, что-то 

основательно прогнило в Датском королевстве. 

 
Если бы  люди состояли  только  из  рассудка  и  желания, они  были  бы абсолютно  довольны 

жизнью в Южной Корее под военной диктатурой, или под просвещенной  технократической 

администрацией франкистской Испании, или в гоминьдановском Тайване, стремительно прущих вверх 

в экономическом росте. И все же граждане этих государств оказались чем-то большим, нежели 

комбинацией желаний  и рассудка: у них есть тимотическая гордость и  вера в собственное достоинство,  

и они  хотели  признания  этого достоинства - прежде  всего правительством страны, в которой они 

живут. 



 300 

Таким образом, жажда признания - это и есть недостающее звено между либеральной экономикой 

и либеральной политикой. Мы видели, как передовая индустриализация порождает общества 

урбанистические, мобильные, с постоянно растущим уровнем образования, свободные от традиционных 

форм авторитета - племени, священника, гильдии. Мы  видели  высокую  эмпирическую корреляцию 

между  такими обществами и либеральной демократией, хотя не могли полностью объяснить причины 

этой корреляции. Слабость нашей интерпретации заключалась в том, что мы искали экономическое 

объяснение выбору либеральной демократии, то есть объяснение,  так или иначе обращенное к 

желающей части души, а надо было смотреть на  тимотическую сторону, на жажду признания. Потому 

что социальные изменения, сопровождающие развитую  индустриализацию, в частности образование, 

порождают, как оказывается, определенные  требования признания, не  существующие  у  людей более 

бедных или менее  образованных. Чем  люди становятся богаче,  космополитичнее, образованнее, тем 

сильнее они жаждут не просто большего богатства, но признания  своего статуса. Этот полностью не 

экономический и не материальный мотив может  объяснить, почему люди в Испании, Португалии, 

Южной Корее и КНР выдвигали  требования  не  только рыночной экономики, но еще и свободного 

правления народа и для народа. 

Если бы люди состояли только из желаний и рассудка… Стало быть, в Германии, 

когда немцы поддержали Гитлера, все состояли только из желаний и рассудка. А то, что 

Гитлер избавил страну от безработицы, это побоку. Испания при Франко – вообще голь 

перекатная, но говорить, что народ сверг в Испании диктатуру – это сильно. Свергал. Но 

не сверг. Если и ранее у Фукуямы полностью отсутствовали логические связки, искать 

их в абзаце выше – зря терять время. Вступления «таким образом» или «мы видели» 

ровным счетом ничего не обозначают – совсем никаким образом, и не видели мы ничего. 

Стало быть, чем богаче человек, тем сильнее он жаждет своего признания. Как это 

верно! И он за это признание готов нанести ракетный удар по любой столице, правда, 

если не светит ответного удара. А вот насчет космополитичности. Как известно, этот 

термин возник в Древней Греции. Космополитами были древние киники, напр., Диоген 

из бочки. Они были людьми мира, принадлежащими миру, а не одной только стране. 

Сократ, напротив, был патриотом и участвовал в войне. Фукуяма хочет, чтобы во всех 

странах, кроме США, люди стали бы частью мира, не своей страны, чтобы рынки в этих 

странах были бы освобождены от протекционизма. С другой стороны, он желает, чтобы 

североамериканцы тоже чувствовали себя людтми мира, в том смысле, что его 

господами, в любой его точке. 

«Ubi bene, ibi patrio» («Где хорошо, там и отечество»). А по-русски: «Рыба ищет, где глубже, а 

человек – где лучше». Вот, вроде бы  и не ругательное вовсе, а всё-таки что-то… Рыба, 

хладнокровная, психология тоже рыбья. 

Александр  Кожев,  трактуя  Гегеля,  утверждает,  что  универсальное  и однородное  государство 

стало бы последним этапом истории человечества, поскольку оно для  человека  полностью  

удовлетворительно.  Это  мнение,  в конечном счете, основано на его вере в примат тимоса, или жажды 

признания как наиболее глубокого и  фундаментального желания человека. (Т.е. жажды поработить 

себе подобного, агрессивность, стремление к положению господина, т.е. паразита. Ведь г-н 

Фукуяма совсем недавно рассуждал о господах-паразитах и рабах-тружениках и двигателях 

прогресса. Опять за рыбу – деньги?) Указывая на метафизическую, как и на психологическую 

важность признания, Гегель и Кожев заглянули, быть может, в человеческую личность глубже других 

философов, подобных Локку и Марксу, для которых желание и рассудок имели безоговорочный 

приоритет. Хотя Кожев  утверждает, что  не имеет внеисторической  мерки, по которой измеряется 

адекватность человеческих учреждений, на самом деде жажда признания  дает такую  мерку. Тимос для 

Кожева  есть  постоянная часть человеческой природы; борьба за признание, порожденная  тимосом,  

могла потребовать исторического периода  в  десять тысяч лет  или  больше, но все равно для Кожева 

это один из элементов души человека в не меньшей степени, чем для Платона. (Потому г-н Кожев и 

подался в чиновники). 
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Поэтому утверждение Кожева, что мы находимся в конце истории, верно или неверно вместе с 

утверждением, что признание, обеспеченное современной либеральной демократией, адекватно 

удовлетворяет жажду признания у человека. Кожев  считал,  что современная  либеральная  демократия  

успешно объединила мораль господина  и мораль раба, преодолев различия между ними,  пусть  даже 

сохранив нечто от обеих  форм  существования.  Действительно ли это  так? В частности, действительно 

ли  мегалотимия господина успешно сублимируется (переходит в нечто более возвышенное, термин 

Фрейда, Б. И.) и канализируется современными политическими   институтами, а потому не 

представляет собой проблему для современной политики? Будет ли человек вечно доволен признанием 

всего лишь своего равенства с другими и  не  потребует ли он со временем большего? И если 

мегалотимия так успешно сублимирована или канализирована современной политикой, должны ли  мы 

согласиться с  Ницше, что это не повод для радости, а беспрецедентная катастрофа? 

Это вопросы очень долгосрочной перспективы, и мы вернемся к ним в пятой части книги Тем 

временем мы более детально рассмотрим фактические сдвиги в сознании по мере перехода к 

либеральной демократии. До того, когда  появится всеобщее и   равное   признание, жажда признания 

может принимать  самые  разные иррациональные  формы  -  например, религиозные или 

националистические. Переход этот никогда  не бывает гладким, и оказывается, что в большинстве 

реальных обществ мира рациональное признание сосуществует  с иррациональными формами. Более 

того:  возникновение  и  существование общества, воплощающего рациональное  признание,  требует,  

очевидно,  выживания  определенных  форм иррационального признания: парадокс, на  который  Кожев 

не обращает должного внимания. 

В предисловии к «Философии права» Гегель объясняет, что философия «есть ее собственное 

время, постигнутое мыслью», и философ не более способен выйти за  рамки  своего  времени  и  

предсказать  будущее,  чем  человек  способен перепрыгнуть через  гигантскую статую, стоявшую 

когда-то на острове Родос. Вопреки этому предупреждению  мы все-таки заглянем вперед в попытке 

понять перспективы и пределы современной всемирной либеральной революции и описать ее влияние 

на международные отношения. 

Фукуяма опять всё путает. Гегель полагал, что именно то, тогдашнее государство 

будет незыблемым, причем в явно заскорузлой форме германского государства. Кроме 

того, он полагал, что государство вообще – тоже вечно, незыблемо, как Кельнский собор. 

И никакого космополитизма!! Ну, а Кожеву – кожево. 

БАЛЛАДА ОБ ОДОБРЕНИИ МИРА    

Бертольт Брехт. 

Пусть я не прав, но я в рассудке здравом. 

Они мне нынче свой открыли мир. 

Я перст увидел. Был тот перст кровавым. 

Я поспешил сказать, что этот мир мне мил. 

 

Дубинка надо мной. Куда от мира деться? 

Он день и ночь со мной, и понял я тогда, 

Что мясники, как мясники — умельцы. 

И на вопрос: «Ты рад?» — я вяло вякнул: «Да». 

 

Трус лучше мертвеца, а храбрым быть опасно. 

И стал я это «да» твердить всему и вся. 

Ведь я боялся в руки им попасться 

И одобрял все то, что одобрять нельзя. 

 

Когда народу не хватало хлеба, 

А юнкер цены был удвоить рад, 

Я правдолюбцам объяснял без гнева: 

Хороший хлеб, хотя дороговат. 
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Когда с работы гнали фабриканты 

Двоих из трех, я говорил тем двум: 

Просите фабрикантов деликатно, 

Ведь в экономике я — ни бум-бум! 

 

Планировали войны генералы. 

Их все боялись — и не от добра 

Кричал я генералу с тротуара: 

«Техническому гению — ура!» 

 

Избранника, который подлой басней 

На выборах голодных обольщал, 

Я защищал: оратор он прекрасный, 

Его беда, что много обещал... 

 

Чиновников, которых съела плесень, 

Чей сброд возил дерьмо, дерьмом разил, 

И нас давил налогами, как прессом, 

Я защищал, прибавки им просил. 

 

И не расстраивал я полицейских, 

Господ судейских тоже я берег, 

Для рук их честных, лишь от крови мерзких, 

С охотой я протягивал платок. 

 

Суд собственность хранит, и обожаю 

Наш суд кровавый, чту судейский сан, 

И судей потому не обижаю, 

Что сам не знаю, что скрываю сам. 

 

Судейские, сказал я, непреклонны, 

Таких нет денег и таких нет сил, 

Чтоб их заставить соблюдать законы. 

«Не это ль неподкупность?» — я спросил. 

 

Вот хулиганы женщин избивают. 

Но, погодите: у хулиганья 

Резиновых дубинок не бывает, 

Тогда — пардон — прошу прощенья я. 

 

Полиция нас бережет от нищих 

И не дает покоя беднякам. 

За службу, что несет она отлично, 

Последнюю рубашку ей отдам. 

 

Теперь, когда я донага разделся, 

Надеюсь, что ко мне претензий нет, 

Хоть сам принадлежу к таким умельцам, 

Что ложь разводят на столбцах газет, 

 

К газетчикам. Для них кровь жертв — лишь колер. 

Они твердят: убийцы не убили. 

А я протягиваю свежий номер. 

Читайте, говорю, учитесь стилю, 
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Волшебною горой почтил нас автор. 

Все славно, что писал он (ради денег), 

Зато (бесплатно) утаил он правду. 

Я говорю; он слеп, но не мошенник. 

 

Торговец рыбой говорит прохожим: 

Вонь не от рыбы, сам он, мол, гниет. 

Подлаживаюсь я к нему. Быть может, 

И на меня охотников найдет. 

 

Изъеденному люэсом уроду, 

Купившему девчонку за гроши, 

За то, что женщине дает работу, 

С опаской руку жму, но от души. 

 

Когда выбрасывает бедных 

Врач, как рыбак — плотву, молчу. 

Ведь без врача не обойтись мне, 

Уж лучше не перечить мне врачу. 

 

Пустившего конвейер инженера, 

А также всех рабочих на износ,— 

Хвалю. Кричу: техническая эра! 

Победа духа мне мила до слез! 

 

Учителя и розгою и палкой 

Весь разум выбивают из детей, 

А утешаются зарплатой жалкой, 

И незачем ругать учителей. 

 

Подростки, точно дети низкорослы, 

Но старики — по речи и уму. 

А почему несчастны так подростки 

Отвечу я: не знаю почему. 

 

Профессора пускаются в витийство, 

Чтоб обелить заказчиков своих, 

Твердят о кризисах — не об убийствах. 

Такими в общем представлял я их. 

 

Науку, что нам знанья умножает, 

Но умножает горе и беду, 

Как церковь чту, а церковь уважаю 

За то, что умножает темноту. 

 

Но хватит! Что ругать их преподобья? 

Через войну и смерть несет их рать 

Любовь к загробной жизни. С той любовью, 

Конечно, проще будет помирать. 

 

Здесь в славе бог и ростовщик сравнялись. 

«А где господь?» — вопит нужда окрест. 

И тычет пастор в небо жирный палец, 

Я соглашаюсь: «Да, там что-то есть». 
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Седлоголовые Георга Гросса 

Грозятся мир пустить в небытие, 

Всем глотки перерезав. Их угроза 

Встречает одобрение мое. 

 

Убийцу видел я и видел жертву. 

Я трусом стал, но жалость не извел. 

И, видя, как убийца жертву ищет 

Кричал: «Я одобряю произвол!» 

 

Как дюжи эти мясники и ражи. 

Они идут — им только волю дай! 

Хочу им крикнуть: стойте! Но на страже 

Мой страх, и вдруг я восклицаю: «Хайль!» 

 

Не по душе мне низость, но сейчас 

В своем искусстве я бескрыл и сир, 

И в грязный мир я сам добавил грязь 

Тем самым, что одобрил грязный мир. 

1930 
 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ РОДОС 

20. САМОЕ ХОЛОДНОЕ ИЗ ВСЕХ ХОЛОДНЫХ ЧУДОВИЩ 

Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья ион; у нас есть государства. 

Государство? Что это такое? Итак, слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти 

народов. Государством называется самое  холодное из всех холодных  чудовищ. Холодно лжет оно; и 

эта  ложь ползет  из уст его: «Я, государство, есмь народ» Это  -- ложь! Созидателями были те, кто  

создали народы и дали им веру и любовь; так служили они жизни. Разрушители - это те, кто ставит 

ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний... 

Это знамение даю я вам: каждый  народ говорит на своем языке  о добре и зле - этого языка не  

понимает  сосед. Свой язык обрел он  себе в обычаях и правах. Не государство лжет на всех языках о 

добре и зле: и что оно говорит, оно лжет- и что есть у него, оно украла. 

Ницше, «Так говорил Заратустра»320 

 

В  конце истории у либеральной демократии не  осталось серьезных конкурентов (среди иных 

государств. Но не среди собственных народов, Б. И.). В прошлом люди отвергали либеральную 

демократию, считая ее ниже монархии, аристократии, теократии, фашистского или коммунистического 

тоталитаризма или любой  другой идеологии, в которую им случалось верить. Но теперь,  если не 

считать исламского мира,  установился,  по  всей видимости, общий  консенсус,  согласный с 

претензиями либеральной демократии на звание наиболее рациональной формы правления, то есть 

государства, которое наиболее полно понимает рациональные желания и рациональное признание. Если 

это так, то почему вне исламского мира существуют  недемократические страны?  Почему переход к  

демократии  остается столь  трудным  для многих  стран,  народы и правительства  которых  абстрактно  

согласны с демократическими  принципами? 

Почему есть у нас подозрения, что некоторые режимы на земном шаре, в настоящее  время 

объявляющие себя демократическими,  вряд  ли останутся таковыми,  в то  время как о других едва ли  

можно сказать, что это именно стабильная демократия, а  не что-то  иное? И почему существующая 

тенденция к либерализму вроде бы пошла на спад, хотя в долгосрочной перспективе  обещает 

победить? 

Как Пятачок в сказке про Винни Пуха: «Ой! Что это так бумкнуло? И где, 

интересно, мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка?» 
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Понимаете, в чем дело, многие страны на своей шкуре попробовали, что такое 

либеральная демократия, а особенно – американская либеральная демократия. Стоит ли 

удивляться, что ее хотят всё меньше и меньше. А Фукуяма искренне недоумевает, у него 

отчего-то возникают страшные подозрения… Непонятно только, откуда у него 

уверенность, что, в конечном счете, янки установят свое господство на планете… 
 

Учреждение либеральной демократии должно бы быть в высшей степени рациональным 

политическим актом, в котором общество как целое  обдуманно выбирает конституцию и основные 

законы, управляющие общественной жизнью. Но часто  поражает слабость и  рассудка, и  политики,  не 

дающая достигнуть  им своих целей,  и поражает,  как  люди «теряют контроль» над своей жизнью,  не 

только  личной,  но  и  на  политическом  уровне.  Например,  многие  страны Латинской  Америки  

возникли   как   либеральные демократии вскоре после отвоевания независимости у Испании или 

Португалии  в  девятнадцатом  веке и создали свои конституции по образцу  конституции Соединенных  

Штатов или республиканской Франции. И ни одно из них не сумело   сохранить демократическую 

традицию нерушимой до нынешних времен. Оппозиция либеральной демократии  на  теоретическом 

уровне никогда не была сильна в  Латинской Америке, если не считать кратких периодов вызова со  

стороны фашизма  и коммунизма, и все  же либеральным демократам пришлось  выдержать трудные 

бои за завоевание  и сохранение власти.  Есть  такие страны, как Россия, знавшая множество 

авторитарных  форм  правления,  но не  знавшая до  недавних времен истинной  демократии. 

(Cовершенно справедливо, до недавних пор мы не знали, как старики роются по помойкам в 

поисках еды, что бывают бездомные дети, не знали истинно демократического размаха 

наркомании, ублюдочного образования по американскому образцу, безработицы, рейдерства, 

мошеннических банкротств и обанкрочиваний, бандитского террора и бандитских банков,  

клерикализма, националистических банд, что проституцию назовут «работой», а дети будут 

заказывать своих родителей, чтобы получить наследство… и ещё очень много мы не знали, 

несмотря на пережитую чудовищную по жестокости войну, когда в руинах оказалось почти 

половина страны, войну унесшую больше 20 миллионов жизней советских людей. Теперь мы 

узнали. «Тимос» у народа  пока в ауте. Это как у Эзопа: одна птица сидела в клетке и пела ночью. 

«Почему ты поешь ночью?» - спросила её крыса. «Раньше я пела днём, меня поймали и посадили в 

клетку, теперь я стала умнее». Но надежда, как водится, умирает последней, поживем – увидим)  
 

Другие  страны, вроде Германии, испытали страшные трудности на пути к стабильной демократии, 

несмотря на глубокие свои корни в западноевропейской  традиции, а во Франции, на родине свободы  и  

равенства, много  возникло  и исчезло  республик после  1789  года. Эти  примеры  резко контрастируют 

с большинством примеров демократий англосаксонского происхождения, где стабильность институтов 

поддерживалась  сравнительно легко. 

Какая несублимированная мегалотимия, какой иррациональный англосаксонский 

национализм… Фукуяма резонерствует насчет отсутствия разума  и воли у всех 

правителей, кроме США, Британии, Канады и Австралии… Смело. 

 
Причина, по которой либеральная демократия не стала повсеместной или не всегда оставалась 

стабильной после  прихода к власти, лежит, в конечном счете, в  неполном  соответствии между 

народом и государством. Государства - искусственные политические образования,  а народы - 

существующие моральные сообщества.  Имеется  в виду, что народы - это сообщества с единым» 

пониманием добра и зла, представлением  о святом и грешном, которые, быть может, возникли по чьей-

то воле в далеком  прошлом, но существуют  сейчас в большой степени силой традиций. Как сказал 

Ницше,  «каждый народ говорит на своем языке о добре и зле» и «свой язык обрел  он себе в обычаях и 

правах», отраженных не только в конституции и законах, но в семье, в религии, в классовой структуре, 

в ежедневных привычках и в идеале образа жизни. Царство государств - это царство политического, 

сфера сознательного выбора подходящего  режима правления. Царство народов  не  политично:  это  

область действия  культуры и общества, чьи  правила  редко явно  или  сознательно признаются  даже 

теми, кто в них участвует. Когда Токвиль говорит об американской конституциональной системе 

сдержек и противовесов, о разделении ответственности между федеральным правительством и 
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правительством штата, он говорит о государствах; но когда он описывает фанатический спиритуализм 

американцев, их ревность к равенству или  факт, что они более привержены практической науке, 

нежели теоретической, он говорит о народе. 

Государства накладываются на народы сверху. В некоторых случаях государства формируют 

народы, как законы Ликурга  и Ромула сформировали этос народов  Спарты  и  Рима или как законы 

свободы и равенства  создали демократическое  сознание среди различных народов-эмигрантов, 

образовавших Соединенные Штаты Америки. Но во многих случаях между государством и народом 

есть напряженность - как, например,  было в России и Китае; где коммунисты силой обращали 

население к идеалам  марксизма.  

     Один из наиболее добросовестных исследователей интервенции на Севере В. Голдин  пришел к 

выводу, что «...изучение истории антибольшевистской борьбы на Севере России убеждает в том, 

что без вооруженного вмешательства извне она вряд ли вылилась бы здесь в форму гражданской 

войны». Искусственный характер гражданской войны в России вполне откровенно признавали и 

сами организаторы интервенции, утверждавшие, что без интервентов белое движение потерпит 

немедленное поражение. У. Черчилль писал, что вывод войск интервентов приведет к гибели всех 

небольшевистских войск в России: «Подобная политика была бы равнозначна выдергиванию чеки 

из взрывного устройства. В России будет покончено с сопротивлением большевикам...». В. Вильсон 

указывал, что последует возмездие, наступит расплата, когда союзническим войскам придется 

уйти. Американский консул Пул  был прав: без «союзнической помощи » гражданская война в 

России закончилась бы уже весной 1918 года. 

Только в  интервенции в районы российского Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири в 1918-1922, 

участвовала группа иностранных государств: Япония, США, Великобритания, Франция, Италия, 

мятежные чехословаки (превратившиеся в одночасье из военнопленных в захватчиков), венгры, 

канадцы и даже китайцы. Наиболее многочисленным воинским контингентом были японские 

войска, которых насчитывалось 72 тыс. человек. Великобритания, Франция, Италия сообща 

выставили 19 тыс. штыков, 12-тысячный экспедиционный корпус США. Китай, под нажимом 

Японии, командировал к нам около 1200 солдат. Чехословацкий корпус, бойцы которого следовали 

на родину из русского плена, в который попали в годы Первой мировой войны, насчитывал около 15 

тыс. человек. Но и помощь Германии, Англии, Франции, Японии, США, не говоря уже о более 

мелких помощниках типа Румынии и Польши не помогла. Коммунисты с такой силой обратили 

население к идеалам марксизма, что это население голодное, раздетое, плохо вооруженное, по 

большей части малограмотное, с военной точки зрения плохо обученное такого пинка дало всей 

этой «помощи» вместе со своими доморощенными белогвардейцами и прочими бандитами, что 

от них только пух полетел. И выпнули. И страну подняли. И через каких-то двадцать лет 

фашизму хребет сломали. 

 

Успех и стабильность либеральной демократии поэтому никогда не определяется простым 

механическим приложением определенного набора  универсальных принципов и  законов,  но требует 

определенной степени согласия между народами и государствами. 

Если  мы  следом  за  Ницше определим  народ  как  моральную  общность, разделяющую одни и  

те же понятия о добре и зле, то становится ясно, что народы и культуры,  ими создаваемые,  начинаются 

в тимотической части души. 

Культуры, в некотором смысле, возникают  из  способности оценивать: сказать, например,  что  

человек,  уважающий старших, --  человек  достойный  или что человек, поедающий  нечистых 

животных вроде  свиней, достойным  не является. 

Т.е. обычаи, вытекающие из религиозных предрассудков – и есть культура. 

Оказывается, японцев объединяет вовсе не цвет кожи, не язык, не территория и даже не 

совместный труд. Они изначально близки духовно. Только где у Ницше народ определен 

как моральная общность?? 

Ладно, если Фукуяма разделяет народ и государство, это плюс. Но отделять 

«царство народов» от политики – это слишком. Если вы этого не ведали, знайте: нас всех 

насильно тыкали мордой в идеалы (в идеалы!) марксизма. О, какая это была 

напряженность между народом и государством! Во всех других странах такой 
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напряженности нет, полиция – это так, дань истории. Но если каждый народ 

определяется тем, что все его представители одинаково понимают добро и зло, то эти 

понятия у каждого народа разные! Причем Фукуяма даже мысли не может допустить, 

что в одном и том же народе представления о добре и зле у сытых и голодных 

диаметрально противоположны. 

 
Таким образом,  тимос,  или жажда  признания,  есть фундамент  для того, что социологи  

называют  «ценностями» (с чего это – таким образом? Где, в каком месте Фукуяма это доказал? Б. 

И.). Как мы видели, это борьба за признание породила отношения господства и рабства во всех их 

многообразных проявлениях и  моральные кодексы, произошедшие из них - почтение подданного к 

монарху, крестьянина к помещику, надменное чувство  превосходства у аристократа и так далее (нет, 

нигде мы этого не видели, это просто мнение одного человека, Гегеля, Б. И.). 

Жажда  признания - это также  психологический  фундамент двух  крайне мощных чувств - 

религии и национализма. Этим я не хочу сказать, что религия и  национализм могут быть сведены к 

жажде признания, но именно корни этих страстей, лежащие  в  тимосе, и придают  им  столь  великую  

силу. Верующий присваивает достоинство всему, что его религия  считает священным - набору 

моральных законов, образу  жизни или  конкретным предметам поклонения. И он впадает в гнев, если 

унижают достоинство того, что для него священно.321 Националист верит в достоинство, своей  

национальной или этнической группы, а потому - в собственное достоинство qua (в качестве (лат.))  

члена этой группы. Он ищет признания этого своего  конкретного достоинства у  других и, подобно 

верующему  религиозному, впадает в гнев при унижении этого достоинства.  

(А зачем унижать достоинство народа или его отдельного представителя, или унижать 

достоинство верующего человека? Это что, такая либерально-демократическая гимнастика?) 

 

Тимотическая страсть, жажда признания со стороны аристократа-господина,  запустила   

исторический  процесс,  а тимотическая страсть религиозного фанатизма и национализма  двигала  его 

столетиями путем войн  и  конфликтов.  Тимотические корни религии  и национализма  объясняют, 

почему  конфликты вокруг «ценностей потенциально куда более смертоносны, чем конфликты на  

почве имущества и богатства.322 В отличие от денег, которые можно  просто  поделить, достоинство  по  

сути  своей  не  допускает компромиссов: либо ты признаешь мое  достоинство иди достоинство того, 

что для  меня  священно,  либо,  нет. Только тимос,  ищущий  «справедливости», способен на истинный 

фанатизм, одержимость и ненависть. 

Вот откуда все войны, все революции, все преступления, все подвиги. Тимос, и всё 

тут. Потрясающее научное объяснение. Какие там гносеологические и социальные корни 

религии, о которых, кстати, так много писали и над которыми насмехались его любимые 

английские философы. 
(Зачем же президент США дает клятву на Библии? Он фанатик? Или клятва – это так, фикция? 

А президент совершенно толерантен к употреблению священного писания в качестве туалетной 

бумаги?  Если деньги так просто поделить, так за чем же дело встало? В России человек, 

который произносит такие речи называется ботало). 

 
Либеральная демократия в ее англосаксонском варианте является усилением некоего вида 

холодной  расчетливости за счет  прежних моральных и культурных горизонтов.  Рациональное  

желание  должно  возобладать  над  иррациональной жаждой  признания, в частности, над 

мегалотимией гордых господ, требующих признания своего   превосходства. Либеральное государство, 

вырастая из традиции Гоббса и Локка, вступает в затяжную  борьбу с собственным  народом. Оно 

стремится  гомогенизировать разнообразные традиционные  культуры людей и хочет,  чтобы граждане 

заменили  их долговременным расчетом своих интересов. 

Вместо  органической моральной общности  со своим языком «добра и зла»  надо усвоить новую 

совокупность демократических ценностей: быть «участником», человеком «рациональным»,  

«секулярным»,  «мобильным»,  «сопереживающим»  и «толерантным»323. Изначально  эти новые  

демократические ценности вообще не были ценностями в смысле определения окончательной доблести 
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или добра. Они  зародились  как  средства,  привычки,  которые  человек  должен приобрести, чтобы 

успешно жить в мирном и процветающем либеральном обществе. 

Именно по этой причине Ницше назвал государство «самым  холодным из всех холодных 

чудовищ», уничтожающим народы и их культуры, навязывая им «сотни желаний». Но чтобы 

демократия была действенной, граждане демократических государств должны забыть утилитарные 

корни своих ценностей и выработать некоторую иррациональную тимотическую гордость своей 

политической системой и образом жизни. То есть, они должны начать любить демократию не потому, 

что она лучше других альтернатив, но потому, что это их демократия. Более того, необходимо перестать  

видеть в таких ценностях, как «толерантность», лишь средства к достижению какой-то   цели; в 

демократическом обществе толерантность становится определяющей добродетелью.324  

А вот ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности, включающих 

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности, гармонию в 

многообразии, направленность на достижение мира и содействие замене культуры войны 

культурой мира. А вовсе не «гомогенизировать разнообразные традиционные  культуры людей». А 

«забыть утилитарные корни своих ценностей» проще всего тем, кому забывать-то собственно 

нечего.   
 

Выработка такого рода гордости или ассимиляция демократии в самоощущение граждан - вот что 

имеется в  виду  под созданием «демократической» или  «гражданской» культуры. Наличие такой 

культуры есть ключевое условие  долговременного здоровья  и стабильности  демократий, поскольку ни 

одно реальное общество не может долго выжить на одном лишь рациональном расчете и желаниях. 

Культура - в виде сопротивления преобразованию определенных традиционных ценностей в 

ценности  демократические - может, таким образом, представлять  собой  препятствие  на пути  

демократизации. Так  каковы же те культурные  факторы,  которые  мешают установлению стабильных  

либеральных демократий?325 Такие факторы делятся на несколько категорий. 

Факторы первой категории относятся к степени и характеру национального, этнического и 

расового сознания страны.  Ничего нет внутренне несовместимого между национализмом и 

либерализмом; на самом деле они были тесно переплетены между  собой в борьбе Германии и Италии 

за национальное  единство в девятнадцатом веке.  Национализм и либерализм были также объединены в 

стремлении Польши к   национальному  возрождению  в  восьмидесятых  годах двадцатого  века,  а 

теперь так же тесно связаны между собой в борьбе стран Балтии за независимость  от СССР.  

Понятно, когда Штаты оттяпали у Мексики Техас и Калифорнию, нагло захватили 

Гавайские острова и объявили своим штатом – это проявление англосаксонской либерально-

демократической культуры и оцениваться должно как прогрессивное, облагораживающее 

событие, а когда та же Латвия после восстановления Советской власти в 1940 году вошла в 

состав СССР, то это – оккупация.   

Да, по договору Гуадалупе-Идальго, 2 февраля 1848 года, Мексика получила 18 млн. 250 тыс. долл., 

что эквивалентно 627 млн 500 тыс. долл. по курсу середины 2000-х гг. , а  США получили 

неоспоримый контроль над Техасом, а также над Калифорнией, Невадой, Ютой и частями 

Колорадо, Аризоны, Нью-Мехико и Вайоминга. Правда,  статья X была вычеркнута из договора, 

когда он ратифицировался Сенатом США. Эта статья гарантировала, что США признают 

мексиканских и испанских землевладельцев и что мексиканцы, живущие на захваченных землях, 

получат равные права с американскими гражданами, но это подробности. А должок 

калифорнийским индейцам США так и не заплатили… уж больше 150 лет ждут, чтобы 

ревностные законники американцы поступили по закону… Но ведь и Россия прибалтийские земли, 

извините, тоже купила и заплатила сполна. 

Согласно Ништа́дтскому мирному  договору между Царством Русским и Швецией, после 

завершения Северной войны 1700—1721 годов,  Россия закрепила выход к Балтийскому морю: к ней 

отошли часть Карелии к северу от Ладожского озера, Ингерманландия (Ижорская земля) от 

Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго. За 

эти земли Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 млн. ефимков (1,3 млн. рублей). 

Предусматривался обмен пленными, амнистия «преступникам и перебежчикам» (кроме 

сторонников Ивана Мазепы). Финляндия возвращалась Швеции, которая также получила право 

ежегодно беспошлинно закупать и вывозить из России хлеба на 50 тыс. рублей. Договор 
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подтверждал все привилегии, предоставленные остзейскому дворянству шведским 

правительством: дворянство сохранило своё самоуправление, сословные органы и т. д. Подписан 

30 августа (10 сентября) 1721г. Ратифицирован 9 (20) сентября 1721г.  

Специально для Фукуямы поясняем. 

Лифляндия, немецкое название Ливонии. Со 2-й половины 16 в., после ликвидации Ливонской 

конфедерации государств, Л. включала территорию Южной Эстонии и северную часть 

территории Латвии (до р. Даугавы), 

Эстляндия, историческое название северной части Эстонии. В начале 13 в. была завоевана 

немецкими и датскими феодалами; в 1346—1561 входила во владения Ливонского ордена, в 1561—

1710 — Швеции. В 1710 в результате Северной войны 1700—21 присоединена к России. С 1783 — 

Эстляндская губерния. 

Что же до Курляндии и Семигалии, то тут совсем замечательно. Они сами вошли в состав 

Российской империи. Опять поясняем. Курляндия и Семигалия — герцогство, существовавшее в 

западной части современной Латвии, на территории исторических областей Курземе (Курляндия) 

и Земгале (Семигалия), с 1562 по 1795 годы.  

Отто Герман фон Говен с согласия многих курляндцев вступил в переговоры с императрицей 

Екатериной II. Когда в январе 1795 года последовал третий и последний раздел Польши и 

курляндское дворянство посредством манифеста от 17-го марта, а пильтенское дворянство 18 

марта объявили ленную зависимость от Польши несуществующей, поручая вместе с тем 

дальнейшее устройство своих дел императрице Екатерине. Только двое из верховных советников 

канцлер Георг Кристоф фон Людингаузен-Вольф и ландмаршал Эрнст Дитрих фон Шеппингк не 

подписали манифеста; они заявили, что считают образ действий дворянства необходимым, но 

для себя не совместимых с долгом перед герцогом. 

15-го апреля 1795 года императрица Екатерина II в торжественной аудиенции принимала 

представителей курляндского и пильтенского дворянства. 20 апреля они приносили присягу в 

собрании сената. Генерал-губернатором курляндским был назначен генерал фон дер Пален.  Так 

какие претензии? Купили, значит, наша.  

 Правда, Фукуяма с историей не дружит, историю по его либеральному мнению следует забыть. 

Но, извините, как же с борьбой за независимость?  

Что же до более близкой истории, то и здесь Фукуяму ждет разочарование. Совет рабочих, 

солдатских и безземельных депутатов Латвии, созданный в июле 1917 года, на заседании, 

состоявшемся 8 и 9 ноября в Валке, провозгласил, что в неоккупированной части Латвии вся 

власть принадлежит Советам рабочих, солдатских и безземельных депутатов и объявил себя 

высшим органом власти в Латвии. Под оккупацией немецких войск находились Курземе и часть 

Видземе. 

В конце октября – начале ноября 1918 года Советская власть была установлена на всей, 

неоккупированной немецкими войсками части Прибалтики. На сторону революции стали 

40 тысяч  латышских стрелков, сыгравших важную роль в установлении Советской власти в 

Латвии. После отмены Брестского мирного договора Латвия снова стала составной частью 

России. 

Но  латышская буржуазия, опираясь на силу германской оккупационной армии, образовала так 

называемый Народный совет, в который вошли члены восьми буржуазно-националистических 

партий. Этот совет  18 ноября 1918 года  провозгласил «независимую» Латвию и сформировал 

временное правительство Латвии. Главой никем не избранного «правительства» стал Карл 

Ульманис – лидер кулацкой партии «Крестьянский союз». 

17 декабря  временное Советское правительство Латвии опубликовало манифест, в котором 

провозгласило переход всей власти в Латвии в руки Советов рабочих, безземельных и стрелковых 

депутатов. Оккупационная власть и латышское буржуазное «правительство» были объявлены 

низложенными, а изданные ими постановления и распоряжения – недействительными. Было 

отменено право частной собственности на землю и объявлено о немедленном введении 

восьмичасового рабочего дня. 

Советское правительство Латвии обратилось к правительству РСФСР с просьбой признать 

независимость республики. Отвечая на это обращение, Совет Народных  комиссаров РСФСР издал 

22 декабря 1918 года за подписью В.И. Ленина декрет «О признании независимости Советской 

Республики Латвии».  
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Командование Антанты понимая, что кайзеровская армия разлагается «большевистской 

пропагандой», требовало от «правительства» К. Ульманиса скорее сколотить «латышскую белую 

гвардию». Но эта затея провалилась. Народ не шёл в эту «гвардию». 

К. Ульманис пошёл на поклон к Антанте и добился её  поддержки и защиты. 17 декабря  в Даугаву 

вошла эскадра кораблей, которой командовал адмирал Синклер. Уже 29 декабря английские 

интервенты обстреляли казармы латышских ополченцев, отказавшихся воевать против Красной 

Армии. 

В эти же последние дни 1918 года  латышские красные стрелки разбили под Сигулдой части 

ландвера  и полки «железной дивизии», сформированные из самых реакционных частей 

расшатавшейся германской оккупационной армии и 3 января 1919 года вошли в Ригу. Как только 

всерьёз запахло порохом, английская эскадра ушла из Риги. «Правительство»  К. Ульманиса в 

полном составе сбежало в Елгаву, а затем дальше – в Лиепаю. Рига стала советской.  

Весной 1919 года в районе Лиепаи находилась армия фон дер Гольца, втрое превосходящая армию 

Советской Латвии в Курземе. С юга на Ригу наступали белополяки, разгромившие Советскую 

власть в Литве. На севере латышские стрелки с боями отходили к Риге. Советская власть в 

Латвии терпела поражение под натиском многократно превосходящих сил противника. 

Советская Россия, сама, находясь в кольце фронтов, не смогла оказать Латвии серьёзной военной 

помощи. 

В феврале 1919 года германских дивизии, подавив перед этим восстание немецкого пролетариата, 

развернули наступление на Советскую Латвию. 22 мая 1919 года пала Рига, а в январе 1920 года и 

последняя часть Советской Латвии – Латгалия.  Латвия снова стала Советской  в 1940 году. 

(Обстоятельную статью о событиях 1939-1940гг. В.Гущина ввиду её объёма прилагаем отдельно). 

 Современная Латвия… Объём промышленного производства в ВВП составляет еле 10 процентов. 

Остальные 90 процентов приходятся на торговлю и услуги. 75 % всех предприятий имеют 

численность до 9 человек, где нет профсоюзов. Большинство предприятий, имеющих численность 

более 100 человек, принадлежат иностранным компаниям. Латвия сумела проесть потенциал 

советской экономики, но не создала за 20 лет собственную эффективную экономику. На  торгах 

Рижской фондовой биржи в 2009 году не удалось продать ни одной государственной ценной бумаги 

Латвия (1990-2010) потеряли 700 000 человек, разрушили науку и промышленность, депопуляция 

населения продолжается со скоростью - 3000 человек в месяц. А уж про откровенный фашизм 

даже Фукуяма возразить не сможет, слишком уж откровенно, даже дубово. Приведем только 

несколько выдержек из сообщений СМИ 2005 года. «Конечно, мы не переубедим, не изменим 

сознание тех пожилых россиян, которые 9 мая будут класть воблу на газету, пить водку и 

распевать частушки, а также вспоминать, как они геройски завоевали Балтию», - заявила Вайра 

Вике-Фрейберга, выступая в эфире телеканала LNT 

Последнее выступление Вике-Фрейберге выглядит особенно симптоматично с учетом того 

факта, что 25 января этого года в Латвии была презентована книга «История Латвии: XX век». 

Роль СССР в истории страны на ее страницах рассматривается исключительно в негативном 

ключе, однако показательным является не это. В одной из глав книги, названной «Саласпилс: здесь 

убивали или перевоспитывали?» и написанной лично советником президента Латвии по вопросам 

истории Антонием Зундой, демонстрируется, мягко говоря, «альтернативный» взгляд на 

нацистские лагеря смерти. Так, концентрационный лагерь Саласпилс, в котором нацисты 

производили опыты над детьми, в этом сочинении назван «расширенной полицейской тюрьмой» и 

«воспитательно-трудовым лагерем. Содержание «правильной книги» (определение Вике-Фрейберге 

) моментально вызвало весьма неоднозначную реакцию даже в местных латвийских СМИ, 

которые обратили внимание, что некоторые страницы книги, частично оплаченной Комиссией 

по демократии посольства США в Латвии,  содержат столь неожиданные открытия. 

«Рассказывая о периоде немецкой оккупации, авторы учебника аккуратно обходят тему зверств 

нацистов и их местных пособников, - пишет латвийская газета «Час». - А концентрационный 

лагерь Саласпилс, который называли балтийским Освенцимом, интеллигентно именуется 

«Расширенная полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой лагерь». Именно такие 

формулировки использовали фашистские идеологи. На самом деле в этом лагере фашистские 

«врачи» ставили опыты над детьми - производили инъекции, добавляли в пищу различные яды. 

Многие дети умирали мучительной смертью. У них, истощенных, фашисты выкачивали кровь для 

нужд немецких госпиталей - до полулитра.  
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По словам Илги Крейтусе, заведующей кафедрой политических наук Рижского университета в 

книге умалчивается даже о вещах исключительно важныз с точки зркения латвийской истории: 

«В ней не говорится о том, что Саласпилс стал первым местом заключения Константина 

Чаксте, сына первого президента Латвии Яниса Чаксте, человека, которому в Риге собираются 

поставить памятник. Не говорится о том, что в Саласпилс отправляли тех, кто уклонялся от 

службы в латышском легионе, и что когда людям предлагали выбор: «Либо в Саласпилс, либо в 

легион!», многие выбирали легион. Не говорится и о том, что в Саласпилсе содержались те 

литовские генералы, которые отказались создать в Литве литовский легион. Что Саласпилс стал 

первым местом заключения для многих уничтоженных на территории Латвии евреев. Ни слова не 

сказано и о том, что рядом с Саласпилсом располагался лагерь советских военнопленных, которые 

жили и умирали прямо под открытым небом. И самое печальное, что автором раздела о 

Саласпилсе является Антоний Зунда - советник президента Латвии по вопросам истории. И это 

уже заставляет говорить о моральной и политической ответственности. К тому же эту книгу 

президент Вайра Вике-Фрейберга подарила президенту России Владимиру Путину. А это событие 

международной важности».  

Эстония также весьма своеобразно относится к истории XX века. Так, по сообщениям в прессе 

азы патриотизма в эстонских школах будут прививать с помощью фильма «Солдаты «мертвой 

головы». Это снятая государственным телевидением лента посвящена эстонцам, воевавшим в 

годы. Второй мировой войны в рядах 20-й дивизии СС. В преддверии Дня независимости 24 февраля 

копии фильма направлены в 73 эстонские гимназии. В послании министра обороны, 

сопровождающем кассеты, говорится, что фильм является полезным дополнительным 

материалом как для уроков основ государственной обороны, истории и других предметов. 

Г-н А. Кох, которого трудно упрекнуть в необъективной русофилии: «На побережье Балтийского 

моря, там, где в него впадает Западная Двина (Даугава) живет народ, который называется - 

латыши. Он вступает в дружную семью европейских народов (не в пример России), а значит 

строгими европейскими же судьями признан народом цивилизованным». 

15 сентября 2006 г. кандидатура Вайры Вике-Фрейберги была официально выдвинута тремя 

балтийскими странами (Латвией, Литвой, Эстонией) на пост Генерального секретаря ООН. 5 

октября Вайра Вике-Фрейберги отозвала свою кандидатуру .(Наверное, хозяева из-за океана не 

рекомендовали, мог бы произойти ещё один конфуз). Сейчас Вике-Фрейберги продолжает 

заниматься активной общественной деятельностью, в частности является членом Европейского 

совета по толерантности и взаимоуважению (у кого-то весьма оригинальное чувство юмора), 

международной неправительственной организации, занятой выработкой инициатив и 

предложений по улучшению ситуации в сфере толерантности в Европе. Так что, вот, кто в 

Европе «толерантностью» занимается. А Фукуяма так прочувствовано причитал по поводу 

Холокоста…  

Желание  национальной независимости и суверенитета можно рассматривать как одно из  

возможных проявлений желания самоопределения и свободы; если только национальность, раса или  

этническая принадлежность не становятся   исключительной  основой для обладания гражданством и  

законными  правами. Независимая  Литва может  быть полностью либеральным  государством, если  

она  будет гарантировать права  всех  своих граждан, в том числе русского меньшинства, которое решит 

остаться в стране. 

С  другой стороны, демократия вряд ли возникнет в стране, где национализм или этноцентризм 

составляющих ее  групп настолько велик, что у них нет общего ощущения нации или признания прав 

друг друга. Поэтому сильное чувство национального единства необходимо должно существовать до 

появления стабильной  демократии,  как  это было в таких странах, как Великобритания (вот только 

ирландцы никак этого понять не могут), Соединенные Штаты, Франция, Италия и Германия. 

Отсутствие такого чувства в Советском Союзе  послужило одной из причин, почему стабильная 

демократия не могла там  возникнуть до распада страны на   меньшие   национальные единицы.326  В  

Перу  только  11 процентов  населения - белые, потомки испанских конкистадоров, а остальное 

население - индейцы, отделенные географически, экономически и духовно от всей страны.  

Эта отделенность будет серьезным долговременным  препятствием  стабильной демократии в 

Перу. То  же самое относится к Южной  Африке:  здесь  не  только фундаментальная  трещина между  
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белыми и черными,  но  и сами черные разделены на этнические группы с долгой историей взаимного 

антагонизма. 

А кто заставил Фухимори бежать? Индейцы, вместе с армией. Исключительно 

глубокое замечание относительно отсутствия общего ощущения нации  в СССР. 

Действительно, как может такое чувство возникнуть в многонациональном государстве? 

США – тоже многонациональное государство, но все нации – обезличены в американцев, 

точно так же, как в СССР – в советских людей. Но в СССР были и национальные 

образования, т.е. национальные чувства были более развиты, нежели в США. Разница в 

ощущениях общности хорошо проявилась во 2-ю мировую войну. Когда на 1-й план 

вышла советская, а не грузинская или татарская общности. В Штатах же эта общность не 

спешила себя проявлять, даже после Перл Харбора. Если в России люди отдавали 

последнее для победы, то германские солдаты писали отчеты домой, сколько 

награбленных ковров или штанов они отослали себе домой (см. «Два документа», 

«Татищев.org»). Вот такое ощущение нации. Но что Фукуяме? Для него США – 

божественный идеал. 

Если взглянуть на фрагмент выше с прагматической точки зрения, это вовсе не 

ученые выкладки, а пособие для спецслужб: как нужно промывать мозги. Но ведь как 

трудно человеку! С одной стороны, иррациональный тимос – нехорошо, да без него не 

получишь демократии. Еще хуже, если у народа есть культура, она тоже мешается под 

демократическими сапогами. Точнее, ботинками. Христианство – увы, идеология рабов, 

но в Польше католицизм, на удивление, послужил свержению проклятого 

тоталитаризма! Стало быть, польский католицизм 80-х – хорошее, полезное 

христианство (читай ниже). Толерантность тоже не стоит фетишизировать – это просто 

средство для достижения цели: нужно уживаться с теми, кто разрушает страну. 

Толерантность, да и все прочие американские добродетели следует вырабатывать, 

желательно, в питомнике под руководством чуткого дрессировщика. Но если кто думает, 

что у профессора – русофобия, тот ошибается! Скажем, он готов Литву записать в 

полностью либеральные, если предоставит равные права и русским. Которые решат 

остаться. Какова формулировка! Т.е. после отделения им, вроде бы, по формулировке, 

полагается отправиться в Россию. Ну, а если кто решит. Правда, профессор не уточняет, 

будет ли Литва либеральной, если власти в Литве будут сильно помогать русским 

принять то или иное решение. 

 
Второе культуральное препятствие демократии связано с религией. Между религией  и  

либеральной демократией, как и в случае национализма, нет внутреннего конфликта, кроме тех случаев, 

когда религия не может стать толерантной или эгалитарной. Мы  уже  отмечали точку зрения Гегеля, 

что христианство вымостило путь для Французской  революции, установив принцип равенства всех 

людей на основе их способности к моральному выбору.  

"Таким образом, абстракция либерализма из Франции обошла кругом весь романский мир, но 

вследствие религиозного рабства этот мир остался скованным политическим гнетом. Дело в 

том, что принцип, исходящий из того, что оковы могут быть сброшены с права и свободы без 

освобождения совести, что революция возможна без реформации, ошибочен." Гегель. 

 

Огромное большинство сегодняшних демократий имеют  христианское наследие, а Сэмюэл 

Хантингтон указывал, что большинство новых демократий, возникших после 1970 года, были 

католическими странами.327 Так что в  некотором смысле религия оказывается не препятствием, а 

подспорьем демократизации. 

Но религия сама по себе не создает свободного общества, и христианство в некотором  смысле  

должно путем секуляризации своих целей  отменить себя, чтобы  мог возникнуть либерализм.  

Общепризнанно,  что  движущей силой такой секуляризации на Западе послужил протестантизм. 
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Превратив религию в  частное дело христианина и его  Бога, протестантизм отменил потребность в  

отдельном классе  священнослужителей,  или, более  широко - вмешательства религии в политику. 

Другие мировые религии также подвергли себя аналогичному процессу секуляризации: например, 

буддизм  и   синтоизм  ограничили  себя  областью частного почитания богов, центром которого 

является семья. Наследие индуизма и  конфуцианства  неоднозначно:  это достаточно терпимые учения,  

доказавшие свою  совместимость с широким спектром секулярной деятельности, но суть этих учений 

иерархическая и не эгалитарная. Ортодоксальный иудаизм и фундаменталистский ислам, наоборот, 

религии тоталитарные, стремящиеся регулировать каждый аспект  жизни человека, как публичной, так 

и частной, в том  числе и  политику. Эти религии могут быть совместимы с демократией - ислам не 

менее  христианства утверждает принцип  равенства людей - но  их очень трудно согласовать с 

либерализмом я признанием всеобщих прав, особенно с правом на свободу совести и вероисповедания. 

Наверное, неудивительно поэтому, что единственной либеральной демократией в современном 

исламском мире является Турция, единственная страна, в начале двадцатого века явного отвергшая 

исламское наследие в пользу секулярного общества.328 

Разумеется, из все религий лучше всего – американская. Т.е. протестантизм. Кто б 

посмел сомневаться. То, что буддизм – это частное почитание богов, центр которого 

семья – это сильно. Действительно, нужно как-то так устроить, чтобы религия в 

политику не вмешивалась. И сказать об этом, в первую очередь, Папе Римскому. Но как 

же отказаться от такого подспорья в деле, повторим, подавления самостоятельного 

мышления и протестных настроений! Одно беспокоит: в России сказку Пушкина «Сказка 

о попе и работнике его Балде» церковь подвергает цензуре, требует, чтобы попа 

заменили на купца Козьму. Это тоже культуральность? 

 
Третье ограничение на возникновение либеральной демократии связано с существованием в 

высшей степени не эгалитарной социальной структуры и всеми привычками разума, из этого 

проистекающими. Согласно Токвилю, сила и стабильность  американской демократии связаны с тем, 

что американское общество было строго  эгалитарным и демократическим задолго до написания 

конституции и Декларации  независимости: американцы «рождались равными». То есть, доминантные 

культурные традиции  были привезены в Северную  Америку  из либеральных Англии и Голландии, а 

не, например, из абсолютистских Португалии и Испании семнадцатого столетия. А вот Бразилия и Перу 

унаследовали традицию развитого расслоения на  классы, в котором  различные классы  враждебны 

друг другу и бдительно охраняют свои права. 

Иначе говоря, господа и рабы в некоторых странах присутствовали в более открытых и глубоко 

укорененных формах, чем  в других. Во многих странах Латинской  Америки и на американском Юге 

до гражданской войны открыто существовало  рабство или некая форма крупного землевладения, в 

которой крестьяне были связаны с  владельцами  латифундий  практически  крепостной зависимостью. 

Это вело к ситуации, которую Гегель описал как характерную для раннего периода господства и 

рабства: жестокие и праздные господа и класс запуганных и зависимых рабов, не представляющих себе 

свободы. И наоборот, в Коста-Рике, в изолированном и заброшенном уголке испанской  империи, не 

было крупных землевладений, и  от этого  произошло равенство в нищете, которое может послужить 

объяснением  относительного  успеха демократии в этой стране.329 

Американское общество было строго эгалитарным задолго до написания 

Конституции?? Да ведь рецидив можно видеть на фото из Ирака, где военная девица 

держит на поводке пленного иракца. Давно ли резервации для индейцев закрыли? Давно 

ли Пол Робсон пел «All my people go»? И как всерьез можно уравнивать, скажем, Форда с 

рабочим его завода? 
То, что в североамериканских колониях колонисты предпочитали представительные формы 

управления и боролись за них, факт общеизвестный. Но поскольку г-н Фукуяма начинает, мягко 

говоря, передергивать, проявляя, как это его любимое слово, «мегалотимию», придется кое о чем 

напомнить. 

Первое представительное собрание, названное Генеральной ассамблеей, было учреждено в 

Виргинии в 1619 г. В том же 1619 г. в Виргинии были ввезены и первые черные рабы. Власть в 

колонии, основанная на передовых и редких для того времени представительных началах, 
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сосредоточилась в руках зажиточных поселенцев, в первую очередь землевладельцев, занятых 

производством табака. Виргинские землевладельцы должны были в силу скудости свободной 

рабочей силы привлекать труд белых законтрактованных сервентов (договор, заключенный в 

Старом Свете, превращал сервентов, т.е. «обязанных слуг»,  фактически в собственность хозяев 

на несколько лет), а со временем все больше использовать черных рабов. 

Основную массу обязанных слуг составляли тысячи копигольдеров и прочих мелких крестьян-

держателей, согнанных с земли в Англии и Ирландии, а также разоренных промышленным 

переворотом ремесленников, которые продавали себя «на срок» еще в Англии для оплаты проезда в 

Америку. Во время тяжелого путешествия через океан многие из них погибали от голода, 

болезней, кораблекрушений. По прибытии на американский материк, если в гавани не находилось 

покупателей, белых рабов, прикованных друг к другу, водили в поисках покупателя по селам и 

городам. В число белых рабов попадали и продаваемые за долги колонисты. Существовали и другие, 

подчас нелегальные способы добывать белых рабов для колоний. Так, например, практиковалась 

кража детей в Англии для продажа в рабство в Америке. Политические и уголовные преступники, 

бродяги и нищие из Англии, где бродяжничество преследовалось как уголовное преступление, 

также пополняли кадры белых рабов в колониях. Положение белых рабов часто было не лучше, 

чем черных. Хозяин являлся их временным владельцем и поэтому совершенно не был заинтересован 

в сохранении их жизни и здоровья по истечении срока контракта. За попытку к бегству их 

подвергали самым свирепым наказаниям, вплоть до смертной казни. По истечении срока 

контракта, обычно семилетнего, обязанные слуги получали одежду, мушкет, немного денег. (Как в 

старом анекдоте: дали пистолет, а дальше  крутись, как знаешь…)  В некоторых колониях 

существовали законы о наделении их землей, но…  Часть  и не малая обязанных слуг не 

выдерживала непосильного рабского труда и не  доживала до своего освобождения. «Строгая 

эгалитарность», нет? 

Карл I, правивший в самой Англии деспотично и даже распустивший парламент (случилось это 

все в том же 1629 г.), даровал пуританам-конгрегационалистам хартию весьма 

демократического содержания. Согласно ей, руководители колонии должны были избираться 

свободными поселенцами — фрименами, собиравшимися с этой целью на ассамблею, которая 

получила название Общего собрания. Общее собрание, созываемое четыре раза в год, получило 

также право расширять ряды фрименов, вводить налоги, принимать законы и постановления, 

способствовавшие благу колонии. Вооружившись либеральной королевской хартией, группа 

поселенцев, объединившихся в «Компанию Массачусетс кой бухты», совершила удачную 

экспедицию за океан. Вслед за первой удачной экспедицией последовали другие, а всего за периоде 

1630 по 1643 г. компания переправила в Массачусетс не менее 20 тыс. человек. Уже во время первой 

экспедиции губернатор будущей колонии Джон Уинтроп ознакомил переселенцев с основами ее 

устройства и управления. Есть основания полагать, что он скрыл от них содержание королевской 

хартии и изложил принципы, соответствовавшие целям конгрегационалистской церкви. Главной 

целью было создание «града на холме», который бы в полной мере соответствовал Священному 

писанию. Власть в нем должна была принадлежать священнослужителям, а теми или иными 

правами могла наделяться только послушная паства. Уинтроп также доказывал, что божеским 

заповедям соответствовало разделение людей на управляющих и управляемых, богатых и бедных.  

Будучи сама — по английским меркам — диссидентской, она стала преследовать инакомыслящих 

— пресвитериан, баптистов, индепендентов. Все жители колонии были обложены налогом на 

содержание церкви. Уинтроп и магистрат узурпировали не только религиозную, но также 

экономическую и политическую власть: попирая хартию, они стали сами вводить налоги, 

распределять земли, осуществлять назначения на должности. Часть поселенцев вернулась в 

Англию, но гораздо большее число колонистов вступило в противоборство с Уинтропом. Среди его 

радикальных противников наибольшую известность приобрели Роджер Уильямс и Энн 

Хатчинсон.  

Священник Роджер Уильямс, прибывший в Массачусетс к 1631 г. решительно осудил Уинтропа и 

магистрат за попрание свободы вероисповедания, а также потребовал разделения религиозной и 

светской власти. Уильямса неоднократно изгоняли из Массачусетса, и в итоге он вынужден был 

со своими сторонниками переселиться в необжитый уголок Новой Англии, где была основана 
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колония Провиденс, впоследствии названная Род-Айленд. Энн Хатчинсон, хозяйка многодетной и 

весьма зажиточной бостонской семьи, сумела сплотить вокруг себя местных купцов и столь же 

решительно, как это делал прежде Уильямс, стала критиковать нетерпимость режима. 

Ортодоксы, однако, смогли в 1637 г. склонить на свою сторону Общее собрание, обвинили 

Хатчинсон в ереси и изгнали ее из колонии. Хатчинсон с единомышленниками присоединилась к 

Роджеру Уильямсу. . В 1632 г. Общее собрание колонии настояло на назначении из своих рядов 16 

представителей - по двое от каждого поселка - с правом давать советы губернатору и 

магистрату по вопросам налогообложения. В 1634 г. Общее собрание постановило, что только 

оно имеет право вводить налоги и распределять землю. Собрание также утвердило норму 

представительного правления: отныне его участниками становились по два представителя от 

каждого поселка, при этом они должны были заседать регулярно и только им принадлежало право 

законотворчества, а потом прокатили Уинтропа на выборах, но ненадолго.  

Конфегационалистская церковь сохранила монопольные и достаточно прочные позиции. Уинтроп 

вновь стал губернатором. Преследование диссидентов продолжилось: печально известной 

страницей в истории Массачусетса стали «процессы ведьм» конца 1640-х гг. По обвинению в 

колдовстве 19 человек было повешено, 1 человек раздавлен камнями и от 175 до 200 человек 

заключено в тюрьму (не менее пяти из них умерли). Цифры сегодняшнего обывателя не 

впечатляют, но если учесть, что вслед за первой удачной экспедицией  за период 1630 по 1643 г. 

компания переправила в Массачусетс около 20 тыс. человек… Прикиньте численность населения 

и размах судебных преследований. Религиозные предпочтения американских колонистов, по 

Фукуяме, способствовали эгалитарности… 

 

Наибольшее распространение в Северной Америке в XVII в. получили так называемые 

собственнические колонии, создававшиеся английскими аристократами на основе феодальных 

дарений Стюартов. Так возникли Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Северная и Южная 

Каролина (первоначально это была единая колония Каролина) и Джорджия. Основывались они как 

феодальные маноры с целью извлечения соответствующих поборов и поддержания подобающих 

политико-правовых норм. Феодальная рента, насаждавшаяся в собственнических колониях, 

приобретала со временем капиталистические черты, в прочих колониях развивалось свободное 

землевладение по преимуществу фермерского типа. Во всех колониях пустило корни 

представительное управление, но в собственнических колониях оно в гораздо большей степени 

контролировалось и регламентировалось английской аристократией. Первую собственническую 

колонию Мэриленд создал лорд Балтимор в 1632 г. Король Карл I наделил его правами полного 

феодального собственника, хотя и высказал пожелание создать в Мэриленде совещательную 

ассамблею (Вот как высоки истоки либеральной демократии...)  

В 1637 г. лорд Балтимор поручил своему брату Леонарду Калверту, наместнику Мэриленда, 

создать представительную ассамблею, которая должна была давать тому «совет и согласие» по 

законодательным вопросам. В годы Английской революции мэрилендская ассамблея упрочила свои 

позиции: она получила право инициировать законы и стала заседать отдельно от губернаторского 

совета, представ в качестве «народной палаты» 

Провалились попытки ввести в Мэриленде феодальное землепользование: хотя поселенцы и 

выплачивали лорду фиксированную, то есть в большей степени феодальную, нежели 

капиталистическую, ренту, они были лично независимы и, если рента оказывалась 

обременительной, уходили на свободные земли, чтобы заниматься уже чисто фермерским 

хозяйством. В одном отношении общественные порядки в Мэриленде оказались даже более 

передовыми, чем в других колониях: поскольку лорд Балтимор был католиком, протестанты не 

могли утвердить в его владениях свою гегемонию, а должны были проявлять веротерпимость. 

В 1662 г. была основана вторая феодальная колония - Каролина, владельцами которой стали 

восемь фаворитов Карла II. Собственники поручили подготовить «фундаментальную 

конституцию» колонии не кому иному, как будущему отцу английского либерализма Д. Локку. Локк 

составил то, что от него ждали: конституция вводила в Каролине социальную и политическую 

иерархию. Но, как и в Мэриленде, феодальный строй в Каролине не прижился: при наличии в 

Северной Америке незанятых территорий и более свободных колоний, поселенцы предпочитали 

объезжать Каролину стороной. Чтобы не опустошить колонию, собственники вынуждены были 

пойти на уступки, уже известные по опыту Мэриленда. Так что аристократ рождался 
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аристократом, а раб рабом. В некотором смысле позиция «проклятых аристократов» выглядит 

даже симпатичнее, чем «эгалитарных» поселенцев. Например, известный вооруженный конфликт 

в Виргинии между сторонниками губернатора Беркли и поселенцами возник преимущественно из-

за «индейской» политики Беркли, он сдерживал экспансионистские поползновения колонистов. Но 

разве «эгалитарных» удержишь от захвата, грабежа и убийства? 

 
Последний культуральный фактор, влияющий на перспективы либеральной демократии, связан со 

способностью общества самостоятельно создать здоровое гражданское общество - сферу, в которой 

люди могут заниматься токвилевским «искусством объединения» без опоры на государство. Токвиль 

утверждает, что демократия всего эффективнее тогда, когда распространяется не сверху вниз, а снизу 

вверх, когда центральное государство естественно возникает из мириадов органов  местного  

самоуправления  и  частных  объединений,  которые  служат школами свободы и господства  над  собой. 

В конце  концов  демократия - это вопрос  самоуправления,  и  если люди способны управлять собой в 

городах и деревнях, в корпорациях и профессиональных союзах, в университетах, то  они, вероятно, 

смогут это делать и на уровне страны. 

Эта способность, в свою очередь, часто связана с характером предшествующего  общества, из 

которого и возникла демократия. Выдвигалось утверждение, что эти   предшествующие общества 

управлялись сильным централизованным государством,   которое систематически уничтожало все 

промежуточные источники власти, такие  как  военную аристократию или региональных вождей, и в 

результате порождали после   модернизации авторитарное правление с большей вероятностью, чем 

феодальные общества, где власть делилась между королем и несколькими влиятельными  феодальными 

предводителями.330 Таким образом, Россия и Китай, которые были обширными бюрократическими 

империями в дореволюционные  времена, развились в коммунистические тоталитарные страны, в то 

время как Англия или Япония (Япония?! Уже не смешно), до модернизации  феодальные,  стали   

либеральными  демократиями.331 

Такое объяснение указывает и на трудности, с которыми встретились при установлении 

либеральной  демократии  такие западноевропейские  страны, как Франция  и Испания. В обоих случаях 

феодализм был уничтожен централизующей модернизирующей монархией, и в странах создалась 

традиция сильной власти государства,  а  слабое  и  робкое гражданское общество  было от этой власти 

полностью  зависимо.  Централизованные монархии  повлияли  на  образ  мыслей народа, и  люди 

утратили  способность  организовываться на частном  уровне и спонтанно, работать  друг  с  другом на 

уровне местной  власти  и сами нести ответственность за собственную  жизнь.  Централистские 

традиции во  Франции, где  любая  дорога  или мост  в любой глуши могли быть построены только по 

разрешению из  Парижа,  продолжались  неизменно  от  Людовика  XIII  через Наполеона до, 

современной  Пятой Республики, где ее воплощает Conseil d'Etat (государственный совет (фр.)).332 

Испания передала   подобное наследие многим государствам Латинской Америки.  

Сила «демократической» культуры часто сильно зависит от последовательности воплощения 

элементов либеральной демократии. В сильнейших из современных  либеральных демократий - 

например, в Великобритании или Соединенных  Штатах -  либерализм предшествовал демократии, или 

свобода предшествовала равенству. То  есть,  либеральные  права  на  свободу  слова, свободу 

объединений и политического участия в управлении были предоставлены небольшой элите - в 

основном  белым, мужчинам, оседлым - и лишь  потом распространились на другие группы 

населения.333   Обычаи демократического состязания и компромисса, когда права меньшинства 

тщательно защищаются, были сперва усвоены небольшими элитными группами людей с  одинаковым 

общественным происхождением и стремлениями и только потом - широкими и неоднородными 

массами общества, наполненного, скажем, давней племенной или расовой ненавистью. Такое  

последовательное  осуществление позволило  либеральной  демократии слиться и ассоциироваться  со  

старейшими национальными   традициями. Отождествление либеральной демократии с патриотизмом 

усиливает ее тимотическую привлекательность для охватываемых ею групп и привязывает эти группы к 

демократическим институтам прочнее, чем если бы они участвовали в этой демократии с самого начала. 

Все эти факторы - чувство  национальной  идентичности,  религия, социальное  равенство, 

склонность к образованию гражданского общества и исторический опыт наличия либеральных  

институтов - вместе  и составляют культуру народа. Тот  факт, что народы могут в  этих отношениях  

так  сильно отличаться,  объясняет, почему  у  одних народов  строительство  либеральной демократии 

проходит гладко, а у  других нет или почему одни и те же народы в одном веке  отвергают демократию, 
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а в другом принимают  без колебаний. Любой государственный деятель, стремящийся расширить сферу   

свободы и консолидировать ее продвижение, должен быть чувствителен к до-политическим 

ограничениям подобного рода на возможность государств успешно достичь конца истории. 

Ах, вот в чем дело. Факт рабовладения, нещадной эксплуатации негров Фукуяма 

рисует как способ внедрения понимания равенства между белыми бастрадами, которые 

уничтожают негров, в среду негров. Цивилизаторы... По ходу мы узнаем, что в России, 

Китае не было феодализма, не было междоусобиц. Не было противостояния бояр и 

царей… 

 
Тем не менее, существуют некоторые заблуждения относительно культуры и демократии,  и  

которые  не  следует  впадать.  Первое - это  мнение,  что культуральные  факторы  составляют  

достаточные  условия  для установления демократии. Так, один известный советолог убедил сам себя, 

что в Советском Союзе в брежневские годы существовала действенная форма плюрализма - просто 

потому, что Советский Союз  достиг определенного уровня урбанизации, образования, душевого 

дохода, секуляризации и так далее. Но мы не должны забывать, что нацистская Германия отвечала 

практически  всем предварительным условиям,  которые  обычно  называются   как необходимые для 

либеральной демократии: она была объединена национально,   экономически развита, в основном, 

протестантская, имела здоровое гражданское общество и не выделялась особым общественным 

неравенством среди других западноевропейских стран. И все же невероятный выброс тимотического  

самоутверждения и гнева, составлявших немецкий национал-социализм, смог полностью пересилить 

желание рационального и взаимного признания. 

Просто «выброс», и взялся-то непонятно откуда, результаты техосмотра Фукуяму вполне 

устраивают. И глубокий мыслитель Фукуяма ставит диагноз - «тимотический выброс». Как 

говаривал Хрюн: «Внушает!»  «Очистные сооружения» обошлись человечеству слишком дорого, 

хотя не Штатам. В Штатах до сих пор Вторую мировую называют «хорошей войной». Как это 

согласуется с высокими качествами либерально-демократических обществ, нам, 

«тоталитарным», не понять, не доросли. 
 

Демократия никогда не может войти с черного хода: в определенный момент она  должна 

возникнуть  из сознательного политического решения – установить демократию. Царство  политики 

остается  автономным  по отношению  к  царству культуры и имеет собственное особое достоинство в 

точке пересечения желания, тимоса и рассудка. Стабильная либеральная демократия не может 

возникнуть без существования  мудрых  и  умелых государственных деятелей, которые знают искусство 

политики и умеют преобразовать невысказанные склонности народов в устойчивые политические 

институты. Изучение  успешных переходов к демократии подчеркивает  важность таких  чисто 

политических факторов, как способность нового демократического   руководства  нейтрализовать 

вооруженные силы, одновременно стараясь устранить прежние   несправедливости,  его  умение 

поддержать  символическую  преемственность  (флаг, гимн  и  тому  подобное), природа установленной 

системы партий, и такай фактор, как  президентская или парламентская  установилась  демократия.334 И  

наоборот, изучение краха демократий постоянно показывает, что такие события никоим образом не 

являются неизбежным результатом культурной или экономической среды, но чаще всего     вызваны 

конкретными неверными решениями отдельных политиков.335 Государства  Латинской Америки никто 

не вынуждал принимать политику протекционизма и  замещения импорта во  время  всемирной 

депрессии  тридцатых  годов, но именно  эта  политика  лишила их  перспектив стабильной демократии 

на будущие годы.336 

Словом, всё, что не США и Великобритания – не стандарт, не идеал, не достойно. 

Здесь прослеживается любопытная штука. Допустим, Фукуяма сильно грешит, сравнивая 

СССР после 20-го съезда и нацистскую Германию. Но советолог, которого он цитирует, 

и который, так скажем, явно не одинок в своем мнении, совершенно верно подметил 

сходство систем, принципиальное сходство – в той дурной вещице, которую именую 

плюрализмом мнений. А ведь именно этот плюрализм существовал-таки в брежневском 

СССР! И вовсе не потому, что люди стали жить богаче. Но именно этот плюрализм, этот 

мелкий интеллектуальный хуторок в душе каждого, не позволил рядовым гражданам 
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объединить усилия в борьбе с нашествием буржуа. Что касается политики 

протекционизма, в США он просто жесточайший, одна поправка Джексона-Вэника чего 

стоит. В Аргентине же политику протекционизма проводил Хуан Перон – уже после 

великой депрессии. И правильно делал. 

 
Вторая и, наверное, более важная ошибка - это считать культурные факторы  необходимыми 

условиями для установления демократии. Макс Вебер приводит  пространное исследование об 

исторических корнях современной демократии, которую  он считает возникшей из определенных и 

очень специфических условий,  существовавших в западном городе.337 

Рассуждения Вебера о демократии - как всегда, исторически богаты и проницательны. Но он 

рисует демократию как нечто, могущее возникнуть лишь в специфической культурной и социальной 

питательной среде маленького уголка западной цивилизации. Тот же факт, что демократия возникла как 

наиболее рациональная из возможных политических  систем  и  «подходящая»  для  более широкой  

человеческой  личности, общей для разных культур, всерьез не рассматривается (взгляды Вебера, как 

и его друга Вернера Зомбарта, с которым он вел социологический журнал, пронизаны 

романтикой становления капитализма и вполне примитивны; впрочем, оба отмечают основную 

черту капитализма – непомерную жажду наживы, Б. И.). 

Есть многочисленные примеры стран, которые не отвечают многим так называемым культурным 

«предусловиям» для демократии и которые тем не менее достигли на удивление высокого уровня 

демократической стабильности. Главный пример  такой  страны - Индия,  не  богатая  и  не  

отличающаяся  высокой индустриализацией  (хотя некоторые секторы ее экономики выделяются очень 

развитой технологией), не объединенная национально, не протестантская, и все же она с момента 

получения независимости в 1947 году поддерживает эффективно работающую  демократию. В  

прошлом целые  народы  сбрасывали  со счетов  как культурально  недостаточные  для  демократии 

говорили,  что немцы  и  японцы подавлены  своими авторитарными традициями,  католицизм считался  

неодолимым препятствием для демократии в Испании, Португалии и многих странах Латинской 

Америки,  равно как  и православие в Греции и в России. Многие из народов Восточной Европы 

считались либо     неспособными перенять либерально-демократические традиции Европы Западной,    

либо не заинтересованными в этом. Когда горбачевская  перестройка  тянулась  и тянулась, не порождая 

никаких четких реформ,  многие наблюдатели в Советском Союзе  и  вне его стали  утверждать, что 

русские культурально  неспособны  к демократии:  ни демократических традиций, ни  гражданского 

общества; все это задавлено столетиями тирании. И все же во всех этих странах демократические 

институты возникли. В  Советском  Союзе  под  управлением  Бориса  Ельцина заработал российский 

парламент как законодательный орган с большим стажем, и широко и спонтанно в 1990--1991 годах  

стало возникать гражданское общество. . (Тот самый парламент, который в 1993г. Ельцин 

расстрелял). 

Действительно, с Россией всё ясно, варвары, куда нам до либеральной демократии,  

не может черномазый играть на рояле, как говорил персонаж рассказа Чехова 

«Неоконченная пьеса для механического пианино. Но с чего бы это такие страны, как 

Венгрия, никак не могут встать на ноги, освободившись от советского ига? 

 
До  какой степени  демократические  идеи  укоренились  среди  широких  масс, показало 

всенародное сопротивление попытке реакционного переворота в августе 1991 года (Фукуяма ровным 

счетом ничего не знает о сути этого фарса под названием «путч» и о тех силах, которые стояли за 

спиной у наивных митингующих, Б. И.).338 Слишком  часто приходится  слышать аргумент, что та  

или иная страна не может демократизироваться,  потому что не  имеет  демократических  традиций. 

Будь такие традиции необходимы,  то вообще ни  одна страна не могла бы стать демократической, 

поскольку нет ни одного народа или культуры (включая и западноевропейские),  которые не начинали 

бы с полностью авторитарных традиций - собственных или заимствованных. 

Дальнейшее  рассуждение предполагает, что разделительная линия между культурой и политикой, 

между народами и государствами, совсем не так четко проводится.  Государства могут  играть  очень  

важную  роль  в  формировании народов, то есть выработке их «языка добра и зла» и создании новых 

привычек, обычаев и культур de novo  (заново  (лат.)). Американцы не просто «рождались 
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свободными»,  они  были  также «сделаны свободными» еще до образования Соединенных Штатов 

путем участия в самоуправлении на уровне штата, города и деревни задолго до того, как колонии   

получили независимость от Великобритании. Открыто демократическая природа  процесса  основания  

США - вот что лежит в основе создания демократической Америки следующих поколений, 

человеческого типа (так блестяще описанного  Токвилем),  который в прежней истории не существовал. 

Культуры - не статические явления, подобные законам природы;  они - создание людей и находятся  в 

процессе постоянной эволюции. На них может влиять экономическое развитие, войны и другие  

национальные потрясения,  иммиграция - или  сознательные  действия.  Следовательно,  к культурным  

«предусловиям»  для  демократии,  хоть  они  определенно  важны, надлежит относиться с некоторым 

скептицизмом. 

Что ж, Фукуяма не оригинален. Идеологи КПСС точно так же говорят об особом 

типе человека – советском человеке. Любопытно, что все при этом клянутся в 

демократизме: и после Сталина, и после рабовладения, истребления индейцев и 

истребления себе подобных в эпоху дикого Запада. Фукуяме стоит вообще принять на 

вооружение, точнее, переложить на североамериканскую почву идеи Хаусхофера, да и 

Гитлера не забыть. 

 
С другой стороны, важность народов и их культур подчеркивает границы либерального 

рационализма, или, иначе говоря, зависимость рациональных либеральных  институтов от 

иррационального тимоса. Рациональное либеральное государство не может возникнуть в результате 

единственных выборов, не может оно и выжить без определенной степени иррациональной любви 

страны к себе или без инстинктивной приверженности к  таким ценностям, как толерантность. Если 

здоровье   современной   либеральной   демократии   основано   на   здоровье гражданского общества, а 

последнее зависит  от спонтанной способности  людей объединяться, то ясно,  что либерализм  для  

своего успеха должен выйти за рамки собственных принципов. Гражданские объединения или общины, 

отмеченные Токвилем, часто были основаны не на либеральных  принципах, но на базе религии,  

этнической  принадлежности  или какой-нибудь другой столь же иррациональной. Значит, успешная 

политическая   модернизация требует сохранения чего-то до-современного в рамках своих правовых и 

конституциональных учреждений; выживания народов и неполной победы государств. 

Может ли считаться здоровой общественное устроение, если газеты оправдывают 

убийство детей в Белграде и молчат, когда албанцы убивают сербских детей? Однако 

после небывалого события, после протестов в штате Висконсин в конце февраля 2011 г., 

вызванных падением уровня жизни, вряд ли эпитет «здоровый» уместно применять к 

«демократии» в США. 

21. ТИМОТИЧЕСКИЕ КОРНИ ТРУДА 

Гегель... считал труд сущностью, истинной сущностью Человека. 

Карл Маркс339 

 
Если учесть сильную корреляцию между развитой индустриализацией и демократией,  то 

способность стран к продолжительным периодам экономического роста  кажется весьма важной для их 

способности создавать и сохранять свободное общество. И все же, пусть даже большинство наиболее 

успешных стран с современной экономикой являются капиталистическими, не любая 

капиталистическая экономика  является успешной - или,  во всяком случае, такой  же успешной, как 

другие. Как есть  резкие различия в способностях формально демократических стран поддерживать  

демократию, так есть столь же резкие различия в способностях формально  капиталистических   стран  к 

экономическому росту. 

Согласно  точке  зрения  Адама Смита,  главным  источником  различий  в богатстве государств 

является мудрость или глупость политики  правительства, а экономическое поведение человека, 

освобожденного от плохой политики. Более или менее  универсально. Многие различия в 

производительности труда между капиталистическими  странами  можно действительно проследить  до  

различий в политике   правительства.   Как  отмечалось  выше,340  многие  из капиталистических  с  виду  
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стран   в  Латинской  Америке на самом деле представляют собой меркантилистские уродства, в 

которых    годы государственного вмешательства снизили эффективность и убили предприимчивость.  

И наоборот,  послевоенный экономический  успех  Восточной Азии  связан во многом с принятием 

странами этого региона разумной экономической политики, например, политики поддержки 

конкурентных внутренних рынков. Важность  государственной  политики  становится  особенно 

очевидной, когда Испания, Южная Корея или Мексика открывают свою экономику и резко идут в гору 

или когда Аргентина национализирует предприятия - и терпит крах. 

Фукуяма усиленно призывает снизить таможенные пошлины, допустить 

несъедобные «ножки Буша» на рынки, хотя в отношении самих США – никакой 

открытости. Из Мексики, «идущей в гору», до сих пор бегут в Штаты нищие нелегалы, в 

то время как из «падшей» Аргентины не бегут. Южная Корея никому границ не 

открывала, в нее накачивали доллары. Испания – до сих пор на уровне третьих стран. Но 

Фукуяма скрывает тот факт, что разница в уровне экономик диктуется, в частности, тем, 

что Штаты выносят свои производства и перемещают капиталы в третьи страны, где 

низкая стоимость рабочей силы. 

 
И  все же возникает чувство, что различия в политике - это только одна сторона  дела  и  что  

культура  тоже   влияет  на  экономическое  поведение определяющим образом, как  она  влияет  на  

способность  народа поддерживать демократию. Это нигде не проявляется так очевидно, как в 

отношении к работе. 

Согласно Гегелю, работа есть сущность человека; трудящийся раб создает человеческую историю, 

преобразуя естественный мир в мир, обитаемый человеком. Если не считать горстки (??? Класса! Б. И.) 

праздных господ, все люди работают; и все же есть потрясающие различия между их манерой работать, 

их усердием в труде. Обычно эти различия обсуждаются под рубрикой «трудовая этика». В 

современном  мире  считается  неприемлемым говорить о «национальном характере»: такие обобщения 

этических  привычек людей не могут, как утверждается, быть измерены «научно», а потому  

подвержены  созданию грубых стереотипов  и  злоупотреблениям,  поскольку  обычно  основаны на  

эпизодах. 

Только что Фукуяма сам твердил про англосаксонский характер… По Фукуяме 

говорить о национальной специфике не принято в светском обществе! Бедный Лев 

Гумилев, он-то думал, что пишет научные книжки, а Леви Строссу вообще не место в 

науке… Интересно, предъявит ли Фукуяма, наконец, безмен для взвешивания тимоса? 

 
Обобщения относительно национального характера также противоречат релятивистскому  и 

эгалитарному  характеру нашего времени,  потому  что  они почти что содержат неявно оценочные 

сравнительные суждения о рассматриваемых культурах.  Никому не понравится утверждение, что его  

культура способствует лени и нечестности,  и, конечно же, подобные суждения вполне дают почву для 

значительных злоупотреблений. 

И, тем не менее, любой, кто жил или путешествовал за границей, не может не заметить, что 

отношение к работе  весьма сильно определяется национальной культурой. До  некоторой  степени  эти 

различия можно измерить эмпирически, например, сравнив относительную экономическую 

эффективность различных национальных групп в  многоэтнических общностях, таких как Малайзия, 

Индия или США. Более высокая экономическая эффективность определенных этнических групп, таких 

как евреи в Европе, или греки и армяне на Ближнем Востоке,  или китайцы  в  Юго-Восточной  Азии,  

достаточно  известна  и  не  нуждается  в тщательном  документальном  подтверждении. В  США Томас  

Соуэлл указывал  на резкие различия в доходах  и образовании между потомками тех чернокожих, что 

добровольно  иммигрировали  в  страну  из  Вест-Индии, и  тех, которые  были привезены  прямо  из 

Африки в качестве  рабов.341  Такие различия предполагают, что экономическая эффективность не 

определяется исключительно средой, например, наличием  или отсутствием  экономических  

возможностей, но связана и с различиями в культуре самих этнических групп. 

Помимо таких  грубых  мерок  экономической  эффективности, как  душевой доход,  существует 

еще масса тонких контрастов в подходе к труду в различных культурах.  Приводя  небольшой  пример,  

Р. В.  Джонс,  один  из  основателей английской  научной  разведки во время Второй мировой войны, 
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вспоминает историю  о  том,  как  британцам  в ранние годы войны удалось захватить невредимым 

немецкий радар и доставить в Англию. Радар изобрели англичане и в технологии достаточно сильно 

опережали  немцев,  но  немецкая   установка оказалась на  удивление хорошей,  поскольку  антенна  

была сделана  с такими малыми  допусками,  что  в  Великобритании  ничего  подобного  сделать  было 

нельзя.342 Долговременное превосходство Германии над европейскими соседями в  поддержании 

традиции высочайшей квалификации промышленных работ, все еще очевидной в автомобильной  и 

инструментальной промышленности - это один    из тех феноменов, которые нельзя объяснить в 

терминах «макроэкономической» политики. Его истинную причину следует искать в области культуры. 

Традиционная либерально-экономическая теория, начиная с Адама Смита, придерживается точки 

зрения, что работа есть по сути неприятная деятельность,343 выполняемая лишь ради полезности вещей,  

работой создаваемых.344 Этой  полезностью может прежде всего  насладиться лень;  в  некотором 

смысле  цель  человеческого  труда  - не работать,  а лениться (смело. Действительно, человек 

питается, как бабочка, нектаром, а спать может прямо на снегу, как собака, Б. И.). Человек будет 

работать до тех пор, пока  незначительная обременительность труда - то есть,  неудобство от поздней 

задержки в офисе или работы  по субботам (Фукуяма не знает о черных субботах и черных 

воскресеньях? После распада СССР они во всех развитых странах повсеместно, Б. И.) - не  

превысит полезность  или материальную выгоду, получаемую от  работы. Люди отличаются по 

производительности труда и по субъективной оценке его обременительности, но момент, до которого 

они будут работать, есть, в сущности, результат рационального расчета, в котором обременительность 

работы сопоставляется с удовольствием, получаемым от ее результатов.  Более  усердная  работа  

отдельного   рабочего   стимулируется большими материальными  выгодами: человек охотнее 

задержится на работе, если начальство за сверхурочные дает двойную плату. Желание и рассудок - вот 

что по традиционной либерально-экономической теории адекватно описывает различия в стимулах к 

работе. 

Отлично. Фукуяма прекрасно описал подневольный труд. Он четко показал, что в 

обществе равных есть особый класс, занятый обезличивающим трудом!  

Действительно, отношение к труду у каждой нации своё, это особая тема. Но вот по 

поводу эгалитарности… Не устану приводить пример беседы Ивана Тургенева с 

эгалитарным, интернациональным анархистом Кропоткиным. Все нации равны, говорит 

Кропоткин. Не-а, говорит Тургенев. Все зло и добро понимают по-разному. Вот во 

французском театре идет спектакль, по ходу юный отрок узнает, что его мать – не 

настоящая, и приемная. И он гордо не подает ей руки. Чтобы сделали в России? - 

спрашивает Тургенев. Выпороли бы и поставили в угол. А в Париже зал аплодировал 

маленькому негодяю! 

 
Но самый  термин  «трудовая этика»  подразумевает различия в том, каким образом и до какой 

степени работа людей определяется культурой и обычаями, то есть, в определенном смысле - тимосом. 

И действительно, очень трудно дать адекватную характеристику человека или  народа  с сильной 

трудовой  этикой в строго  утилитарных  терминах традиционной либеральной экономики. Возьмем 

современную личность типа «А» - ревностного в работе юриста, или работника руководства 

корпорации, или японского «человека зарплаты», работающего на конкурентоспособную японскую   

транснациональную корпорацию. Такие люди запросто могут работать семьдесят - восемьдесят часов в 

неделю, с редкими и короткими отпусками, продвигаясь по карьерной  лестнице. Они могут получать 

зарплату  весьма высокую  по  сравнению  с  теми,  кто  трудится  не с такой отдачей, но усердие, с 

которым они работают, не связано строго с получаемой платой. На самом деле в строго утилитарных 

терминах их  поведение иррационально:345 работают они так много, что никогда не способны 

воспользоваться  своими деньгами; они не  могут насладиться ленью, поскольку таковой у них не 

имеется, и они в процессе работы  разрушают свое здоровье и перспективы  комфортабельного житья на 

пенсии, поскольку вряд ли до нее доживут. Можно возразить, что такие  люди работают ради своей 

семьи или ради будущих поколений,  и это, несомненно,  какой-то мотив лает, но  большинство 

«трудоголиков»  почти не  видят  своих детей и так одержимы карьерой, что семейная жизнь слишком 

часто от этого  страдает. Причина, по которой они работают так усердно, только частично связана с   

материальным вознаграждением:  совершенно  ясно, что они  получают удовольствие  от самой работы  
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или от  статуса и признания, которые эта работа им дает. Их ощущение собственной ценности связано с 

тем, насколько усердно и умело делают они свою  работу, насколько быстро продвигаются по 

служебной лестнице, и с уважением, которое они получают от других.  Даже материальному имуществу 

они радуются более  ради репутации, которую это имущество  дает,  чем  благодаря фактическому 

использованию этой собственности, поскольку у них слишком мало времени на последнее. Иными 

словами,  работают они  более для удовлетворения тимоса, нежели желания. 

На самом деле многие эмпирические  исследования трудовой этики считают ее в основе своей не 

утилитарной. Наиболее известные из этих работ, конечно, «Протестантская этика» и «Дух  

капитализма»  Макса  Вебера (1904--1905 гг.). Вебер никоим образом не был первым, кто заметил связь 

между протестантизмом, особенно   его кальвинистским или пуританским вариантом, и развитием 

капиталистической экономики.  Вообще это наблюдение было уже настолько общим местом, когда 

Вебер писал свою книгу, что он считал, что бремя опровержения этого тезиса лежит на  других.346 

После  публикации  Вебера это положение  бесконечно  оспаривалось. Но хотя  многие  ставили  под 

сомнение конкретную причинно-следственную  связь, указанную Вебером  между религией и 

экономическим поведением,  мало кто станет опровергать существование сильной взаимосвязи между 

первой и вторым.347 Связь между протестантизмом и экономическим  ростом остается  очевидной 

сегодня в Латинской Америке, где за масштабными обращениями  в  протестантизм (обычно в 

евангелические секты Северной Америки) следовал серьезный рост личных доходов и снижение 

преступности, потребления наркотиков и так далее.348 

Что хотел объяснить Вебер - это почему многие капиталистические предприниматели прежних 

времен, посвящавшие свою жизнь бесконечному накоплению богатства, с виду мало были 

заинтересованы в потреблении этого богатства. Их  умеренность,  самодисциплина,  честность,  

чистоплотность  и отвращение  к  простым  удовольствиям составляли «аскетизм от мира сего», 

который Вебер понимал как   видоизменение кальвинистского учения о предопределении. Работа не 

есть неприятная деятельность,  выполняемая ради пользы  или  потребления, скорее  это  «призвание»,  

которое, как надеялся верующий, будет способствовать его спасению от вечного проклятия. Работа 

предпринималась ради совершенно нематериальной и «иррациональной» цели, то есть человек хотел 

продемонстрировать, что он «избран». Рвение и дисциплина, с которыми работал верующий, не могли 

быть объяснены  никакими обыденными расчетами удовольствия и страдания. Вебер считал, что  

исходный  духовный импульс, лежащий в основе капитализма,  в последующие  годы атрофировался, и 

работа ради материальных благ снова  встроилась в капитализм. Тем  не  менее, «идея долга в 

призвании  человека»  продолжала жить  в современном мире «как призрак мертвых религиозных 

верований», и  трудовая этика современной Европы не может быть до конца объяснена без обращения к 

ее духовным истокам. 

Аналоги «протестантской этики» были обнаружены и в других культурах для объяснения их 

экономического успеха.349 Например,  Роберт Белла показал,  как трудовая этика современных японцев 

может быть прослежена до некоторых японских религиозных источников, которые послужили 

функциональными эквивалентами  кальвинизма. Буддистская  секта  «Дзодо  Синею», или  «Чистая 

Земля»,  например, требует экономности,  бережливости,  честности, усердия в труде  и аскетического  

отношения  к потреблению, легитимизируя стремление к выгоде, в то время как  в более ранней 

японской конфуцианской традиции этого нет.350  Движение   «Синкагю»  Исиды   Байгана, хотя и менее 

влиятельное, чем «Дэодо Синею», тоже проповедует некоторую форму «мистицизма от  мира  сего»,   

настаивая   на  экономности  и   прилежании  и   принижая потребление.351 Эти религиозные течения 

увязаны этическим кодексом   класса самураев «Бусидо». «Бусидо» - это идеология воина-аристократа,  

прославляющая  смертельный риск, но одобряющая вместо праздного господства аскетизм, 

бережливость, а превыше всего - образование. 

Таким образом, «дух  капитализма» с его аскетической трудовой этикой и рациональностью не 

обязательно должен был прийти в Японию извне вместе с искусством мореплавания и прусской 

конституцией;  он  с  самого  начала присутствовал в японских религиозных и культурных традициях. 

Наряду с этими случаями, когда  религиозные верования способствовали экономическому развитию или 

сделали его возможным, есть и  легион примеров, когда религия и культура служили препятствиями. 

Например, индуизм - одна из немногих великих мировых религий, не основанных на учении о равенстве 

людей. 

Напротив, доктрина индуизма делит людей на сложную лестницу каст, определяющих их права, 

привилегии  и образ жизни. Любопытный парадокс: индуизм  не был особым препятствием 
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либеральной политике в Индии (хотя растущая  религиозная нетерпимость наводит на мысль, что это 

может перемениться), но явно  представлял  собой барьер на  пути  экономического роста. Обычно это 

относят на счет того факта, что индуизм освящает нищету и социальную инертность низших каст: 

обещая им  возможность  более  высокого рождения в следующих жизнях, он диктует людям 

примирение с тем состоянием, в котором они родились сейчас. Ганди, отец современной Индии, 

одобрил традиционное освящение  нищеты в  индуизме  и  дал  ему  несколько  более современную 

форму. Он проповедовал добродетели  простой  приятной жизни  как духовный  подвиг. Индуизм,  быть 

может, облегчал ежедневное бремя жизни  тем индийцам, что жили в сокрушительной нищете, а 

«духовность» этой религии невероятно привлекательна  для молодых  людей среднего класса на Западе-

. Но она вызывает в своих последователях определенный род оцепенения и инертности «от  мира» 

сего», которые во многих отношениях противоположны духу капитализма. Есть много весьма 

успешных индийских предпринимателей, но они (как и китайцы) преуспевают вроде бы куда  больше 

вне рамок своей культуры. 

Отмечая,  что  многие из  великих индийских ученых свои работы выполняли  за границей, 

романист В.С. Найпол пришел к такому заключению. «Индийская  нищета дегуманизирует куда 

сильнее любой машины; и, куда более чем в любой машинной цивилизации, люди в Индии --- единицы, 

замкнутые в  строжайшем  послушании  своим   представлением о дхарме. Ученый, возвращающийся в 

Индию, теряет  индивидуальность,  приобретенную  им  за границей; он  возвращается в безопасный 

мир кастовой  идентичности, и  снова мир его становится  простым. Есть  подробные правила, 

удобные, как  бинты; а личное восприятие  и  суждение,  которые  когда-то вызвали  в нем творческие 

силы,  отбрасываются   как  бремя...  Проклятие  касты  --  это  не   только неприкасаемость  и 

следующее из нее обожествление в Индии  грязи, это еще  и проклятие в той Индии, что пытается 

расти, еще  и всепроникающее послушание, которое из него следует, готовое удовлетворение, увядание 

духа авантюризма отвержение  всех,  у  кого  есть индивидуальность  и  возможность  превзойти 

других».352 

Гуннар Мирдал в своем великом исследовании нищеты в Южной Азии пришел к выводу, что в 

целом индийская религия представляет  собой «колоссальную силу социальной инерции» и нигде не  

способствовала  переменам  в  отличие  от кальвинизма и «Дзедо Синею».353 Имея такие примеры, как 

сознательное освящение нищеты в  индуизме, большинство социологов предположили, что религия есть 

один из тех аспектов «традиционной культуры», которому предстоит увянуть под действием 

индустриализации. Религиозные  верования  в  основе  своей иррациональны,  и потому  в  конце  

концов  уступят рациональному стяжательству, составляющему современный  капитализм. Но если 

Вебер и Белла правы, то не существует фундаментального  противоречия между определенными видами 

религии и капитализмом:  действительно, капитализм в европейском  и японском вариантах во многом 

стал  возможным благодаря религиозным учениям, поощрявшим труд «по призванию»,  то  есть ради  

самого  труда,  а не ради потребления. Чистый экономический либерализм - доктрина, которая 

призывает людей обогащаться ad infinitum (до бесконечности (лат.)), применяя рассудок для решения, 

проблемы удовлетворения своих желании собственности --  может быть  достаточен, чтобы объяснить 

функционирование большинства капиталистических обществ, но не дает полного описания наиболее 

конкурентоспособных и   динамичных.   Самые преуспевающие капиталистические общества поднялись 

наверх, потому что  у них нашлась трудовая этика, в основе своей иррациональная и  «до-современная», 

которая  велит  людям  жить аскетически и  загонять себя  до  ранней смерти, поскольку труд  - сам себе 

награда. Это предполагает,  что  даже в  конце истории некоторая форма иррационального тимоса по-

прежнему необходима, чтобы наш рациональный либерально-экономический мир продолжал 

функционировать  или хотя бы чтобы мы оставались в первых рядах мировых экономических держав. 

На все это  можно возразить, что, какова бы ни была религиозная природа трудовой  этики в 

Европе и Японии, сейчас она полностью отделена от своих духовных источников благодаря тотальной 

секуляризации современного общества. Люди больше не верят; что  работают  «по призванию», но 

просто трудятся, как диктуют законы капитализма, в  рациональном   преследовании  собственных 

интересов. 

Отделение капиталистической трудовой этики от ее духовных корней и рост культуры, делающей 

упор на законность и желательность немедленного потребления,  заставил  некоторых  довольно  

многочисленных  наблюдал  гелей предсказывать резкий спад трудовой этики и в силу этого - подрыв 

самого капитализма.354 Создание «общества изобилия» окончательно затупит жало естественных  

потребностей  и  склонит   людей   искать благословения праздности, а не работы. Прогнозы заката 
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трудовой этики получили видимое подтверждение в многочисленных исследованиях семидесятых 

годов, обнаруживших у многих американских менеджеров ощущение, что стандарты 

профессионализма, самодисциплины и усердия у их рабочих снижаются.355 И мало кто из современных 

корпоративных менеджеров окажется образцом аскетического бережливого  трудолюбия, описанного 

Вебером. Считалось, что трудовая этика будет размываться  не фронтальной атакой, но 

проникновением иных ценностей, не совместимых с  «аскетизмом от мира сего» - таких как 

«самореализация» или  желание  иметь не просто работу,  но  «содержательную  работу» (выделено 

мной, Б. И.).  Хотя в Японии  трудовая этика остается весьма сильной, тот же процесс постепенной 

дегенерации ценностей труда составит и там,  весьма  вероятно, проблему  в будущем, когда 

руководители высшего и среднего звена будут так же секулярны и отделены от своих культурно-

духовных корней, как их  американские  и европейские коллеги. 

Оправдаются ли эти предсказания падения трудовой этики в Соединенных Штатах - еще 

предстоит увидеть. Пока что тенденция к снижению трудовой этики, замеченная в  семидесятых, по 

всей видимости, дала обратный ход, по крайней мере среди профессиональных и руководящих 

работников в Соединенных Штатах.356 Причины этого  кажутся  прежде всего экономическими, а не  

культуральными. У  многих  слоев  населения реальные стандарты жизни и надежность работы 

снижались в течение восьмидесятых годов, и людям пришлось работать усерднее  просто для 

сохранения своего положения. Даже тех, чье материальное благосостояние в этот период   постоянно  

росло, тяга рационального собственного интереса заставляла работать усердно и долго. Те, кто боялся 

последствий влияния консюмеризма на трудовую этику, были склонны, подобно Марксу, забывать о  

бесконечной эластичности человеческих желаний (Маркс как раз выступает против уравнительного 

коммунизма, в котором минимум желаний, Б. И.) и опасений, которые заставляют человека работать 

на износ. Важность роли рационального собственного интереса в стимулировании  трудовой этики 

станет очевидной,  если  сравнить  производительность  труда  рабочих  Восточной  и Западной  

Германии,  принадлежащих  к одной  культуре,  но имеющих различные материальные стимулы. 

Устойчивость сильной трудовой этики на капиталистическом Западе может в меньшей степени служить 

свидетельством устойчивости  «призраков  мертвых религиозных верований»  по  Веберу, нежели силы 

желания, подкрепленной рассудком. 

Тем не менее, остаются важные различия в силе влечения к труду между странами,  

разделяющими  приверженность к экономическому либерализму; такими странами, где  рациональный 

собственный  интерес  не  вызывает сомнений. Эти различия  отражают  факт, что в некоторых странах 

тимос нашел себе иные приложения вне религии, в которых может проявиться в современном мире. 

Например,  японская  культура  (как многие  другие  в  Восточной  Азии) ориентирована, в основном, на  

коллективы, а не  на личности. Эти коллективы, начиная от самых малых и непосредственных,  то есть  

семьи, расширяются с помощью  различных отношений «патрон-клиент», возникающих при  

воспитании  и образовании человека, включают корпорацию, на которую  он работает, и так до самого 

большого коллектива, имеющего значение в японской культуре: до нации. 

Индивидуальность личности очень сильно размывается в коллективе: человек работает не столько 

ради своей ближайшей выгоды, сколько ради благосостояния более  широкой группы или групп, и 

которые он входит. И статуе его определяется в меньшей степени его личными заслугами, чем 

заслугами группы. Его приверженность группе  носит поэтому в высшей степени тимотический 

характер: обработает ради  признания,  которое дает ему группа, и ради признания своей группы 

другими группами, а не  просто  ради ближайшей материальной выгоды, которую дает ему зарплата. 

Если группа, признания которой он хочет добиться, представляет собой всю нацию, возникает 

экономический национализм. И действительно, в Японии экономический национализм  куда сильнее  

развит, чем  в США.  Он  выражается не в открытом протекционизме,  а   в   менее явных формах, 

например, наличием сетей традиционных отечественных  поставщиков,  которые  поддерживаются  

японскими производителями и волей платить пусть  более  высокую цену, но за японский продукт. 

Именно эти  групповые  тенденции  лежат в  основе  такой  практики, как пожизненный  найм,  

используемый некоторыми японскими корпорациями, и они делают эту практику эффективной.   

Согласно предпосылкам западного экономического либерализма, пожизненный найм должен подрывать  

экономическую эффективность, создавая работникам излишнюю надежность - как профессорам 

университета, которые тут  же перестают  писать  работы,  как только получат постоянную должность.  

Опыт коммунистических стран, где  фактически  каждому гарантировалась  пожизненная  постоянная  

работа,  тоже  эту  точку  зрения подтверждает.  Самым способным  людям  должна  доставаться самая  
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трудная и ответственная работа, и за нее  должна платиться самая высокая зарплата; и наоборот: 

корпорация должна иметь  возможность сбрасывать балласт.  Взаимная лояльность патрона и  клиента  

создает, в терминах либеральной экономики, окостенелость рынка, снижающую  экономическую  

эффективность.  И  все же в контексте  группового .сознания, выращенного японской культурой, 

патерналистская лояльность, выказываемая компанией своему работнику, вызываете  его стороны 

повышенное усердие, поскольку он  работает  не только для  себя,  но ради  славы и репутации  более 

широкой группы - организации. 

Блестящий пример, данный Фукуямой и опровергающий его же вымыслы – 

«предпосылки» западного либерализма оказались неверны, в Японии институт 

пожизненного найма привел к высокоэффективному труду. Японские фирмы нашли 

конкурента не внутри, а вне, и успешно вытесняли североамериканские фирмы. И не в 

«некоторых», а во всех японских фирмах существовал этот институт – до того момента, 

когда мировой баланс не был нарушен распадом СССР. Что до группового сознания, 

выращенного якобы только японской культурой, это явная натяжка. Имел место целый 

период времени, когда настойчиво культивировался, насаждался сверху т.н. «фирменный 

патриотизм». 

Что касается того, что в СССР профессор вдруг переставал работать – это сильно. 

Кого конкретно он имеет в виду, хоть бы указал.  
Возможный источник Фукуямы – доктор философских наук Пригожин. 

«Успешные люди есть во всех поколениях, говорит Аркадий Пригожин, директор Школы 

консультантов по управлению АНХ при правительстве РФ. Их отличают не какие-то возрастные 

характеристики, а внутренняя мотивация. «В моем поколении (старше 60 лет) все, кто был 

активен в советское время, сумели реализоваться и после перестройки, - отмечает он. - Ведь в те 

времена многие из моих коллег работали в Академии наук, где можно было всю жизнь сидеть на 

диване и ничего не делать». Но те, кто активно работал, те кому было больше всех надо, и 

добились многого, резюмирует Пригожин». 

Я лично еще таких профессоров – за исключением бездарей – не видел. Да и бездари 

всё время суетились, чтобы создать видимость. То, что касается рабочих в СССР – да, 

был неприятный момент, когда малоквалифицированную пьянчугу, тунеядца трудно 

было уволить. Но их переводили (хотя и незаконно) на менее оплачиваемые работы. 

Фукуяма не в курсе, как и почему проседала экономика в Союзе – администрация 

заводов не умела или ленилась организовывать работы, в цехе оборонного завода всю 

работу можно было сделать до обеда, в результате – сверхурочные, «черные» субботы и 

воскресенья. Рабочие не возмущались, т.к. сверхурочные оплачивались выше. В Японии 

же, наоборот, премировали за равномерный труд. 

Заметим, что именно с такой «предпосылкой» - как заставить работать интенсивнее - 

и носился Егор Гайдар, для которого помимо института найма в СССР должен был бы 

существовать и рынок труда, т.е. армия безработных. Однако, как пояснили социологи 

Владова и Рабкина, исследования во всем мире показали, что в ситуации, когда в затылок 

жарко дышат, стимулы к труду, наоборот, снижаются. 

 

Чтобы как-то связать концы с концами, Фукуяма притягивает религию, он даже 

объявляет некоторые буддистские секты близкими к кальвнизму. И забывает о своем же 

утверждении, что религия – это иррациональный тимос. Дальнейшие его высказывания в 

высшей степени интересны. В них явственно видно, что религия является не только 

средством подавления инакомыслия и протестных настроений, но и способом 

принуждения к интенсификации труда. При этом для Фукуямы желательна некая 

сублимация, чтобы трудящийся воспринимал свой труд на захребетника – 

рабовладельца, феодала, помещика, буржуа – как долг и даже как радость, что можно 
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сравнить со Стокгольмским синдромом, ведь высшей точкой такой сублимации является 

любовь к своему господину (хозяину завода, гендиректору, верховному мулле). 

Еще ценнее признания Фукуямы, что роль «трудовой этики» в 70-е годы заметно 

снизилась. Напомним, что она снижалась и в 80-е, а в 90-е, после исчезновения главного 

конкурента, понизилась настолько, что Запад был вынужден свертывать социальные 

программы. 

Что весьма и весьма похоже на то, что происходило в СССР. Как известно, одно из 

программных требований большевиков было установление 8-часового рабочего дня. До 

революции продолжительность смены в среднем по России была на полтора-два часа 

выше, чем на Западе при низкой оплате, поэтому многие рабочие ездили за границу на 

заработки. После революции большевики столкнулись с тем, что рабочие, 

раскрепостившись, снизили производительность труда. Хотя и производительность и 

качество труда в России серьезно отставали от западных. Тогда вместо религии было 

введено социалистическое соревнование, которое, впрочем, было позже заорганизовано, 

забюрокрачено, превратилось в формальность.  

Вторым способом стало стахановское движение – азарт в работе с довеском 

материального стимула (см. такие книги, как «Время, вперед!» Катаева, «Иду на грозу» 

Гранина, «Утоление жажды» Коптяева и др.). Оба способа стали формой выражения 

великого энтузиазма трудящихся, победивших царизм и буржуазию. При этом, заметьте, 

ни о каком захребетнике, живущем в роскоши, до эпохи Брежнева, говорить не 

приходилось. Сначала надо было вырезать «революционно преобразованную 

надстройку (Ленин, из письма Суханову), что было сделано Сталиным, затем из 

среды крестьян и рабочих народиться новой буржуазии и вызреть как класс, т.е. 

осознать свои единые интересы, противоположные интересам трудящихся. 

В ходе этого процесса неминуемо исчезал мотив производительного качественного 

труда. Коль скоро вы там, наверху, только треплетесь о высоких идеалах, а сами живете 

дай бог, да еще и подворовываете, говорил себе советский рабочий, так я буду работать 

только за деньги. Дача, машина, гараж стали главной целью среднего советского 

гражданина. И, надо сказать, к моменту краха у советских граждан были и дачи, и 

машины, и гаражи, и телевизоры, и стиральные машины, и магнитофоны… Может, чуть 

похуже качеством, да ведь не разрушать же страну из-за зарубежных шмоток! 

Азарт в работе сохранялся только у студентов в стройотрядах. Но как элегически, 

ханжески выписывает Фукуяма стимулы к труду в США в сравнении с СССР! Сначала в 

СССР стоял вопрос и жизни и смерти государства, и тот, кто это понимал. Работал не за 

стимул, а за совесть. Когда Германия напала на СССР, речь шла о жизни и смерти 

страны, и ВСЕ работали, не щадя жизни. Своей жизни. Когда жизнь наладилась, великая 

мечта проникнуть в космос так разогнала конвейер советской промышленности, что 

оставила позади отстимулированных, начиненных тимосом североамериканцев. В нищем 

Вьетнаме без всякого буддизма или кальвинизма до сиз пор бесполезно вводить 

социалистическое соревнование – вьетнамец просто умрет на работе. 

Горбачев тоже не придумал ничего лучшего, как материальный стимул. А ведь это 

означало, что ВСЯ работа становится сдельной.  Отсюда неминуем рыночный взрыв, 

отсюда – распад отраслевых цепочек, отсюда - крах госмонополии на внешнюю 

торговлю. Понятно, что вовсе не пожелание Горбачева вызвало разрыв отраслевых 

цепочек, но легализация материального стимула так или иначе означала: «Гори всё 

синим пламенем, своя рубаха ближе к телу.» Когда же наша буржуазная гуманитарная 

интеллигенция пообещала, что если придут «настоящие хозяева», жить будем, как на 
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Западе, советский рабочий, а тем более, гендиректор, без колебаний расстались с 

парткомами на предприятиях. 

Еще одно весьма ценное признание делает Фукуяма, когда наконец-то замечает, что 

в природе существует содержательная и НЕСОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ работа. Жаль, конечно, 

что он не вычитал этого у Маркса, иначе бы не городил такую огород про тимос. А ведь 

это жесточайшее деление общества на классы, на тех, кто получает удовлетворение в 

процессе работы и тех, чья жизнь начинается только за проходными. Коммунизм же – 

это уничтожение классовых различий. Теперь еще более ясно, что, объявляя в СССР 

коммунизм, Фукуяма беззастенчиво врет. 

Отметим также, что год от года такая форма идеализма, как религия, устаревает, так 

что религиозный стимул (в переводе с греческого – палка), уходит в небытие. Но есть 

еще одна причина потери стимула в либеральных демократиях – лишь 20% вещного 

товара производится внутри США, всё остальное импортируется. Чрезмерно раздут 

спекулятивный сектор – это максимально отупляющее занятие. Рано или поздно 

ситуация, когда человек человеку волк, когда брат отнимает недвижимость у брата, а 

жена у мужа, когда дети доносят на родителей – становится невыносимой и наступает 

снижение производительности труда. 

 
Организация побольше означает не просто получаемый раз в две недели платежный чек, но 

источник признания и защитный зонтик для семьи и друзей. А высокоразвитое  национальное 

самосознание японцев дает еще более широкий источник самоидентификации и мотивации за 

пределами семьи или компании. Таким  образом, даже в век, когда религиозная духовность, можно 

считать, исчезла, трудовая этика может поддерживаться из-за гордости своим трудом, основанной на 

признании человека перекрывающимся набором коллективов. 

Высокоразвитое коллективное сознание обычно и в других регионах Азии, но его  куда меньше в 

Европе, а в современных  Соединенных Штатах оно почти полностью  отсутствует: здесь идея 

пожизненной  преданности  единственной корпорации просто не будет понята. Но и вне Азии 

существуют определенные формы коллективного самосознания, способствующие поддержанию 

трудовой этики. 

В некоторых европейских странах, например в Швеции и Германии,  отлично развит  

экономический национализм, принимающий форму общего желания со стороны менеджмента и труда 

работать совместно ради расширения  экспортных рынков.  Другим источником коллективного 

самосознания традиционно служили профессиональные гильдии: высококвалифицированный механик 

работает не только чтобы отбить  табельные  часы, но  еще  и  потому, что гордится результатами своего  

труда. То же  самое можно  сказать  и о свободных профессиях,  чьи относительно высокие  стандарты  

квалификации  поддерживают  удовлетворение тимоса. 

Экономический коллапс коммунизма учит нас, что некоторые формы коллективного  

самосознания намного ниже других в смысле  стимулирования сильной  трудовой  этики.  Советский 

или восточногерманский рабочий, от которого местный партийный  чиновник   требует  работать  ради  

построения социализма или пожертвовать  выходным  днем ради демонстрации солидарности с 

Вьетнамом или Кубой, считал работу всего лишь бременем, от которого по возможности  следует 

уклоняться. Все демократизировавшиеся  страны Восточной Европы столкнулись с проблемой 

восстановления трудовой этики на базе личного собственного интереса после десятилетий привыкания 

к работе на процветание государства. 

Но опыт определенного успеха экономики некоторых стран Азии и Европы заставляет 

предположить, что в тех из них», где практикуется капиталистическая система с ее развитой сетью 

персональных стимулов, личный интерес, лежащий  в центре западной либерально-экономической 

теории, может быть менее значительным источником мотивации, чем определенные  формы 

коллективного  интереса.  На  западе  давно признается, что человек  будет усерднее работать ради 

своей семьи, чем ради  себя самого, и что во  времена войн  и кризисов людей можно призвать к труду 

ради нации. С другой стороны, весьма атомистический экономический либерализм Соединенных 

Штатов или Великобритании, основанный исключительно на рациональном желании, в определенный 
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момент становится экономически контрпродуктивным. Это может случиться тогда, когда рабочие не  

гордятся  своим  трудом как таковым, но считают его всего лишь услугой, которую следует продать, 

или когда рабочие и менеджеры  видят  друг в  друге  антагонистов  в игре с нулевой суммой, а не 

союзников в конкуренции с рабочими и менеджерами    другой страны.357 

Точно так же, как культура влияет на способность страны установить и поддерживать 

политический либерализм, она влияет и на ее способность сделать экономический либерализм 

эффективным.  Как   и  в  случае   политической демократии, успех  капитализма  в  определенной  мере  

зависит от  выживания прежних  культурных  традиций в современную эпоху. Экономический 

либерализм, как и  политический, не является полностью самоподдерживающимся, но  зависит до 

некоторой степени от иррационального тимоса. Широкое принятие либерализма, политического или 

экономического, большим числом стран не устраняет различий между ними, основанных на  культуре - 

различий,  которые очевидным  образом  становятся более выраженными  по мере стирания  различий  

идеологических.  Уже  сейчас  торговые  споры  с Японией занимают в умах американцев больше места, 

чем вопрос о свободе во всем мире, вопреки тому  факту, что  у Японии и  Соединенных Штатов, 

формально  говоря, одна  и та же экономическая и политическая  система.  Постоянное  и, похоже, 

неустранимое  положительное сальдо Японии  в торговле с Соединенными Штатами сейчас  является  

более  следствием культурных факторов,  таких как  высокая норма сбережений или замкнутый 

характер отношений с поставщиками в Японии, чем какого-либо законодательного протекционизма. 

Идеологические  конфликты холодной войны  можно  было урегулировать полностью, когда  стороны  

шли  на компромисс по конкретным политическим вопросам вроде Берлинской стены или вообще 

отказывались от идеологии в целом. Но постоянные культурные различия между явно либеральными, 

демократическими, капиталистическими  государствами искоренить оказалось гораздо сложнее. 

Эти культурные различия в отношении к работе в Японии и в  Соединенных Штатах кажутся 

положительно ничтожными, если сравнивать с культурными различиями,  разделяющими,  с одной 

стороны, Японию и  Соединенные Штаты, с другой - любые страны третьего мира, где  не  удалось 

заставить капитализм работать.  Экономический либерализм открывает оптимальный путь к 

процветанию любому народу, желающему им воспользоваться. Для многих стран вся  трудность в том, 

чтобы усвоить рыночно  ориентированную политику. Но на самом деле политика - это лишь 

необходимое предусловие для высоких темпов роста. 

«Иррациональные» формы тимоса - религия, национализм, способность ремесел и профессий 

поддерживать стандарты  работы и гордость трудом - все это продолжает оказываться на 

экономическом поведении бесчисленными способами, дающими свой  вклад в богатство или нищету 

нации. И устойчивость этих различий может означать,   что   международная  жизнь  будет   все  больше 

рассматриваться  как  конкуренция  не  между соперничающими идеологиями - поскольку почти все 

экономически   преуспевающие государства будут организованы   примерно  по  одним  чертежам - но  

между  различающимися культурами. 

Пожертвовать рабочим днем ради солидарности с Вьетнамом или Кубой – это 

сильно. Фукуяма, вероятно, не в курсе, что в выходные дни работали для выполнения 

квартального плана и, соответственно, квартальной премии. 

Относительно стремления менеджмента и труда в Германии и Швеции работать 

совместно – увы. Была, конечно, такая тема. Но во всем мире, не только в указанных 

двух странах. Больше того, когда в начале ХХ века Макдональд понизил цену акции до 

доступной рабочему, тогда Англия надолго избавилась от забастовок – рабочий получил 

интерес в хорошем производстве, и никакой тимос ему не смог помешать. 

Что касается гордости от качественного продукта своего труда, скажем, у 

квалифицированного механика – это Фукуяма хватил так сильно, что руки опускаются. 

Оказывается, мы живем в обществе с натуральным хозяйством, никакого отчуждения. На 

самом деле квалифицированный механик может просто не узнать, что случилось с 

продуктом его труда, вполне возможно, что в конкуренции даже очень качесвтенный 

продукт могут не купить. Но и это не самое важное: скажите, какая гордость от своей 

работы может быть у человека, работающего на конвейере? Вообще на поточном 
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производстве? Фукуяма не в курсе, что, кроме межгосударственного разделения труда 

есть еще и внутризаводское разделение, дробление на частичный труд? 

Отрывки из книги Михеля Гофмана «Религия труда». 
«Любая работа - это молитва. Работать, значит выполнить свой долг перед богом.»     

                                                                                                    проповедник Брюс Бартон. 

Форд, больше чем другие лидеры американской индустрии, сделал для пропаганды 

самоотверженного труда, поэзии созидания, он говорил о труде и производстве в терминах 

протестантизма, и в стране, по преимуществу протестантской, его логика была неотразима, - 

«Если ты рабочий, клерк, инженер, врач, юрист или полицейский, ежедневно выполняющий изо 

дня в день одну и ту же монотонную работу, мало чем отличающуюся от работы на конвейере. 

Твоя работа - это божественное провидение, это твое предназначение на этой земле».  

Генри Форд начал широко применять систему Тэйлора. Проводился хронометраж на рабочем 

месте, и те, кто достигал наибольших результатов за более короткое время, поощрялись. Их 

рабочий темп становился обязательным для всех работников. Для того чтобы не быть 

уволенными, все работники должны были выдавать нормы, установленные на высшей планке. 

Правда, вскоре эксперименты с хронометражем пришлось прекратить. Рабочие называли 

“передовиков производства” козлами, ведущими овец на бойню, их избивали, и часто убивали. 

Фирма Western Electric заказало исследование эмоциональных, индивидуальных факторов, 

влияющих на производительность, известному социологу Элтону Майо, которым были 

разработаны рекомендации, позволяющие создать эмоциональный комфорт для работников.  

«Мнение, что условия труда улучшились, ошибочно. Контроль стал менее заметным, но более 

эффективным, почти тотальным, изменились лишь внешние формы», отметил Майо, подводя 

итог своей работе.  

В результате использования достижений психологической науки в производстве США достигли 

самого высокого уровня производительности труда, которая сегодня выше на 15%, чем в 

остальных индустриальных странах. Интенсивность труда увеличилась на 40%.  

Хотя самой трудолюбивой нацией считаются немцы, но они работают всего 1500 часов в году, а 

американцы 2000. Количество отпускных дней в году у американцев 10, у европейцев от 30 до 40. 

Сокращается и количество праздников. Да и сами праздники стали настолько скучны из-за 

отсутствия каких-либо человеческих связей, что многие предпочитают работать в праздники, 

чтобы чем-то занять себя, иначе им предстоит провести много часов перед телевизором, переходя 

с одного канала на другой.  

Необходимо безостановочно двигаться вверх, необходимо подниматься с одного экономического 

уровня на другой. Остановка означает поражение. 

Социолог Вилкинсон в своей работе, посвященной американскому национальному характеру, 

«The Pursuit of American Character», иронически отмечает - «Поражающую иностранцев 

динамику американской жизни можно определить формулой - «We getting nowhere fast.», мы 

очень быстро движемся в никуда.» 

Токвиль,  - «Что ошеломляет в США, это не останавливающееся  движение и постоянные 

изменения, но сама жизнь чрезвычайно монотонна, потому что все изменения и 

непрекращающееся движение ничего не меняют в содержании, в сущности самой жизни. Человек 

находится в движении, но это движение чисто физическое, внутри себя он неподвижен.» Токвиль 

назвал это вечное, не останавливающееся движение “dread revolution” - кружение на одном месте. 

Долорес МакКена, работавшая главным редактором трех крупнейших в стране 

книгоиздательств, - «Вы следуете общепринятым меркам жизни - больше рабочих часов, больше 

денег. Затем обнаруживаете, что из вашей жизни исчезли друзья, семья, независимость, и сама 

работа все больше напоминает конвейерную линию. Вы пытаетесь начать иную жизнь, но, 

оставив работу, вы теряете не только престиж, ощущение власти, свободу в финансах, вы теряете 

свою личность, потому что она определялась окружающими и вами самими через вашу 

должность и ваши заработки. Оставив работу, вы теряете себя. Для того чтобы решиться на 

такой шаг надо обладать железной волей - это почти героический акт, окружающие 

воспринимают ваше решение, как вызов обществу, как предательство основных общественных 

ценностей. Вы ставите под сомнение идеалы и мечты миллионов - престиж, власть, деньги.» 
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Вся эта глава у Фукуямы похожа на заклинание: либеральная демократия  - предел совершенства, 

работай, повышай производительность! «Рожденный равным» - ты счастливчик, работай, 

повышай производительность! Включай «тимос»!  Коммунизм – изыди, капитализм – 

единственный и вечный! Работай, повышай производительность! Так работают же! Что не 

дает покоя «профессору»?  Самое забавное, что беспокоят Фукуяму уже не забастовщики, с ними 

он разобрался,  классифицировал как «тимотических инвалидов» или «тимотических 

извращенцев», профсоюзы в Штатах так задавлены (где ещё остались), что их на сегодняшний 

день во внимание можно не принимать. В США количество рабочей силы охваченной 

профсоюзным движением в настоящее время составляет всего 16% (в государственном секторе 

профсоюзами охвачено 37% фирм, а в частном секторе около 9%).  США ратифицировали только 

одну из семи основополагающих Конвенций по трудовым стандартам, которые охватывают 

Права на организацию профсоюза, на ведение переговоров, на запрет дискриминации и детского 

труда. Это один из самых худших «рекордов» по ратификации в мире. 

Сорок процентов работников в сфере американского общественного обслуживания — почти семь 

миллионов человек — лишены права на ведение коллективных переговоров. Более чем двум 

миллионам служащих в федеральном правительстве отказано в праве на забастовку и ведение 

переговоров по продолжительности рабочего времени, по размеру заработной платы, 

экономическим льготам. В Национальном совете по трудовым отношениям (NLRB), который 

следит за осуществлением закона, охватывающего большинство производственных отношений в 

частном секторе, накопилось 25 тысяч нерассмотренных дел. Например, пяти тысячам рабочих 

верфи «Avondale» в Новом Орлеане до настоящего времени отказано в праве сформировать 

профсоюз, хотя они проголосовали за это в 1993 году. С этим вроде бы всё ясно. 

Беспокоят Фукуяму американские «трудоголики». В чем дело? Работают же, на работу они бегут 

с гриппом, а детей с высокой температурой, напичкав лекарством, отдают в садик. Отпуск 

пропускают, а женщины через 6 недель после родов заканчивают декретный отпуск. Чего Фукуяме 

не хватает? Не хватает, надо чтобы «с огоньком»… Вот Фукуямин идеал: «Труд в США - это 

душа народа. Американец служит своему делу с такой страстью, с которой крестоносцы 

жертвовали своей жизнью для освобождения Святой Земли.» Aнгличанин Фрэнсис Грунд, 1843 год. 

 А «нет того веселья»… Поболел дома неделю, взял за свой счет несколько дней навестить 

родственников - потерял работу. Словом, стоит выбиться из колеи, и твое место займет более 

энергичный и здоровый. Фукуяма любит истории, пожалуйста. 

Ронда, репортер американского информационного агентства, рассказала, как с воспалением легких 

сопровождала в предвыборной поездке кандидата в президенты Джона Керри. Утром она бежала в 

местный медицинский офис, где ей "продували" легкие, потом на пресс-конференции, митинги, 

писала и рассылала материалы. 

Бухгалтер Вик рожать отправилась прямо с работы, потом хотела продлить декрет - к шести 

законным неделям послеродового отпуска пыталась прибавить еще пару месяцев (конечно, за свой 

счет). Но ее предупредили, что место может «уйти». И она не растерялась: работала и 

мужественно до года кормила ребенка грудью, несколько раз в день бегая домой к малышу. 

Но не у всех все складывается так удачно. Фотограф Джейсон отправился на задание редакции с 

отитом и температурой. Съемка была на улице в холодную погоду, результат получился 

грустный - осложнение, частичная потеря слуха. После полумесячного лежания в больнице 

начальство уволило трудоголика. И это не поденщики… Дело не только в потерянных деньгах, но 

и в том, что любой перерыв в стаже усложняет поиск новой работы, вызывает подозрение и 

ненужные вопросы у отдела кадров. Так, даже не бедные мамы, у которых материальное 

положение позволяет дарить детям домашний уход, все равно трудятся в благотворительных 

организациях, школах. Потом они "дырки" в резюме закроют добровольной работой. На 

американских работодателей это производит положительное впечатление. Но и в деньгах, 

конечно, тоже. Из 20 наиболее развитых стран мира США были самыми последними по темпам 

роста совокупного вознаграждения рабочей силы в 80-х ... В 90-х темп роста вознаграждения 

увеличивался незначительно, примерно на 0,1% в год. За последние десять лет США потеряли 1,3 

миллиона рабочих мест в пользу Китая (CNN, 12 января 2005). Работодатели США сократили 1 

миллион рабочих мест в 2004 г. (The Week, 14 января 2005). В прошлом году 3.600.000 американцев 

потеряли страховки по безработице; 1,8 миллиона - каждый пятый, - без работы более 6 месяцев 

(New York Times, 9 января 2005). 
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В 2005 году количество американцев, лишившихся "продовольственной безопасности", 

увеличилось на два миллиона и достигло 35 млн. чел…. В кильватер к неудачникам, потерпевшим 

поражение в жизни в колыбели "свободного предпринимательства", все чаще пристраиваются 

работающие люди. "Посмотрите на Миссию Спасения на улице Лафайетт, - говорит директор 

Нью-Йоркского отделения "Американского второго урожая" Дж.Эриксон. - Раньше там питались 

одинокие мужчины, наркоманы, бездомные. Теперь там встречаются велосипедисты-курьеры, 

клерки, рабочие-доставщики товаров, мойщики посуды, уборщики». … Штаб президента по 

вопросам экономики – Совет экономических консультантов – проектировал, что в соответствии 

с планом подъем производства в стране будет достаточным, чтобы создать 5,5 миллионов 

рабочих мест к концу 2004 года, то есть ежемесячно – 344 тыс. новых рабочих мест, начиная с 

июля 2003 года. Но в сентябре количество открывшихся вакансий было ниже этого прогноза 

почти на 287 тыс. рабочих мест”. … После прихода администрации республиканской партии во 

главе с Бушем в Белый дом в обрабатывающей промышленности США “исчезло” 2,7 млн. рабочих 

мест. Миллионы рабочих, вытесненных из обрабатывающей промышленности США  в 

результате “экспорта” рабочих мест за рубеж. Майкл Вентура "Страна номер 1? Только цифры и 

факты". 12.09.2005 

«Рост реальных зарплат американских рабочих в первом квартале 1999 года замедлился, в то 

время как производительность труда резко увеличилась. Между тем жалование главных 

управляющих в 1998 году выросло на 36 процентов, так что средний глава корпорации получает 

сегодня денежное содержание в 419 раз больше, чем типичный рабочий на заводе. 

Только что опубликованные данные показывают, что 1998 год был еще одним чрезвычайно 

удачным годом для американских боссов. Среднее жалование главного управляющего большой 

акционерной компании выросло до 10,6 миллиона долларов, что на 36 процентов больше, чем в 1997 

году, и на 440 процентов больше, чем в 1990 г. Список самых высокооплачиваемых менеджеров 

снова возглавляет Майкл Эйснер (Eisner) из компании Disney, который получил 575,6 миллиона 

долларов в форме оклада, премий и процентов на приобретенные акции. За ним идет Мел 

Кармазин из CBS, который положил в карман 201,9 миллиона долларов. Пять самых богатых 

управляющих вместе получили 1,2 миллиарда долларов. 

… автогигант General Motors, который объявил о получении прибыли в первом квартале 1999 года 

в размере 2,09 миллиарда долларов, что сделало этот квартал четвертым из всех лучших 

кварталов в истории компании. Тем временем Ford объявил о получении прибыли в размере 1,98 

миллиарда долларов. 

Суммируя точку зрения правящей элиты, председатель Федеральной Резервной Системы Алан 

Гринспен на прошлой неделе заявил на конференции в Чикаго, посвященной "глобальному 

финансовому кризису", что главной опасностью, стоящей перед экономикой США, является 

угроза увеличения заработных плат вследствие "ограниченного" рынка труда». Шеннон Джонс 31 

мая 1999 г. 

Будь «трудоголиком», а то…станешь алкоголиком.  

«Зарплаты в США в последнее время падают, а цены растут более чем на 10% в год», – отметил 

президент компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин. Более того, как 

утверждают специалисты, в США все больше нарастает социальная разница между «бедными» и 

«богатыми». Многие в США просто не выдерживают состояния депрессии, связанной с тем, что 

они могли бы жить по крайней мере не хуже, чем их ближайшие соседи. Поэтому американские 

социологи в последнее время все чаще делают неутешительные открытия. Так, недавно было 

обнаружено, что более трети опрошенных жителей США признаются, что имеют проблемы с 

употреблением алкоголя, около половины из них – алкоголезависимы. Не исключено, что в 

действительности эти показатели могут быть выше в силу того, что многие респонденты 

просто не посчитали нужным констатировать свою алкогольную зависимость.  

Исследования из года в год показывают также, что наибольшее количество алкоголезависимых 

являются представителями белой расы и коренного населения Америки. Данные Национального 

института алкогольной зависимости и алкоголизма (National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism, NIAAA) за 2001-2002 года свидетельствуют о том, что наибольшее количество 

употребляющих алкоголь среди белого и коренного населения США составляет молодежь 18-29 

лет, а наименьшие показатели алкоголезависимых этой возрастной группы у азиатского, черного 

и латиноамериканского населения страны. Выходцы из Азии, Африки и Латинской Америки 
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изначально понимали, что они находятся в этой стране не на равных условиях. «Общее снижение 

уровня жизни в Америке ничего кардинально для них не меняет, в отличие от белого населения. 

«Белые» американцы еще 20 лет назад знали, что после окончания учебы смогут найти себе 

работу, купить дом и создать семью. Сейчас такой уверенности у молодежи США становится все 

меньше, приходится бешено работать для того, чтобы хотя бы обеспечить себя, не говоря уже о 

создании собственной семьи», – отметил Хазин. 

 И молодежь тоже не совсем та пошла… В США озабочены дефицитом местных инженерных 

кадров. Оказывается, корень бед в математике. Не слишком сгущая краски, можно сказать, что 

тамошняя K-12 (средняя школа США двенадцатилетняя) преподносит математику так, что 

колледжи и университеты не способны помочь студентам преодолеть отвращение к предмету, 

привитое в школе. Это приводит к разочарованию и прохладному отношению к карьере инженера. 

Опрос 1/8 преподавателей американских колледжей, проведенный фирмой MathSoft Engineering and 

Education, показал основную причину отчисления студентов инженерных специальностей. 

Диагноз «недостаточная математическая подготовка» поставили отчисленным студентам 43% 

педагогов колледжей из 4700 опрошенных (это восьмая часть от общего количества). 

Американские социологи Эллен Гринбергер и Лоренс Стейнберг в книге «Когда тинэйджеры 

работают. Психологические и социальные издержки юношеского труда» (1986) обобщили данные о 

том, как влияет на установки и поведение старшеклассников и студентов младших курсов работа 

по найму. 

Экстенсивная трудовая деятельность отицательно влияет на успеваемость школьников. Она не 

только не задерживает, но, похоже, благоприятствует некоторым формам преступного 

поведения. Работа, особенно в напряженных ситуациях, увеличивает риск алкоголизации и 

наркотизации подростков. Кроме того, она способствует развитию у многих молодых людей 

отрицательного отношения к труду как таковому. Возможно, эти выводы преувеличены, но 

отсутствие или слабый положительный эффект трудовой деятельности на учащихся отмечают 

и многие другие зарубежные исследователи. Отчасти это вытекает из специфически 

американских условий. Но есть и причины общего порядка. Главная — свойства труда, который 

получают подростки. Как правило, это малоинтересная, нетворческая, рутинная работа, не 

допускающая инициативы и самоконтроля. Многие подростки работают отдельно от старших, 

это усиливает их возрастную сегрегацию, а подлинная социальная зрелость заменяется 

«псевдозрелостью». 

По данным Национального института психического здоровья, признаки депрессии 

диагностированы у каждого двенадцатого подростка в США. 

Специалисты консалтинговой компании Randstad USA, опросив 3000 работающих американцев, 

пришли к выводу, что молодое поколение будет делать карьеру иначе, чем предшествующие. Если 

раньше под успехом подразумевали постоянное расширение ответственности в обмен на 

повышение статуса и зарплаты, то теперь большинство молодых американцев не стремятся 

сделать карьеру любой ценой, да и деньги и статус ценят меньше, чем представители старших 

поколений. 

В США принято выделять четыре поколения работающих американцев: люди зрелого возраста 

(родившиеся до 1945 г.), беби-бумеры (1946-1964), поколение X (1965-1979) и поколение Y (1980-

1987). При этом взгляды молодых американцев (поколения Y) резко отличаются от взглядов их 

предшественников. 

Они и зарабатывают не очень много, но при этом не слишком заинтересованы в росте 

материального благополучия. Гораздо больше их интересует приобретение новых полезных 

навыков. Так ответили 31% представителей поколения Y, опрошенных в ходе исследования. 

Остальные поколения не придают этому аспекту столь большого значения. Молодые американцы 

хотят, чтобы работа приносила им необходимую финансовую самостоятельность и оставляла 

время для личных интересов, отмечают исследователи. Только 3% молодых американцев 

стремятся к расширению круга ответственности. Это значительно меньше, чем у предыдущих 

поколений - поколения Х (8%), беби-бумеров (11%) и зрелых американцев (15%). 

Не только в США, но и в либеральной Европе. Вот типичные высказывания молодых французских 

рабочих: «Я не могу жить так, как мой отец. Он ждет понедельника, чтобы пойти вкалывать. А 

я? Я, когда работаю, жду субботы... чтобы развлечься». «Мы работаем, чтобы жить, а не 
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наоборот... Я не хочу работать полное рабочее время... Меня часто называют бездельником, но 

мне это все равно. Я искренне считаю, что в наши идиотские времена это комплимент». 

Помните старый анекдот: к гавайцу, лежащему под деревом, подходит американец и говорит - 

Вставай,  я дам тебе штаны. 

-Зачем? 

- Поедешь в город, наймешься на работу. 

-Зачем? 

-Заработаешь много денег, сможешь ничего не делать. 

-А я и так ничего не делаю. 

«Мерседес» гавайцу не светит. А он ему нужен? 

«… поскольку почти все экономически   преуспевающие государства будут организованы   примерно  

по  одним  чертежам…», то дело дрянь. А как быть с отношением и побуждением к труду из 

словоблудия Фукуямы так и осталось неизвестным. Тому, кто хочет всерьез об этом 

поразмыслить, ничего другого не остается, как читать Маркса. 

А пока для размышления цитата из Анчарова. 

- Первый сказал: "Счастье - это когда много работы и много любви, и тогда работа толкает к 

любви, а любовь порождает работу". Второй сказал: "Чепуха. Счастье - это когда нет ни 

занятий, ни домашних заданий, ни работы, ни отпусков, ни каникул, а есть только весна, лето, 

зима, осень и можно писать их красками и кистями, и резцом, и пером круглосуточно и без 

отдыха". 

Третий сказал: "Счастье - это когда можно выдумывать и бросать идеи пачками и не заботиться 

о том, что они не осуществятся". Четвертый сказал: "Счастье - это когда спасаешь, помогаешь, 

стоишь насмерть за правое дело, защищаешь и делаешь подарки". И только пятый молчал. Ибо 

он боялся признаться, что его счастье - это сожрать все то, что придумают и добудут 

остальные четверо.  Если что-нибудь не ладится в  жизни, это значит, что рядом с тобой  или в 

тебе самом завелся пятый..." 

 

22. ИМПЕРИИ ПРЕЗРЕНИЯ, ИМПЕРИИ ПОЧИТАНИЯ 

Влияние культуры на экономическое развитие, стимулирующее или тормозящее, указывает на 

возможное препятствие на описанном в части второй пути победного марша Универсальной Истории. 

(Ну не может профессор без патетики! И где он видел «победный марш Универсальной истории»? 

У профессора просто бред с галлюцинациями). Современная экономика - процесс 

индустриализации, детерминированный современной наукой – вынуждает гомогенизацию человечества 

и по дороге разрушает широкий спектр традиционных культур. Но он может и не выиграть каждую 

битву, сталкиваясь иногда с такими культурами и проявлениями тимоса, которые переварить трудно. А 

если процесс экономической гомогенизации   остановится, то и будущее процесса демократизации 

окажется неясным. Хотя многие  народы мира на сознательном уровне считают, что хотят иметь у себя  

капиталистическое  процветание  и либеральную демократию, не каждый из них сможет усвоить то и 

другое. 

(Буржуа – да,  безусловно. А что до народов, это перегиб, впрочем, народ – "Народ - масса, а с 

массой нужно обращаться, как с женщиной... А женщина охотно подчиняется силе. И нечего 

рассчитывать на разум масс, нужно воздействовать на их простейшие чувства... Массы косны и 

ленивы, читать они не любят, думать тоже, они должны видеть перед собой одного врага и 

знать одного бога... Масса испытывает необходимость в том, чтобы дрожать". А Гитлер. Так 

что народ может идти «победным маршем» и в бессознательном состоянии. Поводырь укажет – 

не МВФ, так НАТО). 

 

Таким образом, несмотря на явное отсутствие в настоящий момент системных альтернатив  

либеральной демократии, в будущем  могут  утвердиться некоторые новые авторитарные альтернативы, 

в прошлом, возможно, неизвестные. Эти альтернативы,  если они возникнут, будут созданы двумя 

различными группами народов: теми, кто в  силу культуральных  причин постоянно  терпит 

экономический крах, и теми, кто будет непомерно  успешен в капиталистической игре. 
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«Советский союз, - отвечает Фукуяме Маргарет Тэтчер в своей речи в ноябре 1991 г. 

в Хьюстоне на заседании Американского нефтяного института, это страна, 

представляющая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её 

в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным 

оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и 

своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу 

удалось достичь высоких экономических  показателей. Процент прироста национального 

валового 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 вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых 

рынков.» 

 
Первый феномен - возникновение антилиберальных учений из экономического краха - в прошлом 

уже случался. Сегодняшнее возрождение исламского фундаментализма, коснувшееся практически 

любой страны мира со значительным    мусульманским населением, может считаться реакцией 

мусульманских обществ на неудачу в попытках поддержать свое достоинство лицом к лицу с  

немусульманским   западом. Под конкурентным прессом преобладающей в военном отношении Европы  

некоторые исламские государства в девятнадцатом - начале двадцатого веках   предприняли коренные 

модернизационные усилия в попытках ассимилировать западную практику, которую считали 

необходимой для сохранения конкурентоспособности.  Эти модернизационные программы, как 

реформы Мэйдзи в Японии, состояли из всепроникающих попыток внедрить принципы западного  

рационализма во все аспекты  жизни - от экономики, чиновничьей структуры и армии до образования и 

социальной политики.  Наиболее  систематические  усилия в этом направлении предприняла  Турция: 

Оттоманские реформы девятнадцатого века сменились в двадцатом реформами основателя 

современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, старавшегося создать  светское государство на 

основе турецкого национализма. Последним большим  интеллектуальным импортом, воспринятым 

исламским миром с Запада, был секулярный национализм, представленный великим панарабским 

националистическим движением  Насера в Египте и партии БААС в Сирии, Ливане и Ираке. Но в 

отличие от реформ Мэйдзи  в  Японии,  которая  воспользовалась западными  технологиями для победы 

над  Россией в 1905 году (ох, ё… Фукуяма не в курсе, почему Япония одержала победу! Вот это да. Б. 

И.) и нападения на Америку в 1941 году, почти все исламские страны так  и  не  усвоили 

импортированные с Запада идеи и не достигли того экономического или политического  успеха,  на 

который рассчитывали реформаторы девятнадцатого и начала двадцатого столетий. До пришествия 

нефтяного богатства в шестидесятых -   семидесятых годах двадцатого века  ни одна исламская страна 

не могла составить конкуренции Западу в экономическом или военном смысле. Многие, конечно,  

оставались колониями в течение  Второй  мировой  войны, а идея создания  секулярного  панарабского  

единства  рухнула  после  унизительного поражения Египта от Израиля   в  1967 году. Возрождение 

исламского фундаментализма, ставшее заметным после Иранской революции 1978--1979 гг., совсем не 

было случаем «традиционных  ценностей», доживших до современной эпохи. Эти ценности, 

искаженные и   подпорченные  терпимостью,  были благополучно  побеждены  в течение предыдущих 

ста лет. Исламское возрождение было ностальгическим стремлением к прежним, более чистым 

ценностям, которые, как говорилось, существовали в далеком прошлом» и   они  не были ни 

дискредитированными «национальными  ценностями» недавнего прошлого,   ни западными 

ценностями, столь неудачно пересаженными на Ближний Восток. В этом отношении исламский 

фундаментализм совсем не поверхностно напоминает европейский фашизм. Как и в случае фашизма, 

неудивительно,  что фундаменталистское  возрождение  наиболее   тяжело  поразило  самые  с  виду 

современные страны, потому что  это их традиционные  культуры  оказались под наибольшей  угрозой  

от   импорта   западных ценностей. Силу исламского возрождения можно понять только, если  понять, 

насколько глубоко было ранено достоинство исламского  общества двойной  неудачей:  не вышло ни 

сохранить преемственность традиционной общественной структуры, ни    успешно ассимилировать 

технику и ценности Запада. 

Здесь явные признаки западнического фундаментализма. Еще неизвестно, кто у кого 

и что перенимал, чей рационализм на самом деле старше. В Европе книгопечатание было 
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изобретено Иоганном Гуттенбергом в 1-й трети XV в., а в Китае – в 581 г. Первый в мире 

компас появился в Китае еще до 1044 г. Как отмечалось, Цай Лунь изготовил первый в 

мире лист бумаги в 105 г. Чтобы цивилизованный мир проникся, скажу, что в тот же 

период были изобретены туалетная бумага и о-о-о! - бумажные деньги. В Европе (и 

Древней Руси) порох известен лишь с XIII в., бумага – с середины XII в., компас – лишь в 

1300 г. Реактивные снаряды – тоже первыми появились на Востоке, а не на Западе. 

Справедливости ради Фукуяме стоило бы отметить, что Запад всячески препятствует 

тому, чтобы исламские страны ассимилировали современные технологии, в частности, 

ядерную энергетику. Вероятно, Западу также очень не хотелось, чтобы СССР распался и 

в нем наступила бы либеральная демократия. Запад всеми силами пытался 

воспрепятствовать победоносному шествию Универсальной Истории в отношении 

СССР. Иначе как объяснить поправку Джэксона-Вэника? 

 
Даже в Соединенных Штатах можно заметить начало возникновения антилиберальных идеологий 

- отдаленный результат различий отношений культур к  экономической деятельности. В зените расцвета 

движения за гражданские права  большинство черного населения Америки жаждало полной интеграции 

в белое  общество, подразумевавшее полное принятие доминантных культурных ценностей 

американского общества (и полный отказ от расовой культуры, Б. И.). Проблема черных 

американцев понималась  не как проблема самих  ценностей,  а  как  проблема  согласия  белого 

общества признать достоинство черных, принимающих эти ценности (да-да, белые никак не хотели, 

чтобы черные приняли их ценности, особенно, такую ценность белых, как расизм, Б. И.). Но, 

несмотря на отмену санкционированных законом барьеров на  пути равенства в шестидесятых годах и 

возникновение   положительных  программ  действия, отдававших предпочтение черным, определенный 

слой американского черного населения не только не смог преуспеть экономически, но фактически 

потерял почву под ногами (по-видимому, черные всё-таки генетически отсталые, а, Фукуяма? 

Впрочем, как и японцы… Б. И.). 

Однако одним из политических результатов экономической неудачи явилось все   более часто 

слышимое утверждение, будто традиционные мерки экономического  успеха - работа, образование и  

занятость - представляют собой не универсальные, но «белые» ценности (плюс еще семитские, но не 

все, и еще желтые, но тоже не все, плюс еще индусские, но тут уж вовсе не все, минус белые 

русские, Б. И.). Вместо того, чтобы стремиться к интеграции в слепое к цвету общество, некоторые 

черные лидеры подчеркивают необходимость черпать гордость в своеобразной афро-американской 

культуре  с ее собственной историей,  традицией, героями  и  ценностями, равной культуре белого 

общества,  но  отдельной  от  нее (какие негодяи! Б. И.). В некоторых случаях это стремление 

превращается в «афроцентризм», утверждающий  превосходство природной африканской культуры над  

«европейскими»  идеями, такими как социализм и капитализм (а можно ссылочку, кто именно 

говорит о превосходстве африканской культуры? Б. И.). Жажда признания достоинства этой 

отдельной культуры со стороны системы образования, работодателей и самого  государства для многих 

чернокожих сменило жажду признания их недифференцированного человеческого достоинства, 

например христианского, достоинства человека как морального существа, о чем говорил Мартин Лютер 

Кинг. Результатом такого способа мышления явилась  возрастающая самосегрегация (ах, вот в чем 

дело… Б. И.) черных - очевидная сегодня в большинстве американских университетских  кампусов - и  

упор на  политику группового достоинства  вместо индивидуальных достижений или экономической 

деятельности как основного пути социального роста. 

Но если новые антилиберальные идеи могут быть усвоены теми, кого в экономическом 

соревновании стреноживает культура, то иным потенциальным источником авторитарных идей могут 

оказаться и те, кто достиг заметного экономического успеха. Наиболее серьезный вызов, брошенный 

сегодня либеральному  универсализму Американской и Французской революций, исходит не из 

коммунистического мира, экономический  крах  которого  виден всем, у кого есть  глаза (но не виден 

всем, у кого есть мозги, чтобы видеть ЗА факт, как учил любимый Фукуямой Гоббс, Б. И.), но от 

тех стран Азии, где либеральная экономика сочетается с каким-либо  патерналистским авторитаризмом. 

Много  лет после  Второй мировой войны Япония и другие страны Азии смотрели на Соединенные 

Штаты и Европу как на модель  для полной модернизации общества и верили, что должны перенимать 
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все - от  технологии  до  западных  приемов  менеджмента,  а  главное - политическую, систему, иначе 

утратят конкурентоспособность. Но колоссальный экономический успех Азии привел к все растущему 

пониманию, что этим  успехом страны Азии обязаны не просто усвоению западной практики, а тому, 

что в этих странах сумели сохранить определенные традиционные черты собственных культур 

(например, сильную трудовую этику) и  объединить  все  это в  современную экономическую и деловую 

среду. 

Если опустить чепуху вроде трудовой этики, здесь с Фукуямой можно согласиться. 

Ведь страны Азии развивались не от античного способа производства, выбранного 

Марксом для анализа изначально, а от азиатского (к которому Маркс вернулся позже, 

обращались к нему и советские политэкономы, но их работа была «прекращена» 

Сталиным). 

Однако если убрать неграмотное слово «коммунистический» из приведенного 

фрагмента и вставить соответствующее действительности «госкапиталистический», 

берущий начало от азиатского способа производства, то Фукуяма должен был бы честно 

заявить, что госкапиталистический СССР был главной опасностью для либеральной 

демократии. 

 
Политическая власть в Азии имеет особые корни по сравнению с Европой и Северной Америкой, и 

либеральная демократия там рассматривается совсем не так, как  в странах ее исторического рождения 

[358]. Те же самые группы конфуцианского общества, которые так важны для сохранения трудовой 

этики, не меньшую роль играют и как основа политической власти. Личность получает свой статус  не  

благодаря  своим  личным  способностям или  ценности,  но в  той степени, в которой она является  

членом общепризнанной группы и подчиняется ее правилам. Если же человек начинает  стремиться  к 

утверждению личного достоинства  и  прав,  выступая  против  группы   изнутри,  он  подвергается 

остракизму и потере  статуса, которые могут  быть так  же сокрушительны, как явная  тирания  

традиционного  деспотизма. Такое положение  создает огромное давление, требующее конформизма, 

который дети в  подобной культуре усваивают с  самого  раннего  возраста. Иными  словами» личность 

в азиатском  обществе подвергается тому, что Токвиль назвал «тиранией большинства» - или, точнее, 

большинств  во  всех  социальных  группах,  малых  и  больших,   с  которыми взаимодействует 

личность. 

Да уж, тирания. Токвиль описывает, как толпа янки собралась порвать журналистов, 

полиция их обороняла, укрылись в тюрьме, но толпа проникла  и туда и растерзала 

журналистов. Обратим внимание: Фукуяма по старинке, примитивно, противопоставляет 

коллективное и индивидуальное, как будто это не совместимые вещи. 

 
Эту тиранию можно проиллюстрировать парой примеров из японской жизни, которым  найдется 

параллель и в любой другой культуре Восточной Азии. Первая и главная социальная группа, которой 

Личности в Японии обязаны почитанием - это семья, и благожелательная власть отца над детьми 

послужила исходной моделью любым  властным отношениям в обществе, в том числе отношением 

между правителем и управляемыми.359 (И в Европе тоже власть отцовская послужила моделью власти  

политической,  но  современный либерализм есть открытый разрыв с этой  традицией.)360 В 

Соединенных Штатах  от детей  ожидается почтение к авторитету родителей, но они, вырастая, 

начинают утверждать свою личность, противопоставлял себя родителям: Акт подросткового бунта, 

когда ребенок открыто отвергает  ценности  и  желания  родителей, является  почти  необходимым 

моментом формирования личности взрослого человека.361 Это потому, что лишь в этом акте бунта 

ребенок вырабатывает  психологические  ресурсы  самодостаточности  и  независимости, тимотическое  

чувство личной ценности,  основанное на способности  ребенка оставить  защитный зонтик своего дома, 

и это чувство будет впоследствии поддерживать личность взрослого. И только когда бунт  выдохнется,  

ребенок может вернуться к отношениям взаимного уважения с родителями - на этот раз уже не как 

зависимый, а как равный. В Японии, наоборот, частота подросткового бунта куда реже: раннее 

почтение к родителям должно продолжаться и в жизни взрослого. Тимос человека направлен не столько 

на его собственную  личность,  из качеств которой он черпает гордость, сколько на семью и другие 
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группы, чья репутация куда  важнее  репутации  любого из  его членов.362   Гнев  возникает  не  тогда,  

когда люди отказывают человеку в персональном признании, но когда позорят его группу.363 Таким 

образом,  в Японии родители продолжают влиять на важные решения детей - такие, как выбор  супруга, 

чего не допустит  ни один уважающий себя молодой американец.  

Уж лучше бы это влияние существовало и в СССР – меньше было бы нелепых, 

случайных браков с многочисленными разводами и алиментами. Человек в женатом 

возрасте как раз по части семейных отношений, в чем доки его родители, и не 

соображает. В России бытует мнение, что на Западе молодожены тщательно подходят к 

заключению брака, всё досконально обдумывают и т.п. А в России женятся – как в кювет 

заносит. Насчет 1-го не знаю, а последнее – весьма точно. 

В этом пассаже Фукуяма объясняет российскому читателю, что у Павлика Морозова, 

оказывается, был тимотический бунт против отца, и этот бунт формировал Павлика как 

личность. Но если реальный Павлик в силу обстоятельств не имел возможности донести 

на своего отца (отец бросил семью), то, напомню, североамериканские дети регулярно 

стучат на своих родителей в полицию. Скрытый смысл пассажа в том, что в России 

старшее поколение, которое жило в СССР и может посмеяться над представлениями 

Фукуямы, должно быть, по хотению Фукуямы, отторгнуто их детьми. 

 
Второе проявление группового самосознания в Японии - это уменьшение роли демократической  

«политики» в привычном западном понимании этого слова. Иными  словами, западная демократия 

строится на состязании  различных тимотических мнений о  добром и  дурном, выносимых  в передовые  

статьи и, в конечном счете, на выборы  разных  уровней,  когда  политические  партии, представляющие  

различные  интересы - или тимотические точки зрения - сменяют на выборных постах друг друга. Такое   

состязание считается естественным и, разумеется, необходимым элементом нормально 

функционирующей демократии. В Японии же общество как целое считает себя единой, большой 

группой с единым и стабильным источником власти. Упор на групповую гармонию оттесняет 

конфронтацию на обочину политики; нет смены политических партий у власти в борьбе по «вопросам», 

а есть десятилетиями продолжающаяся доминация либерально-демократической партии (ЛДП). 

Конечно, существует открытое состязание между ЛДП и оппозиционными социалистической и 

коммунистической партией, но последняя сделала себя  маргинальной благодаря своему экстремизму.  

Серьезная политика, вообще говоря, происходит не на виду у общественности, а в центральном 

аппарате или в задних комнатах ЛДП.364 В самой ЛДП. политика постоянно  маневрируют во фракциях, 

основанных на личных взаимоотношениях патрона и клиента, лишенных, в общем, того, что на Западе 

понимается под политическим содержанием. 

Считаться может что угодно, а БЫТЬ естественным – это надо заслужить. 

Примитивная система «качелей», где кроме двух партий никто не имеет голоса, 

совершенно нелепа и тоталитарна. Весь мир знает, основную роль в обществе играет не 

парламент, а ТНК, транснациональные корпорации. Поэтому население стран все 

меньше ходит на выборы (рост абсентеизма). Распад СССР усилил эту тенденцию: на 

левые партии надежд нет, да и те вместе с правыми и центром служат буфером между 

трудящимися и властями. Именно благодаря групповому самосознанию Японии удается 

конкурировать со США. 

 
В Японии упор на групповой  консенсус  частично уравновешен почтением к личностям, 

действующим против шерсти, как  покойный писатель Юкио Мисима (сильно. Что ни книга – то 

бестселлер, прорва экранизаций, учреждена преминя имени Мисимы. И тут он решает совершить 

государственный переворот, берет в заложники командующего базой сухопутных войск и 

обращается с его балкончика к солдатам. А те ему – фиг, после чего Мисима делает себе козу – 

сэппуку, что в переводе с китайского на японский - харакири. Это называется – против шерсти?? 

Б. И.). Но во многих других азиатских странах мало уважения оказывается принципиальным 

индивидуалистам вроде Солженицына или Сахарова, восстающим против несправедливостей общества. 
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В романе Фрэнка Капры «Мистер Смит едет в Вашингтон» Джимми Стюарт изображает деревенского 

простачка, которому назначено  политическими боссами представлять штат  после смерти  избранного 

сенатора. Прибыв  в Вашингтон, Стюарт восстает против увиденной им коррупции и, к отчаянию тех, 

кто должен был им манипулировать, в одиночку устраивает в Сенате  обструкцию,  чтобы  

заблокировать прохождение беспринципного закона. 

Этот персонаж, Стюарт - в некотором  смысле архетипический  американский герой (о, господи.  

Ладно, в «Принц и нищий» действуют англичане. Но Прометей – тоже американец? О каком 

архетипе говорит профессор, если на знамени американского героя начертаны именно Бонни и 

Клайд(а), четырех уголовников из «Это было в Америке» и т.д., и т.п.! Б. И.). Во многих же 

азиатских странах такое полное отвержение превалирующего консенсуса одной личностью сочли бы 

полным сумасшествием (как же, например, канадские индейцы; посмотрели бы вы, как ведет себя 

андорранец в Испании! Б. И.). Японская демократия по американским или европейским меркам 

выглядит несколько авторитарной. Самые  властные люди в стране - это либо высшие чиновники, либо 

лидеры фракции ЛДП, занявшие свои должности не в результате всенародного выбора, во на основании  

полученного образования или в результате личного покровительства. Эти люди  принимают ключевые  

решения, влияющие на благосостояние общества, и при этом возможность избирателей голосованием 

или иным образом влиять на них весьма ограничена. Система остается в основе своей демократической, 

потому что она демократическая формально, то есть отвечает критериям либеральной демократии: 

периодические выборы и гарантии основных прав. Западные концепции универсальных прав личности 

были восприняты и усвоены большими массами японского общества. С другой стороны, есть 

отношения, в которых можно сказать, что Япония управляется  благожелательной диктатурой одной 

партии,  и не потому, что эта партия навязала себя обществу, как было с КПСС в Советском Союзе (??? 

Фукуяма не в курсе, почему крестьяне – при введении большевиками продразверстки – 

поддержали их против белой армии? Б. И.), но потому, что народ Японии выбрал себе такую форму 

правления (тоже сильно. Жаль, японцы об этом не знают, Б. И.). Современная японская система 

правления отражает широкий общественный консенсус, коренящийся в японской культуре с ее 

ориентацией на коллектив, культуре, которой было бы глубоко некомфортно при  более «открытых» 

состязаниях или смене партий у власти. 

Учитывая широкое распространение консенсуса в большинстве азиатских стран,  заботящихся о 

желательности групповой гармонии, не приходится удивляться, что в  этом регионе распространен и 

авторитаризм в более явных разновидностях. Можно привести - и приводится - возражение, что 

некоторая форма патерналистского  авторитаризма более соответствует конфуцианским традициям 

Азии и, что самое  важное, более  совместима с последовательно высокими темпами экономического  

роста,   чем либеральная демократия. 

Демократия, как утверждал Ли (возможно, Ли Куан, сингапурский государственный деятель, 

Б. И.), путы на ногах экономического роста, потому что она мешает рациональному экономическому 

планированию и продвигает своего рода эгалитарные поблажки эгоизму личности, когда мириады 

частных интересов утверждают себя за счет общества в целом. Сам Сингапур стал в последние годы 

притчей во языцех за свои усилия  подавить критицизм прессы и за нарушение прав человека по 

отношению к политическим противникам режима. Кроме того, сингапурское правительство  

вмешивается в частную жизнь граждан в такой степени, которая, на Западе была бы  совершенно 

неприемлемой, указывая, до какой длины юноши имеют право отращивать  волосы, объявляя вне закона 

видеосалоны и вводя суровые штрафы за такие мелкие нарушения, как брошенный мусор или  не 

спущенная  вода в  общественном туалете. По меркам двадцатого века авторитаризм в Сингапуре 

весьма мягок, но он выделяется двумя чертами. 

Во-первых, ему сопутствует необычайный экономический успех, а  во-вторых, он оправдывает 

себя без извинений, не утверждая,  что он - переходный режим, а объявляя себя системой высшей по 

сравнению с либеральной демократией. Азиатские страны  много теряют из-за своей групповой 

психологии. Они требуют от своих граждан высокой степени конформизма и подавляют даже самые 

невинные формы  самовыражения  личности.  Ограничения,  накладываемые таким обществом,  

наиболее  заметны в положении женщин, из-за приверженности общества традиционной 

патриархальной семье не имеющих возможностей для жизни вне  дома.  Потребители  почти, не 

обладают правами и должны принимать экономическую  политику, о которой  их тоже практически не 

спрашивают. 
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Признание на групповой основе абсолютно иррационально: в одной крайности оно может стать 

источником шовинизма и войны, как  было в тридцатых годах двадцатого века (как так? А борьба за 

признание прав черных – это не групповуха?? Б. И.). И даже без войны признание, ориентированное 

на группу, весьма дисфункционально. Например, все развитые страны сейчас подвергаются нашествию  

большого числа людей из стран более бедных и менее стабильных, привлеченных  возможностью 

получить работу и безопасную жизнь. Японии не меньше Соединенных Штатов нужны 

низкооплачиваемые рабочие  для  некоторых профессий, но она вряд ли   способна воспринять 

иммигрантов из-за фундаментальной нетерпимости составляющих ее общество групп. Атомистический 

либерализм Соединенных Штатов, наоборот, есть  единственно приемлемый  базис для ассимиляции 

больших групп иммигрантов (ну, это совсем глупо. Япония развивалась как моноэтническая 

страна, США возникала как многонациональная, Б. И. - Точнее, как эмигрантская А в Японии 

работает достаточно много иностранцев, особенно в образовании). 

Но давно предсказанный крах традиционных азиатских ценностей перед лицом современного 

консюмеризма (переведено неверно – потребительства, а не общества прав потребителей, Б. И.) 

что-то очень медленно материализуется. Это, возможно, связано с тем, что общество азиатских стран 

обладает определенной силой, с  которой  его члены не спешат расстаться, особенно глядя на 

предлагаемые альтернативы. Пусть американские рабочие не должны распевать гимн своей компании, 

выполняя физические  упражнения (да нет, же, японцы поют гимн перед работой, Б. И.), но одной из 

наиболее частых жалоб на жизнь в современной Америке стало именно указание на то, что не хватает 

общественной жизни. Распад общественной  жизни в современной Америке  начинается в семье, 

которая в течение последних лет шестидесяти распадается  и атомизируется, что хорошо  знакомо  всем  

американцам.  Но он заметен и в отсутствии (в любом  разумном смысле) у большинства американцев 

привязанности к месту и в исчезновении  отдушин для общения за пределами тесного семейного круга. 

А ведь это именно ощущение общины предлагают общества  азиатских стран,  и для многих выросших 

в этой культуре социальный конформизм и ограничения индивидуализма - цена весьма невысокая. 

Прекрасное замечание относительно авторитаризма в Сингапуре; российские СМИ 

подают дело так, что пришло на время автократическое правительство, которое жестко 

сверху насадило в обществе либерализм. Однако Фукуяме свою песню против тимоса на 

групповой основе стоит пропеть своим американцам, чтобы те пообрывали со своих 

домов эти полосатые матрасы со звездочками 

 
В  свете подобных рассуждений кажется, что Азия и, в частности, Япония представляют собой 

критическую  поворотную точку мировой истории. Можно себе представить, что Азия, продолжая 

экономический рост еще в течение лет шестидесяти, развивается в двух достаточно различных 

направлениях. С одной стороны, все более космополитичное и образованное население азиатских стран 

будет и дальше усваивать западные идеи универсального и взаимного признания, что приведет к 

дальнейшему   распространению   формальной   либеральной демократии. Значимость коллективов как 

источников тимотической идентификации будет  снижаться, азиаты более озаботятся  индивидуальным  

достоинством, правами женщин и личным потреблением, усваивая принципы универсальности прав 

человека. Это тот процесс, который привел Тайвань и Южную Корею к формальной демократии за 

последние тридцать лет. Япония уже   достаточно далеко продвинулась по этому пути в послевоенный 

период, а упадок патриархальных институтов  превращает  ее  в куда более «современную» страну,  

чем, скажем, Сингапур. 

С другой стороны, если азиаты убедятся, что своим успехом более обязаны своей,  а не 

заимствованной культуре, если экономический рост Америки и Европы будет уступать росту на 

Дальнем Востоке, если западные общества будут и   дальше  страдать  от прогрессирующего распада 

основных социальных институтов, таких как семья, и если они будут относиться к Азии с недоверием и 

враждебностью, то системные   антилиберальные и недемократические альтернативы, сочетающие 

экономический   рационализм с авторитарным патернализмом, могут на Дальнем Востоке закрепиться. 

До  сих пор многие азиатские страны хотя бы на словах декларируют приверженность западным 

принципам либеральной демократии, принимая ее форму и изменяя содержание под азиатские 

культурные традиции. Но может произойти и открытый  разрыв с демократией, в котором сама форма 

будет отвергнута как искусственное заимствование с Запада, как не имеющая отношения к успешному 

функционированию  азиатских стран,  подобно тому, как западные приемы менеджмента не нужны  для 
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их экономики. Начало отказа Азии  от либеральной демократии как от системы можно усмотреть как в 

теоретических заявлениях Ли Кван Ю (а-а, это премьер Сингапура; но какой же это теоретик, это один 

из авторов «сингапурского чуда», Б. И.), так и в работах некоторых японских авторов вроде Синтаро 

Исихары (японский писатель, член Либерально-демократической партии, в 1975 году в дым проиграл 

выборы на пост губернатора Токино социалисты Рёкити Минобэ, в 1995 г. ушел из политики, Б. И.). 

Если такая альтернатива в будущем возникнет, роль Японии окажется ключевой, поскольку эта страна 

уже сменила Соединенные  Штаты  как  образец  для модернизации для многих азиатских стран.365 

Новый азиатский тоталитаризм не окажется, скорее всего, знакомым нам жестоким тоталитарным 

полицейским государством. Это будет тирания почитания, добровольного повиновения людей высшему 

авторитету и подчинения жесткой система социальных норм. Сомнительно, чтобы такую политическую 

систему можно было бы экспортировать в другие культуры, не имеющие конфуцианского наследия, как 

нельзя экспортировать исламский фундаментализм за пределы исламского мира.366 Империя почитания, 

которую представляет собой такая система, может породить беспрецедентное процветание, но она 

означает и продленное детство для большинства граждан, а потому – неполное удовлетворение тимоса. 

Что, напугались, азиаты?  Слушайте, слушайте, сказочник Фукуяма вам ещё и не то 

расскажет…  

«Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, 

С раскосыми и жадными очами! 

Для вас - века, для нас - единый час»). 

 

В современном мире наблюдается любопытный двойной феномен: победа универсального и 

однородного государства наряду с упорством народов. (А чего с ними церемониться? Санкции, НАТО 

побомбит, и вся недолга! Первый раз, что ли.) С одной стороны, имеется прогрессирующая 

гомогенизация человечества, вызванная современной экономикой и технологией, а также 

распространением по всему миру идеи о рациональном признании» как единственно легитимной  

основе правления. 

С другой стороны, повсюду наблюдается сопротивление этой гомогенизации, и новое утверждение 

(в основном на субполитическом уровне) культурной идентичности, укрепляющей в конечном счете 

барьеры между людьми и странами. Триумф холоднейшего из холодных чудовищ оказался  неполным. 

В то время как число приемлемых форм экономической и политической организации последние сто лет  

постоянно  уменьшается,  возможные  интерпретации  оставшихся  форм - капитализма  и  либеральной  

демократии - продолжают  разнообразиться. Это наводит на мысль, что даже пусть идеологические 

различия между государствами уходят на задний  план,  остаются другие  существенные  различия, 

уходящие в культурную и экономическую  плоскость. Эти различия заставляют предположить, что 

существующая система .государств в ближайшее время не  коллапсирует в буквально универсальное и  

однородное   государство.367 Нация останется основным полюсом идентификации,  пусть даже все 

больше и больше наций будут принимать одни  и те  же  формы  экономической  и политической 

организации. 

Значит,  мы  должны рассмотреть,  как будут  выглядеть отношения  между такими  государствами 

и как они будут отличаться от знакомого нам международного порядка. 

Да, Японию зацепить не за что. Интересно, будут ли США выискивать в Японии 

диссидентов, обеспокоенных неполным удовлетворением своего тимоса, присваивать им 

Нобелевские премии, проводить кампании в их защиту? Или возродят «Голос Америки», 

который будет вещать о несчастных, тимос которых оказался не удовлетворенным 

полностью? 

 

 

23. НЕРЕАЛИСТИЧНОСТЬ «РЕАЛИЗМА» 

Ради  богов,  в которых мы  веруем, ради людей,  которых мы  знаем, кто из-за  принуждения 

своей натуры  правит повсюду,  где есть у них власть. И в нашем случае,  поскольку не мы  ввели и 

действие этот  закон,  и, не мы были первыми, кто применил его, но мы застали его действующим и 
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надеемся оставить его и действии на все времена, потому мы пользуемся им, хорошо сознавая, что и 

вы, и другие, обладай той властью, что есть у нас, сделали бы то же самое. 

Речь  афинян  к  мелянам,  Фукидид,  «История  Пелопонесской войны»368 

 

Существование направленной истории должно иметь важные последствия  для международных 

отношений. Если пришествие универсального и однородного государства означает установление 

рационального, признания на уровне индивидуумов,  живущих в одном и том же обществе, и отмену 

отношений господства и рабства между ними, то распространение такого типа государства во всей 

международной системе   должно подразумевать конец отношений господства и рабства и между 

нациями - то есть конец империализма, а с ним и ослабление вероятности войны, основанной на 

империализме. 

Но как события двадцатого века породили глубокий пессимизм относительно возможности  

Универсальной  Истории  и прогрессивных  изменений  в  пределах стран, так взрастили они  и 

пессимизм относительно отношений между странами. Последний вид пессимизма в определенном 

смысле куда более всепроникающий, чем пессимизм относительно внутренней политики. Потому что в 

то время как главные направления теории в экономике и социологии с прошлого века бьются с 

проблемой истории  и исторических перемен, теоретики международных отношений разговаривают так,  

будто истории вообще не существует - например, будто война, и империализм всегда  присутствуют  на  

горизонте человечества,  и фундаментальные их причины  сегодня те же, что и во времена Фукидида. В 

то время как все остальные аспекты социальной среды человека - религия, семья, экономическая 

организация, концепции политической легитимности – подвержены исторической эволюции, 

международные отношения рассматриваются как  навеки застывшие: «война вечна».369 

Пессимистический взгляд на международные отношения получил систематическое  изложение, 

проходящее под названием «реализма», realpolitik или  «политики  с позиций силы». Реализм, будь он 

назван так сознательно или нет, представляет собой основную канву для понимания международный 

отношений и влияет на образ мыслей  практически любого профессионала международной политики в 

Соединенных Штатах и в приличной части остального мира. Чтобы понять влияние распространения 

демократии на международную политику, мы должны проанализировать слабости этой  доминирующей  

школы  интерпретации - реализма. 

Истинным родоначальником реализма был Макиавелли, считавший, что люди должны 

ориентироваться не на мнение философов о том, как им следует жить, а на  реальную жизнь, и он учил, 

что лучшие государства, если хотят выжить, должны  копировать политику худших. Но как доктрина, 

предназначенная  для решения  проблем современной политики, реализм появился на сцене лишь после 

окончания Второй  мировой  войны (как же, речь Черчилля в Фултоне о необходимости железного 

занавеса и крестового похода против коммунизма, Б. И.) . С тех  пор  он  принимал  несколько форм. 

(А интервенция в Советскую Россию, это что же был визит родственников на рождество? А 

Мюнхенский сговор – раздел игрушек в детском саду?) 

Исходная его  формулировка была  дана в пред- и ранний  послевоенный  период такими  

авторами, как теолог Рейнольд Нибур, дипломат Джордж Кеннан и профессор Ганс Моргентау, чей 

учебник по международным отношениям оказал наверное,  наибольшее  влияние на подход 

американцев к внешней  политике в период   «холодной»  войны.370  С тех пор появлялось  много 

академических версий этой теории, например, нео- или «структурный»  реализм, но  главным  наиболее 

видным выразителем  реализма в  прошлом поколении  был Генри Киссинджер. Будучи 

государственным секретарем, Киссинджер считал своей долговременной задачей отучить 

американскую общественности от традиционного вильсоновского либерализма, научив более   

«реалистичному» пониманию международной политики. Реализм характеризует  мышление многих 

учеников и протеже Киссинджера, которые продолжали формировать американскую внешнюю 

политику еще долго после ухода своего учителя с поста госсекретаря. 

Киссинджер стал госсекретарем в 1973-м. Он не мог отучить американцев от 

вильсоновского либерализма ни в Лаосе, где ЦРУ инспирировало и вело войну против 

мирного населения (на страну было сброшено бомб больше, чем во Вторую мировую 

войну всеми сторонами, наемники из Таиланда вырезали стариков, женщин, детей, 

больных), ни в Южном Вьетнаме, напр., в деревне Согнми, где «зеленые береты» 

удовлетворяли свой тимос, истребив всё население в 400 человек, опять же включая 
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стариков, женщин, детей, больных. А до этого удовлетворяли тимос в Северной Корее, 

бомбардировками, страшно рискуя жизнью, стерли с лица земли Пхеньян. Правда, когда 

русские самолеты и ракеты начали мочить североамериканских фашистов, те быстренько 

забыли про тимос и убрались по домам. 

Однако Фукуяма как раз здесь – впервые - не врет. Киссинджер действительно 

отучил американцев. Ведь они порывались РАССЛЕДОВАТЬ злодейства ЦРУ в Лаосе. 

Надо было их приучить воспринимать фашизм своей страны по отношению к другим как 

должное, легализовать всю грязь, которую США несли и несут миру. 

 
Все реалистские теории начинают с предположения, что угроза безопасности есть   универсальное 

и постоянное свойство международного порядка, что вызвано   неизменно анархическим характером 

этого порядка.371 В отсутствие международного  сюзерена,   каждое государство испытывает 

потенциальную угрозу  со стороны  любого другого и не имеет других средств для избавления от нее, 

как взять оружие для собственной защиты.372 Это чувство угрозы в некотором смысле неизбежно, 

поскольку каждое  государство  будет  неверно  понимать «оборонительные» действия  других 

государств   как угрожающие для себя и предпринимать собственные оборонительные меры, которые, в 

свою очередь,  будут поняты  как агрессивные.  Таким  образом,  угроза  превращается  в 

самоосуществляющееся пророчество. Последствием такой ситуации будет стремление всех государств 

усилить свою мощь по отношению к остальным. Соревнование  и  война - неизбежный побочный 

продукт международной системы, не из-за природы самих государств, но из-за анархического характера 

системы как целого. 

Это стремление к силе не зависит от внутренних свойств государств: они могут      быть 

теократиями, рабовладельческими аристократиями, фашистско-полицейскими   государствами,  

коммунистическими  диктатурами  или либеральными   демократиями.  Моргентау объясняет, что «в 

самой природе политики - вынуждать актера,  действующего на политической сцене, использовать 

идеологию для маскировки своей непосредственной цели»,  которой всегда является  завоевание.373 

Например, Россия  вела  экспансию при царском  режиме, как  потом  и  при большевиках; постоянной 

была  именно экспансия, а не конкретная форма правления.374 И следует ожидать, что    будущее 

правительство России, полностью избавившись от марксизма-ленинизма, останется столь же 

экспансионистским,  поскольку этот экспансионизм  выражает  волю русского  народа к  

завоеваниям.375  
(Что это Фукуяма имеет в виду? Завоевание Сибири, что ли?)  Пусть Япония  стала 

сейчас не военной диктатурой, а либеральной демократией, но прежде всего она остается Японией и 

господствует в Азии  с  помощью йен вместо пуль.376 

Большевики были столь экспансионистскими, что отпустили на волю Финляндию, 

Эстонию, Латвию, Литву. Увы, перед вторжением Гитлера пришлось вести себя не 

слишком дипломатично по отношению к Финляндии и Польше, так ведь и Мюнхенский 

сговор, положивший начало войне – свинство гораздо более крупного масштаба, 

фактически – начало войны. Что касается экспансии при царском режиме, у Фукуямы 

провал в памяти. Ведь и до Берлина доходили, и до Парижа – оставаясь в рамках России. 

Но что Фукуяме, он по отношении к русскому народу – расист, он ненавидит русских, 

чувствуется школа. А как насчет того, что Штаты отняли у Мексики два штата? А доллар 

вместо пуль? 

Нет, какова формулировка: сами-то мы добрые, просто эта анархичность, это такая 

угроза… 
«Тимос» у профессора играет, толерантность отказала. Хорошо. Не будем про Союз, про Россию, 

даже про Европу с Азией. Прочтем статью про Африку. 

Кто посеял семена голода в Эфиопии.  
Мишель Чоссудовский, профессор политэкономии, университет Оттавы  

Эколоджист, сентябрь 2000г. 

"Экономическая терапия", прописанная МВФ-МБ в значительной степени ответственна за 

начало массового голода и социального опустошения в Эфиопии и других стран Африки южнее 



 343 

Сахары, ослабление крестьянской экономики и обнищание миллионов. С попустительства 

властей США она также дала зеленый свет захвату традиционного посевного материала 

американскими биотехнологическими  корпорациями, которые втихую проталкивали 

использование своих собственных генетически измененных семян под предлогом помощи в 

чрезвычайной ситуации и ослабления голода.  

Более того, по правилам ВТО, агро-биотехнологические корпорации могут использовать рыночные 

силы в своих интересах, а также требовать платежей от фермеров. ВТО предоставляет 

законное прикрытие для пищевых корпораций в деле разрушения государственных программ 

(включая предоставление семян в случае чрезвычайной ситуации, банки семян, обслуживание и 

сельскохозяйственный кредит ит.д.), ограбления крестьянской экономики и создания 

повторяющихся вспышек массового голода.  

Кризис на Африканском Роге  
Более 8 миллионов эфиопов - 15% населения страны - оказались в "зонах голода". Городские 

зарплаты обесценились и безработные сезонные рабочие и безземельные крестьяне впали в 

ужасающую нищету. Международные организации помощи решили, без долгих исследований, что 

климат - единственная и неизбежная причина неурожая и последующей катастрофы. Что СМИ 

не показали - несмотря на засуху и пограничную войну с Эритреей - миллионы людей в самых 

плодородных районах также умирают с голоду. Их проблема не в недостатке зерна, а в 

"свободном рынке" и "горьком экономическом лекарстве" , навязанном Программой Структурных 

Приспособлений (ПСП), организованной МВФ-МБ.  

Эфиопия производит более 90% необходимого ей продовольствия. Однако в разгар кризиса 

нехватка пищевых продуктов оценивалась в 2000 году Организацией Продовольствия и Земледелия 

(ОПЗ) в 764 000 метрических тонн, или 13 кг. на душу населения в год.(1) В Амхаре производство 

зерна было в 1999-2000 годах на 20% выше нужд потребления. Однако  2,8 миллионов жителей 

Амхары (17% населения района) оказались в "зонах голода" и были "в опасном положении", 

согласно ОПЗ. (2) Хотя излишки зерна в Амхаре были свыше 500 000 тонн, ее "потребность в 

продовольственной помощи" оценивалась мировым сообществом в 300 000 тонн). Подобная 

картина наблюдается в Оромийя, самой населенной провинции страны, где 1,6 миллионов человек 

оказались "в опасном положении", несмотря на излишек в более чем 600 000 метрических тонн 

зерна. В двух этих районах, где живет более четверти населения страны, причиной голода, 

нищеты и социальной обездоленности  был явно не недостаток продовольствия. Однако вся 

королевская рать международных агентств помощи и исследовательских институтов сельского 

хозяйства не дала этому никаких объяснений.  

Посулы "свободного рынка"  

В Эфиопии переходное правительство пришло к власти в 1991 году в результате долгой и 

разрушительной гражданской войны. После свержения просоветского режима полковника 

Менгисту Хайле Мариам организации кредиторов  создали  Экстренный Проект Выздоровления и 

Перестройки (ЭПВП), который в срочном порядке был призван решить проблему внешнего долга в 

9 миллиардов долларов, накопленного во время власти Менгисту. Долги Эфиопии Парижскому 

клубу официальных кредиторов были отложены во времени в обмен на радикальные 

макроэкономические реформы. При поддержке США были прописаны обычные дозы горьких 

экономических лекарств МВФ. Попавшее в смирительную рубашку долга и структурной 

перестройки, Переходное Правительство Эфиопии (ППЭ), во главе с Эфиопским Народным 

Революционным Демократическим Фронтом (ЭНРДФ) - в основном созданным на базе Народного 

Освободительного Фронта (НОФ) - посвятило себя глубоким "рыночным реформам". Вашингтон 

скоро стал называть Эфиопию, наряду с Угандой, как образцовую африканскую свободнорынчную 

страну в эпоху после окончания холодной войны.  

В то время, как расходы на социальные нужды были урезаны в результате ПСП, военные расходы - 

частично финансируемые новыми займами "на развитие" - выросли вчетверо с 1989 года (5). 

Вашингтон поддерживает обе стороны в Эфиопско-Эритрейской войне и продажа американского 

оружия взлетела до небес. Добычу поделили производители оружия и сельскохозяйственные 

корпорации. После окончания холодной войны, эти последние нашли себе прибыльное занятие - 

предоставление чрезвычайной помощи разоренным войной странам. С ростом военных расходов на 

заемные деньги, почти половина  экспортной выручки Эфиопии уходит на оплату процентов по 

долгу.  
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Описание Политических Рамок (ОПР), перечисляющее, какие в точности изменения нужно 

провести в Эфиопии, было тщательно составлено в Вашингтоне МВФ и МБ для переходного 

правительства и направлено в Аддис-Абебу для подписания министром финансов. Проведение мер 

жесткой экономии практически исключает реальное послевоенное восстановление и новое 

строительство. Кредиторы требовали либерализации торговли и полной приватизации 

общественных  коммунальных служб, банков, государственных ферм и фабрик. Госслужащие, 

включая учителей и работников здравоохранения, были уволены, зарплаты заморожены и 

трудовое право пересмотрено , чтобы дать государству возможность "освободиться от 

избыточных работников". В то же время, коррупция процветает. Госимущество было продано с 

молотка по дешевке иностранным компаниям и Прайс Вотерхаус Купер было доверено руководить 

продажей .  

В свою очередь, реформы привели к распаду налоговой системы. Бюджетные дотации были 

урезаны, оставив регионы без помощи. Поддержанная несколькими кредиторами 

"регионализация" была прославлена как "передача полномочий от центральной к местным 

властям". Бреттон-Вудские организации (МВФ, ВБ и ВТО) хорошо знали, что они делают. По 

словам МВФ "возможности (регионов) в деле развития  широко варьируются, как и их 

возможности в сборе налогов".  

Разрушая крестьянскую экономику  
По примеру реформ в Кении в 1991 году, рынки сельскохозяйственной продукции оказались в руках 

сельскохозяйственных корпораций. МБ требовал немедленного отказа от контроля над ценами и 

субсидий фермерам (в США только что принят закон о новых многомиллиардных субсидиях 

американским фермером, наибольшую выгоду от которого получат те же крупные компании - 

пер.). Цены на перевозку были освобождены, что привело к росту цен на продукты в удаленных 

районах, пострадавших от засухи. А продажа товаров для фермеров, включая удобрения и семена , 

оказалась в руках частных торговцев, включая Пайоние Хай-Брэд Интернашионал, которая 

заключила выгодный контракт с Эфиопскими Семенами (ЭС) - государственной семенной 

монополией .  

В начале реформ в 1992 USAID (американская помощь - пер.) "пожертвовала" большое количество 

американских удобрений "в обмен на рыночные реформы":  

Различные сельхозтовары (будут предоставлены) в обмен на реформы рынка зерна ... и 

уничтожения дотаций на цены на еду... Реформа направлена на либерализацию и приватизацию 

удобрений и транспорта в обмен на финансирование экспорта удобрений и грузовиков... Эти 

программы дадут нам "доступ" ... в определении важнейших пунктов (политики)... 

Подаренные удобрения быстро кончились, но их наличие успело подорвать производство местных 

удобрений. Те же компании, которые поставляли импортные удобрения, контролировали и 

оптовую продажу местных, через посредничество эфиопских торговцев.  

Повышение урожая было отмечено на коммерческих фермах и в орошаемых районах (где 

применялись удобрения и высокопроизводительные семена). Общая тенденция, однако, привела к 

большему социальному и экономическому расслоению в деревне, где снизилась урожайность на 

менее плодородной земле, обрабатываемой бедными крестьянами. Даже в регионах, где урожай 

вырос, фермеры оказались в тисках торговцев семенами и удобрениями.  

В 1997 году Картер Сентер в Атланте - который проталкивал использование биотехнологии в 

селекции кукурузы - с гордостью сообщил, что "Эфиопия впервые в своей истории стала 

экспортером продовольствия". Однако, на самом деле, кредиторы потребовали ликвидации 

запасов зерна на случай чрезвычайного положения (созданных после голода 1984-85 годов)  и власти 

на это согласились.   

Вместо пополнения запасов продовольствия, зерно экспортировалось для оплаты процентов по 

долгу. Около миллиона тонн из урожая 1996 года было вывезено, количество, которое было бы 

вполне достаточно (согласно подсчетам ОПЗ) , чтобы предотвратить голод 1999-2000 годов. На 

самом деле то же продовольствие (а именно кукуруза), было снова импортировано буквально 

спустя несколько месяцев. Мировой рынок просто конфисковал эфиопские запасы зерна.  

В обмен, американские излишки генетически измененной кукурузы (запрещенной к продаже в 

странах Евросоюза) были вывалены на Африканский Рог в виде продовольственной помощи. США 

нашли удобную форму для "отмывания грязного зерна". Сельскохозяйственные корпорации не 

только монополизировали экспорт Эфиопии, они также включились в поставку 
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продовольственной помощи назад в Эфиопию. Во время голода 1999-2000 годов  крупные торговцы 

зерном вроде Арчер Дэниэлс Мидленд (АДМ) и Каргил Инк. получили крайне прибыльные 

контракты.  

Отмывание американских излишков генетически измененного зерна  

Американские излишки, навязанные разоренным войной странам также помогали ослабить 

местное сельскохозяйственное производство. Около 500 000 тонн кукурузы и продуктов из нее 

были "пожертвованы" в 1999-2000 годах USAID агентствам помощи, включая те, которые 

сотрудничали с американским министерством сельского хозяйства. По крайней мере 30% этого 

количества (поставленного американскими сельскохозяйственными фирмами) - излишки 

генетически измененного зерна).  

Усилившийся в связи с пограничной войной и тяжкой участью тысяч беженцев, поток  нечистой 

продукции способствовал засорению генофонда эфиопских традиционных семян.  В то же время 

эти самые компании получили контроль - через поставку такой "помощи" - над эфиопским 

семенным фондом. Согласно данным  южноафриканской Биовотч: "с Африкой обращаются как с 

мусорным ведорм мира... Дарить зараженную еду и семена африканцам - не щедрость, а попытка 

заманить Африку в полную зависимость от иностранной помощи" .  

Более того, часть "продовольственной помощи" шла по программе "еда за работу", которая еще 

больше подрывает местное производство в пользу крупных экспортеров. Бедные и безземельные 

крестьяне нанимались на несельскохозяйственные работы в сельской местности в обмен на 

"подаренное" США зерно.  

В то же время денежная выручка мелких кофейных фермеров устремилась к нулю. Пока  Пайоние 

Хай-Брэд Интернашионал захватывала продажу семян, Каргил Инк сделала то же самое с зерном 

и кофе через свой филиал Эфиопиан Коммодитиз. Для 700 000 мелких фермеров, имеющих менее 2 

гектаров земли , которые производили от 90 до 95% эфиопского кофе, дерегуляция 

земледельческого кредита в сочетании с низкими ценами на их продукцию привела к усилению 

задолженности и обезземеливанию, особенно в Восточном Годжаме (житнице Эфиопии).  

Биоразнообразие на продажу  
Богатые ресурсы традиционных эфиопских семян (ячмень, сорго, метличка абиссинская и т.д.) 

были захвачены, генетически изменены и запатентованы крупными агрофирмами: "Вместо 

благодарности и оплаты,  эфиопы получают ... счета к оплате от иностранных фирм, которые 

"запатентовали" местные сорта и теперь требуют денег за их использование"). Основание 

"конкурентного производства семян" было заложено под руководством МВФ и МБ . Эфиопские 

Семена, госмонополия, присоединилась к Пайоние Хай-Брэд в распространении генетически 

измененных семян (вместе с гербицидами) среди мелких крестьян. Продажа семян была передана 

частным фирмам с финансовой и технической поддержкой МБ. "Неформальный" обмен семенами 

среди фермеров был превращен в "формальную" рыночную систему .  

В свою очередь, Эфиопский Институт Сельскохозяйственных Исследований (ЭИСИ) сотрудничал 

с Международным Центром Улучшения Кукурузы и Пшеницы (МЦУКП) в создании новых гибридов 

между мексиканской и эфиопской кукурузой. Организованный в 1940-х годах Пайоние Хай-Брэд с 

поддержкой фондов Форда и Рокфеллера, МЦУКП имеет тесные связи с американским 

агробизнесом. Вместе с английским Институтом Нормана Борлага , МЦУКП представляет 

исследовательский центр и выступает от имени крупных торговцев семенами. Согласно Фонду 

Сельскохозяйственных Достижений (ФСД) "Американские фермеры уже получают 150 

миллионов в год, выращивая сорта ячменя, полученные от  эфиопских семян. Однако никто в 

Эфиопии не имеет с этого ни гроша".  

Последствия голода  
Голод 1984-85 годов серьезно угрожал запасам традиционных эфиопских семян. В ответ на это, 

правительство Дергу через свой Центр Генетических Растительных Ресурсов в сотрудничестве с 

Семенами Выживания (SoS) принял программу по сохранению биоразнообразия Эфиопии). Эта 

программа - которая продолжалась при переходном правительстве - удачно "связала сохранение и 

улучшение зерна на фермах местными общинами с государственными службами поддержки". 

Густая сеть сохранных участков на фермах включала около 30 000 фермеров. В 1998 году, в то же 

время, когда начался голод 1999-2000 годов, правительство запретило SoS и приказало прекратить 

эту программу.  
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Тайный умысел был - заменить традиционные сорта, воспроизводимые на местах. Таким образом, 

через обмен, семенами снабжались  90% фермеров. Разумеется, голод 1999-2000 годов привел к 

дальнейшему сокращению запасов местных семян: "Запасы зерна, которые фермеры обычно 

делали на черный день - пусты. Как и 30 000 других фермеров в районе Галга, эта семья съела 

запасы семена для будущего посева". То же произошло с кофе, где генофонд бобов арабика оказался 

под угрозой с падением цен на сырой кофе и обнищанием мелких фермеров.  

Другими словами, голод - который сам был продуктом экономических реформ, навязанных в 

интересах крупных компаний МВФ, МБ и правительством США - способствовал подрыву 

эфиопского биоразнообразия к выгоде биотехнологических компаний. С ослаблением системы 

традиционного обмена, местные запасы семян пополнились генетически измененными видами. В 

свою очередь, распространение семян среди обнищавших фермеров было увязано с программами 

"продовольственной помощи". Эта помощь часто включала "пожертвование" семян и удобрений, 

способствуя проникновению агробизнеса и биотехнологических компаний в эфиопское земледелие. 

Программы помощи - не спасение от голода, а его причина. Сознательно создавая зависимость от 

генетически измененных семян, они готовят почву для голода в будущем.  

Эта разрушительная схема - неизбежно кончающаяся голодом - повторяется по всей Африке 

южнее Сахары. С начала долгового кризиса 1980-х МВФ-МБ организовал уничтожение 

крестьянской экономики во всем регионе с ужасными последствиями. Сейчас в Эфиопии, через 15 

лет после голода, когда погиб почти миллион человек, мы видим, что уже 8 миллионов могут 

погибнуть, и на этот раз, мы знаем, что виновата не только погода.  

 

И всё-таки несколько слов и о России. Если Фукуяма чтит историю становления независимых 

Штатов, то просто неблагодарно так пакостно говорить о России. 

В 1780 г. Россия предложила выступить посредником между Англией и ее противниками в Европе. 

В дипломатических кругах Петербурга вопрос этот обсуждался еще с 1778 г., и на протяжении 

последующих лет российское правительство неоднократно возвращалось к нему. В 1781 г. идея 

русского посредничества вылилась в посредничество русско-австрийское. Состоялись переговоры. 

Однако судьба мирного договора в конечном итоге решена была путем непосредственных 

переговоров между воюющими сторонами. 

Таким образом, с самого начала американской войны за независимость Россия твердо 

придерживалась нейтралитета, отвергая попытки Англии связать ее союзными 

обязательствами. Такая линия Петербурга получила, в конце концов, должную оценку и в Америке, 

где поначалу сильно опасались возможного выступления России на стороне Англии. "Мы немало 

обрадованы узнать из достоверного источника, что просьбы и предложения Великобритании 

русской императрице отвергнуты с презрением", - писал весной 1779 года главнокомандующий 

Континентальной армией Дж. Вашингтон. 

     Правительство Екатерины II не только не поддержало Великобританию, но выступило с 

важной политической акцией - Декларацией о вооруженном нейтралитете, которая имела 

объективно антианглийскую направленность и в то же время сыграла существенную роль в 

укреплении позиций молодой заокеанской республики на международной арене.      Летом 1779 года 

и русское правительство послало в северную часть Атлантики 4 линейных корабля и 2 фрегата 

для защиты торговых судов. Посылая свою эскадру в северные воды, Петербург подчеркивал, что 

его акция призвана обеспечить "ограждение" торговли от покушений на нее с любой стороны, а 

вовсе не направлена только против американцев. Общие основы морской политики России были 

изложены в Декларации о вооруженном нейтралитете.      Провозглашение вооруженного 

нейтралитета имело большое международное значение. Устанавливались твердые правовые 

начала, защищавшие морскую торговлю нейтральных стран во время войны. Однако отклики, 

которые встретила акция Екатерины II в Лондоне и за океаном, были далеко не одинаковыми. 

Если англичане отнеслись к декларации более чем прохладно, то американцы откликнулись с 

энтузиазмом. Видные деятели американской республики Б. Франклин, Дж. Вашингтон, Дж. Адамс 

дали очень высокую оценку идеям вооруженного нейтралитета и действиям России, Дж. Адамс, 

бывший тогда представителем Континентального конгресса в Европе, расценил декларацию чуть 

ли не как более неприятное для Англии решение, нежели объявление войны. 5 октября 1780 г. 
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Континентальный конгресс США принял специальное постановление, одобрявшее декларацию 

Екатерины II, как основанную "на принципах справедливости, беспристрастия и умеренности". 

     Российская дипломатия выступила с еще одной важной инициативой, предложив мирное 

посредничество между воюющими сторонами. Впервые предложение мирных услуг было сделано 

Н.И. Паниным в неофициальной форме во время беседы с французским посланником Ш.О. Вераком 

летом 1780 года. Граф Панин полагал, что Англия уже не сможет подчинить себе заокеанские 

владения. Но, щадя ее самолюбие, следовало бы сначала заключить перемирие, после чего 

французский король смог бы запросить каждую колонию в отдельности, желает ли она быть 

независимой. На первый взгляд русское предложение могло показаться более благоприятным для 

англичан, ибо часть территорий (в частности, Северная Каролина и Южная Каролина) 

оставалась к тому времени в их руках. Однако, учитывая сложное положение на театре военных 

действий в Америке, а также сравнивая проект Панина с вариантом мирного урегулирования, 

выдвинутым ранее Испанией, согласно которому за англичанами оставались бы еще большие 

территории, в том числе город Нью-Йорк, следует признать, что русское предложение было 

весьма выгодным как раз для американцев. Важно отметить, что русский проект предусматривал 

применение принципа самоопределения колоний (штатов). 

Однако, профессор с историей не дружит, точнее его память, мягко говоря, изменяет ему 

избирательно.  

Если тяга к завоеваниям по сути одинакова для всех государств, то реальный  фактор, 

определяющий  вероятность  войны - это  не агрессивное поведение  конкретных  государств (в первую 

очередь – США, Б. И.), а сбалансированность (т.е. доминирование США, Б. И.) сил в системе 

государств. Если они сбалансированы, агрессия вряд ли окупится (??? Б. И.); если нет, то у государства 

будет искушение  воспользоваться  своим преимуществом над соседями. Реализм в его чистой форме 

утверждает, что распределение суш (??? А нефти? Б. И.) есть единственный важнейший 

определяющий фактор войны и мира. Силы могут быть распределены «биполярно», когда два 

государства в системе господствуют над всеми остальными. Это было так для Афин и Спарты во 

времена Пелопонесских войн, для Рима  и Карфагена через пару  столетий или для Советского Союза и 

Соединенных Штатов в период «холодной» войны. Альтернативой является «многополярная» система, 

в которой сила распределена, среди большего количества стран, как это было  в Европе восемнадцатого 

и девятнадцатого веков. Среди реалистов велся продолжительный опор о том, какая система - 

биполярная или многополярная - более эффективна для поддержания длительной Международной 

стабильности. Большинство из них соглашались, что биполярные системы выглядят более 

стабильными, хотя причины для этого, вероятно, связаны с исторически  случайными факторами, 

такими как неспособность современных национальных государств проявлять полную гибкость в 

создании системы союзов.377 Поэтому биполярное распределение сил после Второй мировой войны 

считалось одной из причин,  по которой Европа жила в мире беспрецедентно долго - полстолетия после 

1945 кода. 

В  своей крайней  форме реализм рассматривает  национальные государства как  бильярдные 

шары, внутреннее содержимое  которых, скрытое  непрозрачной оболочкой, не существенно для их 

поведения. Наука международной политики не требует знания того, что гам внутри (?????? А как 

насчет посадить в чужой стране у власти свою партию? Начиная с Майаны и кончая Швецией, а 

теперь и Францией, Б. И.) - необходимо лишь знать законы механики, управляющие их 

взаимодействием: надо знать, что шар отскакивает от борта под тем же углом, что и ударяет в него; 

надо знать, как энергия одного шара распределится между  двумя, с которыми он одновременно 

столкнулся. 

Значит, международная политика не описывает взаимодействие сложных и исторически 

сложившихся человеческих обществ, как и войны не вызваны конфликтом ценностей. При 

«бильярдном» подходе, чтобы определить вероятность войны или мира,  достаточно знать, является 

международная система биполярной или многополярной. 

Реализм принимает форму одновременно и описания международной политики, и  предписания, 

как государства должны вести свою внешнюю политику. Предписывающее значение реализма, 

очевидно, связано с его описательной точностью. Предположительно, ни один хороший человек не 
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захочет оперировать циничными догматами реализма, если не будет к этому вынужден, как говорит 

Макиавелли,  поведением «многих, кто не так хорош». Описательный реализм приводит  к некоторым 

знакомым  «правилам  дорожного движения», определяющим политику. 

Первое правило состоит в том, что окончательное решение проблем внешней угрозы следует 

искать в поддержании баланса сил против (баланс – против. Замечательно, Б. И.) потенциальных 

врагов. Поскольку война есть последний арбитр в спорах между государствами, эти государства 

должны иметь  достаточную мощь для самообороны. Они не могут полагаться только на 

международные соглашения или на международные организации вроде ООН (еще бы, если речь идет о 

прибылях, на ООН можно наплевать, Б. И.), которая не имеет власти для проведения своих санкций 

в жизнь (?????? А голубые каски ООН?? Б. И.). Рейнольд  Нибур, рассматривая провал  попытки  

Лиги Наций наказать Японию за вторжение в Манчжурию, утверждал, что «престиж международного 

сообщества недостаточно высок... чтобы добиться достаточного единства общественного духа, 

дисциплинировать непокорные государства» (не надо путать хрен с пальцем, Б. И.).378 

Истинной монетой в царстве международной политики является военная сила (и никакого 

тимоса! Б. И.). Другие формы силы, такие как природные ресурсы или промышленная мощь, тоже 

важны, но главным образом как средства создания военной мощи для самообороны. 

 
Второй принцип реалистического подхода состоит в том, что  друзей  и врагов  следует  выбирать,  

главным образом, на основе их мощи, а не на основе идеологии  или  внутреннего  характера  режима 

(спасибо, ценное признание, сказать бы это Черчиллю в Фултоне, Б. И.).  Примеров  этого  в  

мировой политике не счесть - например, союз СССР - США для победы над Гитлером 

(Великобританию и прочих даже не упомянул, вот ведь параноик, Б. И.) или соглашение  

администрации  Буша  с  Сирией  против Ирака. После поражения Наполеона антифранцузская 

коалиция,   предводительствуемая австрийским министром иностранных дел Меттернихом,  отказалась  

расчленять  или  иным образом  наказывать Францию  на том основании, что она будет необходима как 

противовес будущим угрозам европейскому миру,  исходящему с новых и неожиданных сторон 

(например, от России, Б. И.). И действительно, в последующие годы не Франция, а Россия и Германия 

старались опрокинуть европейский статус кво. Бесстрастное уравновешивание сил, свободное от 

соображений идеологии или  реванша, было предметом первой книги Киссинджера и остается 

классическим примером реализма на практике.379 

Третий и связанный с предыдущими догмат указывает, что при оценке внешних  угроз 

государственный деятель должен внимательнее изучать военный потенциал, нежели намерения. 

Реализм подразумевает, что намерения всегда, в определенном   смысле, присутствуют; даже если 

сегодня страна выглядит дружественно и не воинственно,  завтра  у нее может измениться  настроение 

(а это сказать Путину с Медведевым, Б. И.). 

Военный  потенциал  - количество  танков, самолетов и стволов - не столь изменчив и сам по себе 

определяет намерения. Последнее указание или цепь указаний теории  реализма относится к 

необходимости исключить из внешней политики морализм. Моргентау нападал на широко 

распространенную среди государств тенденцию «отождествлять моральные ценности конкретной нации 

с моральными законами,  которые правят вселенной», утверждая, что это ведет к гордости и постановке  

недостижимых целей, в то время как «концепция  интересов, определенная в  терминах силы... 

избавляет нас и от этих моральных излишеств, и от этого политического безумия».380 Киссинджер 

утверждает в том же русле, что есть два рода международных систем: «легитимные» и  

«революционные». В первых все входящие в них государства признают фундаментальную 

легитимность друг друга и  не  пытаются  подорвать их или  каким-либо  иным  образом  поставить  под 

сомнение их право на существование. В революционных международных системах постоянно  

происходят крупные конфликты благодаря нежеланию определенных членов этих систем признать 

статус кво.381  Очевидным  примером революционного  государства был  Советский Союз, который  с  

момента своего возникновения посвятил себя борьбе за мировую революцию и глобальную победу 

социализма (большевики, вместо того, чтобы уничтожать государство, его укрепляли, а, 

соответственно, стремились, чтобы страны ПРИЗНАЛИ СССР, Б. И.). Но и либеральные 

демократии вроде Соединенных Штатов тоже иногда (какой скромный у нас профессор!!!) 

действовали как революционные  государства,  когда  пытались  внедрить  свою форму поведения в 

таких неподходящих (сами виноваты -  оказались «неподходящими», а высокоморальные и высоко 

гуманные Штаты так на них рассчитывали…)  для этого местах, как Вьетнам  или Панама (нет, это 
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уже слишком. Да в мире места не осталось, куда бы США не сунули свой нос. Но как вам 

формулировка: уничтожение Сонгми – это они пытались внедрить свою форму поведения! Б. И.). 

Революционные системы государств по сути более подвержены конфликтам, чем легитимные: их члены 

не удовлетворены сосуществованием и каждый конфликт  считают  манихейской  борьбой  за  основные  

принципы. А поскольку мир, особенно в атомном веке, есть важнейшая цель, легитимные системы 

государств намного предпочтительнее революционных (о, господи. Кому, кому предпочтительнее?! 

Б. И. - Лазаревич, ты опять не понял: «предпочтительнее» ВООБЩЕ. Ты лучше спроси, 

«легитимные» для кого? ). 

Отсюда понятно,  что существует сильная оппозиция внесению морализма во внешнюю политику. 

Как считает Нибур: «...моралист может так же завести в тупик, как и политический реалист. 

Обычно он не может признать как неизбежные  элементы несправедливости и принуждения, которые 

наличествуют в любой современной разновидности социального мира... Слишком некритическое 

прославление сотрудничества  и взаимности поэтому кончается  примирением с традиционными 

несправедливостями и предпочтению более тонких видов принуждения более открытым».382 

Это приводит к несколько парадоксальной ситуации: реалисты, которые постоянно стремятся 

поддержать баланс сил, основанных на военном потенциале, наиболее склонны пытаться 

приспособиться к сильный врагам - это следует непосредственно из позиции реалистов. Ведь если  

конкуренция  между государствам и в некотором смысле  перманентна и универсальна, то изменение 

идеологии или руководства враждебного государства не даст фундаментального решения дилеммы   

международной напряженности. Попытки решить проблему безопасности революционными средствами 

- например, оспаривая легитимность основ враждебного правительства путем критики за нарушение 

прав человека - и опасны, и вредны. 

Вот как. Интересно, что ж это Штаты всему миру плешь проели насчет нарушения прав 

человека сначала в СССР, потом в Чечне, потом в России. Но наконец-то! теперь 

Фукуяма вполне откровенен. Поскольку все его попытки облагородить капитал, который, 

тимотически рискуя жизнью, обворовывал рабочий класс и в войнах уничтожал 

человечество, не удались, профессор просто отбросил на хрен тимос и воззвал к 

«реализму». То есть, к неприкрытому фразой фашизму. Он объявил, что ковровые 

бомбардировки являются, конечно, аморальными, да на саму мораль ему начхать. Ибо 

«реализм», знаете ли. Точнее «интерес», знаете ли. Is fecit cui prodest . (Сделал тот, кому 

выгодно) 

 
Поэтому не случайно, что ранние реалисты вроде Меттерниха были дипломатами, а не воинами, и 

что реалист Киссинджер, в общем, относясь с пренебрежением к ООН,  стал архитектором  советско-

американской разрядки  в семидесятых  годах - разрядки  между  либеральной демократией  и  

полностью переформированным  Советским  Союзом (Фукуяма Брежнева перепутал с 

Киссинджером, ведь американская пропаганда объясняла разрядку как хитрый ход Москвы, 

чтобы затормозить развитие некоторых оборонных направлений – ибо якобы нещадно отставала 

в гонке вооружений. Но что имеет в виду Фукуяма под словами «полностью 

переформированный»?? Б. И.). Как  пытался в то время объяснить Киссинджер, сила советского 

коммунизма была   постоянным аспектом международной реальности, таким, который нельзя было 

убрать по собственному желанию или фундаментально реформировать, и американцам следовало 

привыкнуть к идее приспособиться к этой силе и взаимодействовать с ней, а  не враждовать. У СССР и 

США был общий интерес - избежать ядерной войны, и Киссинджер совершенно последовательно 

возражал против припутывания вопроса о правах человека - например, права советских евреев на 

эмиграцию к вопросу об осуществлении этого общего интереса. 

Реализм сыграл большую и положительную роль в формировании американского образа мыслей о 

внешней политике после Второй  мировой  войны. Эта  роль  состояла  в  том, что США были 

избавлены от склонности искать безопасности в действительно наивной форме либерального 

интернационализма: например, полагаться на ООН в вопросах безопасности. Реализм в этот период был 

подходящей базой для понимания международной политики, поскольку мир действовал согласно 

реалистским предположениям. Это было не столько потому, что реализм отражает вневременную 

истину, сколько потому, что мир  был резко разделен  на  государства  с  радикально  отличными  и  
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взаимно  враждебными идеологиями. В первой половине двадцатого века мировая политика 

определялась сперва агрессивным европейским национализмом -прежде всего немецким - а потом 

столкновением  фашизма,  коммунизма  и либеральной демократии. Фашизм явным образом воспринял 

утверждение Моргентау о том, что вся политическая жизнь есть непрекращающаяся борьба за 

господство, а либерализм и  коммунизм были равно универсальны в своих понятиях справедливости и  

распространили свой конфликт практически в каждый утолок земного шара.   Неослабная враждебность   

этих  идеологий  гарантировала, что парадигма  либерального интернационализма, предназначенная для 

регулирования взаимодействий либеральных  государств, будет либо игнорироваться, либо 

использоваться нечестно для  преследования агрессивных национальных целей. Япония, Германия и 

Италия издевались над резолюциями Лиги Наций в период между войнами, точно так же, как право 

вето Советского Союза в Совете Безопасности ООН после 1946 года  полностью  обессилило  эту  

организацию (можно подумать, что США редко применяли это право; ясно, ради чего это 

написано – ради того, что США бомбили Белград в обход ООН, Б. И.).383 В таком мире 

международное право было иллюзией, а военная сила—фактически единственным средством 

обеспечения безопасности. И реализм  поэтому выглядел как адекватная основа для понимания 

происходящих в мире процессов и обеспечивал интеллектуальную поддержку послевоенному созданию 

НАТО  и  других  военных союзов с Западной Европой и Японией, 

Реализм - вполне подходящая точка зрения на международную политику для пессимистического 

века, и он вполне естественно вырос из биографий основных его   проводников. Например, Генри 

Киссинджер лично испытал,  как цивилизованная жизнь превратилась в брутальную схватку  за власть, 

когда ему пришлось  в детстве бежать  из нацистской Германии. В своей дипломной работе по  Канту,  

написанной в  студенческие годы в Гарварде, он критиковал точку зрения  Канта на исторический 

прогресс и   предлагал иную, временами приближавшуюся к некоему нигилизму: что нет ни  Бога,  ни  

секулярного механизма, подобного Универсальной Истории Гегеля, который мог бы  придать смысл 

потоку событий. История есть хаотическая и непрерывная последовательность схваток между нациями, 

в которой у либерализма нет особо привилегированного положения.384 

Но вклад раннего реализма в американскую  внешнюю  политику не должен заставить нас закрыть 

глаза на серьезные его дефекты как основы взгляда на международные отношения - и как описания 

реальности, и как указаний для формирования политики. Потому что реализм стал чем-то вроде фетиша 

среди «искушенных» в международной политике, которые часто воспринимают  допущения реализма 

некритически, не видя аспектов, в которых эти допущения уже не соответствуют современному миру. 

Устойчивость этой теоретической основы, пережившей назначенное ей время, привела к некоторым 

довольно странным предложениям о том, как надо мыслить и действовать в  мире после «холодной» 

войны. Например, предлагали, чтобы Запад постарался сохранить Варшавский договор,  поскольку 

биполярное разделение Европы как раз и обеспечило тот мир, который царил,  на континенте с 1945  

года,385 и утверждали, что конец раздела Европы положит начало  большей нестабильности и 

напряженности, чем это было в период «холодной»  войны, а средством против этого может послужить 

намеренное распространение ядерного  оружия на Германию.386 

Оба эти предложения вызывают мысль о враче, который, проведя ракового больного через долгий 

и мучительный процесс, химиотерапии, добился ремиссии, а теперь  отчаянно пытается убедить 

пациента продолжать химиотерапию, потому что в прошлом она была успешной. Продолжая лечите 

болезнь, которой больше нет, реалисты предлагают дорогую и опасную терапию здоровым пациентам. 

А чтобы понять, почему  пациент в сущности здоров, надо снова рассмотреть предположение реалистов 

о причине болезни - то есть, о войне между нациями. 

Можно было бы в это поверить, если б не тот факт, что объединение Германий, 

которое усиленно подталкивалось Штатами, не разваливало бы мгновенно Варшавский 

договор. Можно было бы поверить, что Штаты уже тогда изначально не желали 

конкуренции с объединенной Европой, если б сознательно не разваливали Варшавский 

блок в Чехословакии, Польше. Венгрии, Румынии. И даже в то можно было бы поверить, 

что коммунизм как идеология представлял какое-то беспокойство. Во-первых, 

коммунизм как «несовместимая» идеология служил прекрасным средством для 

классовой консолидации внутри США. Во-вторых, уж кто-кто, а элита США прекрасно 

была осведомлена, что никакой Советской власти в СССР нет. Об этом писал Рой 
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Медведев в нелегальном журнале «Континент», сегодня об этом пишут даже идеологи 

КПСС. 

Общая тема, которая изложена в данном фрагменте – тема неудобства. Неудобно 

штаны через голову надевать, неудобно, когда сын на соседа похож, неудобно спать на 

потолке – одеяло спадывает. А всё остальное – удобно, утверждают Генри Киссинджер и 

Френсис Фукуяма. 

 

24. СИЛА БЕССИЛЬНЫХ 

Реализм - это теория,  утверждающая, что  напряженность,  агрессия  и война - перманентные 

возможности в международной системе государств, и что это состояние - состояние человеческое, то 

есть такое, которое не может быть изменено возникновением конкретных форм и  видов человеческих 

обществ, поскольку коренится в неизменной природе человека (тимотически кровожадной, и 

никакого благородства, Б. И.). В поддержку такого мнения реалисты указывают на преобладание  

войн в истории человечества, от первых кровавых битв, описанных в Библии, и до мировых войн 

двадцатого века. 

Все это звучит интуитивно правдоподобно, но; реализм покоится  на двух шатких фундаментах: 

непозволительном редукционизме относительно мотивов и поведения человеческих обществ и отказе 

учитывать вопросы Истории. В своей  чистейшей  форме  реализм пытается изгнать все соображения 

внутренней политики и вывести вероятность  войны только из структуры международной системы 

(чушь, Б. И.). Согласно одному реалисту, «конфликт между государствами - дело  обычное,  поскольку  

международная  система создает мощные стимулы для агрессии... Государства стараются выжить в этой 

анархии, максимально усиливая свою мощь по отношению  к другим государствам...»387   Но эта чистая 

форма реализма скрыто возвращает в высшей степени редукционистские допущения относительно 

природы человеческих обществ, составляющих международную систему, ошибочно приписывая эти 

допущения «системе», а не  единицам, ее образующим. Например, совершенно нет причины 

предполагать, что любое государство в анархическом международном порядке должно ощущать угрозу 

со стороны другого государства, если нет причины  думать, что человеческие сообщества сами по себе 

агрессивны. Международный порядок, описываемый реалистами, очень напоминает естественное 

состояние Гоббса, где человек находится в состоянии войны всех против всех. Но гоббсовское 

состояние войны возникает не из простой жажды самосохранения, а потому что самосохранение 

сосуществует с тщеславием или жаждой признания (опять за рыбу деньги, Б. И.). Если бы не было 

людей, которые желают навязать другим свои взгляды, в частности, людей, пропитанных духом 

религиозного  фанатизма,  сам Гоббс бы  сказал,  что первобытное состояние войны вообще никогда  бы 

не возникло. Одного самосохранения мало, чтобы объяснить войну всех против всех. 

Мирное естественное состояние - именно это постулировал Руссо. Он отрицает,  что  тщеславие 

или amour-propre для человека естественно, и утверждает, что  естественный человек, жертва страха и 

одиночества, по сути своей мирен, так как его немногие  эгоистические потребности легко 

удовлетворяются (это Фукуяме кажется, Б. И.). Страх и незащищенность ведут к постоянному 

стремлению не ко все большей власти, а к изоляции и покою: естественное состояние  населено 

травоядными личностями, которые вполне готовы жить и давать жить другим, лишь бы ощущать 

собственное  существование без зависимости от других людей. 

Или, говоря другим языком, мир рабов, стремящихся к сохранению собственного естественного 

существования, был бы свободен от конфликтов,  потому что лишь господ   влечет в кровавую битву 

(вот-вот, Фукуяме игнорирует элементарную социологию и социальную психологию – в 

изолированном мире рабов тут же возникают господа. Наконец, он игнорирует политэкономию, 

не понимая, что из вчерашних крестьян вполне может образоваться буржуазия – как то было в 

СССР, Б. И.). Вполне возможно представить себе анархические системы государств вполне мирные, в 

которых вопросы биполярности и  многополярности абсолютно несущественны, если постулировать, 

что человеческие  сообщества ведут  себя подобно человеку в естественном состоянии Руссо  или  рабу  

Гегеля, то есть если их единственный интерес заключается в самосохранении.  Реалистское  

утверждение,  что  государства воспринимают друг друга как угрозу и поэтому вооружаются, берется не 

столько из исследования системы, сколько из скрытого предположения, что человеческие сообщества в 
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своем международном поведении  напоминают гегелевского господина, ищущего признания, или 

тщеславного первого  человека Гоббса, а не робкую личность Руссо. 

Так хочет Генри Киссинджер, чтобы в СССР признали американскую ценность - 

право евреев на перемещение в США, причем без осуществления этого перемещения, 

или не хочет? 

 
Факт, что мир в исторических системах государств был столь трудно достижим,  отражает другой 

факт: некоторые  государства  ищут  не  только самосохранения. Как гигантские тимотические 

личности, они ищут признания собственной ценности или   достоинства на династической, 

религиозной, националистической или идеологической почве,  и при этом заставляют другие 

государства сражаться или покоряться. Поэтому  исходной почвой войны между государствами 

является не самосохранение, а тимос. Как человеческая история началась с кровавой битвы всего лишь 

за престиж, так международный конфликт начинается с борьбы за признание между государствами,   

которая есть изначальный  источник империализма. Поэтому реалист ничего не может вывести из 

голых фактов распределения сил в системе государств. Такая информация приобретает смысл, только  

если сделать  определенные  допущения о  природе обществ,  составляющих систему, а именно: что по 

крайней мере некоторые из них стремятся не только к самосохранению, но и к признанию. Раннее 

поколение реалистов, таких как  Моргентау (Ганс Моргентау – автор книги «Реалистическая терия 

внешней политики» в которой утверждал, что международная политика может быть определена 

как "непрерывное усилие, направленное на сохранение и увеличение мощи своей собственной 

нации и ослабление мощи других наций". Вся книга – ряд инструкций по обеспечению этого 

маразма, никакой теории там нет, Б. И.), Кеннан (бывший посол США в СССР с 1933 г., 

вдохновитель плана маршала, доктрины Трумэна, автор двухтомного исследования, где разоблачает 

фальсификацию о шпионстве Ленина и немецких деньгах для большевиков, Б. И.), Нибур (так, 

протестантский теолог, проповедовавший христианский социализм, справедливую войну и эйкумену, Б. 

И.) и Киссинджер, допускали в свой анализ некоторые  соображения о внутреннем характере государств 

и потому могли лучше объяснить  причины конфликтов, чем «структурные» реалисты более поздней 

академической  школы.388 

Первые хотя бы  признавали, что движущей конфликта должно  быть человеческое желание  

господства, а не  механическое взаимодействие в системе  бильярдных шаров.   И, тем не менее, 

реалисты всех мастей тяготели к весьма редукционистским   объяснениям  поведения государств, когда 

говорили о внутренней политике. 

Трудно, например, понять, как реалист, подобный Моргентау, может эмпирически  доказать, что 

борьба за власть является, как он утверждает, «универсальной в  пространстве и  времени»,  поскольку  

есть  бесчисленные примеры того, как и общества, и личности действовали по иным мотивам, нежели 

желание укрепить свою  относительную власть и силу. Греческие полковники, уступившие власть 

гражданским в 1974 году, или аргентинская хунта, ушедшая в 1983 году от власти навстречу 

возможному судебному преследованию - оба эти случая трудно описать  как «борьбу  за  укрепление 

своей власти» (действительно, трудно; я бы даже сказал – невозможно, Б. И.). 

Великобритания в последней четверти девятнадцатого века  приличную  часть своих  

национальных сил посвятила приобретению новых колоний, в частности в Африке,  а  после Второй 

мировой  войны почти столько  же  сил  затратила на ликвидацию  своей   империи.  (Не ликвидацию, а  

модификацию.  И как же она отчаянно боролась за освобождение от себя своих колоний! Как 

только жива, бедняжка, осталась!)  Турция до Первой  мировой войны мечтала о пантюркской или 

пантуранской империи от Адриатики до Центральной Азии, но впоследствии под руководством 

Ататюрка отказалась от этих империалистических целей и отступила в границы  компактного  

национального  государства  в Анатолии. (Это как анекдот про слона: может ли слон съесть 10 кг 

бананов? Он-то съест, да кто ему даст!)  И неужели страны, стремящиеся к уменьшению, можно 

считать такими же примерами борьбы за усиление, как и те страны, что стремятся к расширению путем 

завоевания и военного строительства? 

И неужели г-н профессор не может не морочить людям голову? Это что, опять расчет на 

американский стандарт образования? 

«Если мы потеряем Индию, британцы, из поколения в поколение считающие себя властителями 

мира, за одну ночь утратят статус величайшей нации и перейдут в третью категорию», — 
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заявил лорд Джордж Керзон, самый знаменитый из вице-королей Индии. Это эпиграф для очень 

сжатого рассказа о потраченных силах на ликвидацию Британской колониальной империи, 

причем, дабы не занимать слишком много времени -  только Индии. Фукуяма говорит о двадцатом 

веке, Второй мировой войне, не будем отклонятся от заданных временных рамок.  

В 1917-м британцам пришлось взять курс на «постепенное формирование полномочного 

правительства Индии как неотъемлемой части Британской империи» — правительства, 

«набранного» из индийцев и для индийцев. В 1919 году увидел свет новый Закон об управлении 

провозглашал принцип диархии — двойного управления, при котором центральная власть в 

Калькутте оставалась безраздельно в английских руках, а на местах руководили бы члены 

национальных партий, подобных ИНК (Индийский Национальный Конгресс) , — на них 

рассчитывали в первую очередь в плане «работы с населением», как сказали бы сегодня. Для 

разъяснения ему, населению, решений принятых властями. Такая хитрая и осторожная уступка, 

будучи на вид ничтожно мала, неожиданно оказалась бомбой в прочном фундаменте империи. 

Система диархии по существу лишала вновь созданные органы возможности действовать 

сколько-нибудь эффективно. Закон сохранял принцип раздельных религиозно-общинных курий, 

введённый в 1909; право выбирать законодательные органы получало всего около 1 % населения 

Индии, в провинциальные - около 3 %. Реформа Монтегю-Челмсдорфа, не менявшая существа 

колониального господства, вызвала протест различных слоев индийского общества. Национальный 

конгресс бойкотировал выборы (1921) в новые законодательные органы. Закон действовал до 1935 

года.  В новых законах сохранялись ограничения гражданских свобод, введенных еще в военное 

время (например, право полиции помещать любого под стражу без суда).  

Новая форма протеста — «хартал», аналог западной забастовки, — распространилась по всему 

полуострову, а в некоторых районах вылилась в конфликты столь серьезные, что местным 

администрациям приходилось вводить военное положение. 

В апреле 1919 года генерал Реджинальд Дайер устроил бойню в  Амритсаре (Пенджаб). В общей 

сложности погибли 379 и получили ранения тысяча человек. Впоследствии неистовый генерал 

практиковал публичные порки представителей высших каст, заставлял индусов ползать на 

животе по улице, на которой толпа однажды избила английского доктора Марселлу Шервуд 

(между прочим, спасли ее сами туземцы). На закате лет он самодовольно признавал, что в его 

намерения входило «нагнать страх на весь Пенджаб».  

                Знаменитый «Соляной поход» 1930 года — мирный марш от ашрама (обители) Махатмы 

на реке Сабармати до берега Индийского океана, где предполагалось набирать в котелки воду, 

разводить огонь и «добывать» соль, нарушая тем самым знаменитую британскую монополию, 

одну из основ колониального режима. Подобным же образом неоднократно призывая к мирному 

гражданскому неповиновению в 20е и в 30-е годы прошлого века, ИНК под неформальным началом 

Ганди оказал действенное давление на власти. В результате в 1927 году была создана Комиссия 

для разработки проектов конституции, а в 1930 и 1931-м в Лондоне прошли два «круглых стола» с 

участием представителей заинтересованных сторон. На первой встрече Махатма отсутствовал 

(сидел в тюрьме), а Конгресс участвовать отказался. На второй он прибыл — но только для того, 

чтобы к собственному сожалению констатировать непримиримость позиций…  

1935 году парламент в Вестминстере все-таки принял Закон об Индии — самый длинный из всех 

изданных британской властью актов за всю историю этой власти. Он предоставлял великой 

колонии статус самоуправляющегося доминиона. Более того, этот документ давал Дели 

автономию в вопросах налогов и пошлин. Национально-освободительное движение вынуждает 

Британию идти на такие уступки, при которых сама цель ее господства подрывается, и ей не 

остается ничего, кроме как готовиться к собственному уходу, впрочем, нужно заметить, что 

уже и раньше ценность Индии в качестве «колониального актива» несколько упала: снижение 

удельного веса сельского хозяйства в экономике после Великой депрессии 1929 года сыграло свою 

роль. Так что Закон 1935 года представляется простой прагматической реакцией на реальность, 

признанием: «Индостан как капитал истощается». Не стоит, конечно, упрощать. Документ был 

разработан и с другой целью: удержать антианглийские силы от радикальных выступлений, а 

саму Индию — под контролем. Сторонники Закона были уверены, что ИНК, не обладая 

внутренним структурным единством, под «деликатным» давлением правительства вполне 

может распасться. Новоявленный национализм предполагалось ослабить — на сей раз не 

репрессиями, а сотрудничеством. К примеру, при новом положении сохранялась власть раджей, 
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при помощи которых Англия во все минувшие времена косвенно управляла одной третью 

субконтинента. Таким образом, реформистские тенденции среди тех, кто должен быть избран в 

новый свободный парламент Индии, слегка усмирялись, а «феодальный элемент» среди них 

поощрялся. К тому же на деле получалось, что и статьи Закона, где оговаривались функции 

центрального правительства Индийского доминиона, не могли вступить в силу без согласия 

половины князей.  

Началась Вторая мировая война. Престиж Британии зашатался   в 1941—1942 годах, когда 

империя терпела поражения от новоявленного «азиатского тигра», Японии. Как известно, сразу 

после нападения на Перл-Харбор ее войска обрушились на Малайзию, Бирму, Сингапур и в короткое 

время захватили эти английские территории. Лондонский кабинет военного времени спешно 

направил своего специального представителя сэра Стаффорда Криппса для консультаций с ИНК, 

целью которых было заручиться полной поддержкой партии в военных вопросах, и таким образом, 

предотвратить образование «пятой колонны». Гандисты, однако, отказались от сотрудничества 

— на том основании, что вице-король объявил о вступлении Индии в войну еще в 1939 году, ни 

словом не предупредив их об этом. А как только Криппс отбыл на родину «с пустыми руками», 

ИНК организовал (в августе 1942 года) движение «Прочь из Индии» с требованиями немедленного 

ухода британцев. 14 июля 1942 года Индийский национальный конгресс потребовал 

предоставления Индии полной независимости, обещая в случае отказа широкомасштабные акции 

гражданского неповиновения. В начале августа Ганди призвал соотечественников к обещанному 

неповиновению, убеждая их вести себя достойно свободной нации и не выполнять приказания 

колонизаторов. Взвинченные приближением японских войск к индо-бирманской границе англичане 

ответили арестом Ганди, Неру  и всех членов Рабочего комитета ИНК. К руководству силами 

независимости пришла молодая активистка Аруна Асаф-Али, 9 августа 1942-го поднявшая флаг 

Конгресса в бомбейском парке, где Ганди еще накануне призывал к свободе. Следующим ходом 

власти просто запретили Конгресс, что вызвало лишь взрыв симпатий к нему. По стране 

прокатилась волна протестов, забастовок и демонстраций — не всегда мирных. В отдельных 

районах взрывались бомбы, поджигались правительственные здания, отключалось электричество, 

разрушались транспортные системы и коммуникации. Британцы ответили новыми репрессиями: 

более 100 тысяч человек были взяты под стражу по всей стране, демонстрантов подвергали 

публичным поркам. Сотни людей пострадали от стрельбы, открытой полицией и армией. Лидеры 

Национального движения ушли в подполье, но умудрялись выступать по радио, распространять 

листовки и создавать параллельные правительства. Колонизаторы даже выслали корабль ВМФ, 

чтобы отвезти Ганди и других вождей куда-нибудь подальше — в Южную Африку или в Йемен, но 

до того дело не дошло. Лидеры Конгресса просидели за решеткой три с лишним года. Самого 

Ганди, впрочем, выпустили в 1944-м — ввиду ухудшающегося здоровья, подорванного, в частности, 

21-дневной голодовкой. Махатма не сдавался и требовал освобождения своих товарищей. В целом 

же к началу 1944 года обстановка в Индии стала относительно спокойной. В 1945 году ситуацию 

усугубил ряд волнений среди индийских военных — офицеров, солдат и моряков. Случился, в 

частности, Бомбейский мятеж, в котором участвовали помимо прочих команды 78 кораблей 

(всего 20 тысяч человек). Бунты в частях Королевских ВМС в Карачи и Бомбее в феврале 1946 года 

удалось остановить только при содействии ИНК, и в апреле того же года представитель 

метрополии в правительстве Индии выразил сомнение в том, что солдаты остались бы на 

стороне британцев, если бы ИНК от посредничества отказался. К началу 1946 года власти 

освободили всех политических заключенных, вступив в открытый диалог с ИНК по вопросу о 

передаче руководства. Все завершилось 15 августа 1947 года, когда Индия была провозглашена 

независимой. Однако, англичане пытались сохранить в своих руках важные рычаги в 

экономической и политической структуре страны. Одним из таких рычагов должно было явиться 

сохранение Индии в составе тогда Британского Содружества наций в качестве доминиона, то 

есть страны, главой которой формально оставалась английская королева, представленная 

генерал-губернатором - в то время видным военным и дипломатическим деятелем 

Великобритании лордом Льюисом Маунтбеттеном. Это мотивировалось отсутствием у страны 

конституции, регламентировавшей ее государственное устройство, и представительной 

выборной ассамблеи, которая могла бы разработать такую конституцию с учетом разделения 

прежней Британской Индии на два новых государства - Индию и Пакистан. В действительности, 

наряду с сохранением в вооруженных силах и государственном аппарате страны английских 
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советников, это должно было затормозить демократизацию внутриполитической обстановки в 

стране и выработку ее независимой внешней политики. Достаточно привести один пример. В 

первые годы независимости дипломатическая корреспонденция, перед тем как поступить в 

индийское посольство в Москве, сначала доставлялась для расшифровки в посольство 

Великобритании, которое располагало соответствующим кодом. Такое положение вызывало 

возмущение индийской общественности. Расчеты британского колониализма на сохранение своих 

основных позиций не оправдались. Еще 9 декабря 1946 г., до формального провозглашения 

независимости страны, в Дели собралась Конституционная ассамблея. Она назначила ряд 

комитетов для разработки различных конституционных положений. После продолжительных 

дискуссий Ассамблея приняла 26 ноября 1949 г. Конституцию Индии, в соответствии с которой 

Индийская Республика провозглашалась 26 января 1950 г. Выбор этой даты для Дня Республики 

был не случаен: именно в этот день в 1930 г. в соответствии с решением съезда партии 

Индийский национальный конгресс, возглавлявшей освободительное движение, по всей стране на 

специально созванных митингах была оглашена Декларация независимости, возвестившая 

решимость патриотических сил бороться за завоевание полной независимости и отвергавшая 

компромиссные предложения вроде предоставления Индии статуса доминиона. Одним из пунктов 

декларации было требование республиканского строя для независимой Индии.  

Как видите, г-н профессор прав – сил Великобританией было потрачено много, вот только с целью 

такой траты Фукуяма явно что-то напутал. Запамятовал, наверное. 

 

Моргентау возразил бы, что эти примеры  действительно  иллюстрируют борьбу за власть, потому 

что есть разные формы власти и силы и разные пути к ним. Некоторые государства стараются 

сохранить имеющуюся у них мощь путем политики статус кво, другие - путем политики империализма, 

а третьи стараются продемонстрировать свою мощь путем политики престижа. Деколонизирующаяся 

Великобритания или  кемалистская Турция равно стремятся к максимальному увеличению своей мощи, 

потому что вынуждены консолидироваться. Уменьшаясь, они гарантировали себе мощь на 

долгосрочную перспективу.389 Государство не обязано стремиться к увеличению мощи традиционными 

способами  военной и территориальной экспансии: того же можно  достигнуть путем экономического 

роста или возглавив борьбу за свободу и демократию. 

Но  при дальнейшем  рассуждении  становится  очевидно,  что определение «мощи»  или «власти» 

столь широко, что охватывает и цели государств, старающихся уменьшиться, и цели государств, 

использующих насилие и агрессию для расширения территории, а потому теряет свое описательное или 

аналитическое значение. Такое определение не помогает нам понять, почему страны начинают  войны.  

Ибо ясно, что некоторые  проявления  «борьбы  за власть», столь широко определенной, не  только  не 

угрожают другим, но явно имеют  положительное значение. Например,  если  мы  будем  трактовать  

поиск экспортных рынков Южной Кореей и Японией как проявления борьбы за усиление, то такая 

борьба может вестись обеими странами к взаимной выгоде и выгоде всего региона в целом, потому что 

регион получит доступ к постоянно дешевеющим продуктам. 

Очевиден факт, что все государства должны стремиться к мощи для достижения своих 

национальных целей, даже если эти цели не выходят за рамки простого выживания.  Поиск усиления в 

этом смысле,  конечно же, универсален, но  значение  его  тривиально. Совсем другое дело - сказать, что 

все государства  стремятся максимально увеличить свою мощь, в частности военную. И в каком же 

смысле будет полезно считать современные государства вроде Канады, Испании, Голландии  или  

Мексики такими, которые стремятся к максимальной мощи? Каждое из  них определенно стремится 

стать богаче, но это богатство желанно ради внутреннего  потребления, а не для укрепления  своей силы 

по отношению к соседям. На самом деле эти страны поддержали бы экономический  рост соседей, 

поскольку их процветание тесно связано с таким ростом.390 

Поэтому государства не просто стремятся к усилению; они преследуют разнообразные цели, 

диктуемые концепциями легитимности.391 Такие концепции  действуют как мощные ограничения в 

поиске усиления ради самого усиления, и те государства, которые пренебрегают соображениями 

легитимности, подвергают себя риску. Когда Великобритания  отказалась после Второй мировой войны 

от Индии и других областей  империи, это было сделано в большой мере из-за истощения  победой (ох, 

мама… Б. И.). (С тем, как она «отказалась»  мы уже познакомились).  Но еще дело было и в том, что 

многие британцы поверили в несовместимость колониализма с Атлантической Хартией и Всеобщей 

Декларацией Прав, на основе которых  Великобритания только что завершила войну  с  Германией.  
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Если  бы  максимальное  усиление  было  главной целью Великобритании, страна могла бы вполне 

попытаться удержать свои колонии, как поступила после войны Франция, или завоевать их заново  

после восстановления своей экономики. То, что последний образ действий оказался неприемлемым, 

связано с тем фактом, что Великобритания согласилась с приговором, который современный мир вынес 

колониализму как нелегитимной форме господства. 

По-видимому, Фукуяме всё же неловко от цинизма, исходящего от «реализма» в 

духе Киссинджера. Посему он вновь притаскивает свой тимос. Но так ли сам Платон 

понимал ту выделенную им на кой-то черт часть души? Читаем: 
 

Прежде всего thymos обозначает целенаправленность человеческой воли либо в нейтральном 

смысле слова, либо одинаково и в хорошем и в дурном смысле. Когда говорится, что сила зависит от 

"искусства (techne, - может быть, лучше сказать опытности), тимоса и неистовства", то тимос, очевидно, 

обозначает здесь нечто среднее между сознательным намерением и бессознательным влечением (Prot. 

351а). Когда говорится о сочетании тимоса с кротостью и о необходимости этого для благородного 

тимоса (Legg. V 731b), то, очевидно, мыслится, что тимос может быть и кротким и некротким, равно как 

и благородным и неблагородным. При хорошем воспитании из этого свойства человеческой души 

образуется такая добродетель, как мужество; при дурном же воспитании - жестокость и вздорность 

(R.P. III 410d). Наслаждения и соблазны делают души (thymoys) мягкими, как воск (Legg. I 633d), - здесь 

сам тимос, очевидно, нейтрален. Тимос наряду с прочими дурными свойствами является причиной 

разных заблуждений (IX 863с); но он может быть также и хорошим, когда, например, душа под его 

влиянием становится "бесстрашной и неустойчивой" (R.P. II 375ab), так что его та или иная моральная 

оценка специально обсуждается (Phileb. 40e). Тимос, "противоречащее и противоборствующее 

свойство", "внедрился в душу и своей неразумной силой ниспровергает все"; с другой стороны, однако, 

он противостоит наслаждению и вполне может с ним бороться (Legg. IX 863b). В области тимоса 

(thymoeides) существуют все обычные пороки - зависть, насилие, грубый гнев (thymos), но, с другой 

стороны, здесь опять-таки возможны знания, разум, благоразумие и следование истине (R.P. IX 586cd). 

Кажется, единственный раз наш термин можно перевести как "раздражительность", когда Платон 

говорит о том, что одни женщины раздражительны, а другие - нет (V 456а), хотя и в данном случае 

такой перевод весьма и весьма сомнителен. Говорится о страстях с умом и о страстях без ума, ведущих 

к порокам, хотя, правда, наш термин здесь не употребляется (IV 439d). Подводя итог подобного рода 

текстам, можно сказать, что тимос понимается у Платона как целенаправленная стремительность или 

горячность, которая может быть и нейтральной с точки зрения морали и может играть в ней как 

положительную, так и отрицательную роль. Космологически это обосновано тем, что тимос входит в 

"смертную часть души", куда входят также "могучие и неизбежные страсти: во-первых, удовольствие - 

сильнейшая приманка к злу, потом скорби - гонители благ; далее, отвага и робость - эти два 

опрометчивых советника; наконец, неудержимый гнев и обманчивая надежда" (Tim. 69cd). "Гнев" здесь 

и есть тимос, данный, следовательно, в окружении весьма порочном, хотя он есть определенная область 

души, созданная самими богами. 

С этим значением анализируемого термина у Платона то и дело перепутывается самое 

положительное, самое высокое и даже самое возвышенное к нему отношение. Эта активная и 

стремительная горячность души прямо объявляется у Платона охраной ума (R.P. IV 441 а) и его 

орудием, неспособным ни к какому порочному пожеланию (440е). Ведь ум есть учение (manthanei) к 

преодолению дурных влечений, к победе и славе (X 580е-581а), так что природа стражей одинаково 

должна быть и философской и "активно-стремительной" (Tim. 18а), куда Платон присоединяет еще 

деловитость и силу по природе (R. Р. II 376с). Такому гневу необходимо дать свободу действия против 

злых людей (Legg. V 73 ld) и против порочности (R.P. IV 440ab). Несомненно, тимос имеется в виду в 

разъяснении того, что такое подлинное философское стремление, даже там, где такой термин в 

буквальном смысле не употребляется (X 571d, 582bc). 

Безусловно положительному значению тимоса у Платона противостоят также тексты и с 

безусловно отрицательным значением термина. Нас делают порочными "гнев (thymos), любовь, 

наглость, невежество, корыстолюбие, трусость"; кроме того, также и "богатство, красота, сила" (Legg. I 

649d). Сын разложившегося демократа отвергает "честолюбие и напористость" (thymoeid es), которые 

привели его отца к катастрофе (R. Р. VIII 553с). Есть такие, которые сумасшествуют, благодаря "дурной 

природе и воспитанию", в результате "раздражительности" (Legg. XI 934d, это dia thymoy в переводе 
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Егунова пропущено). Спорщик находит удовольствие в гневе, становясь диким наперекор полученному 

воспитанию (935а) (Цит. По Лосев А. Ф., «Софисты. Сократ. Платон», гл. 186).. 

Как видим, никакого престижа, никакой жажды признания, у Платона вообще всё, 

что есть в душе, вталкивается в тимос. И не могло у него быть лжи о риске жизни ради 

признания. Потому что Платон, как и Гегель, были людьми верующими и верили в 

бессмертие души. Точнее, согласно Платону, у человека две души, одна смертная, другая 

бессмертная, после смерти бессмертная душа перемещается на одну из звездочек на 

небе. Так что никакого риска, Фукуяма предельно редуцирует понятие тимоса Платона, 

да еще присобачивает к нему «престиж» и гегелевское «рискуя жизнью». 

Что касается отказа Англии от Индии по причине следования Декларации прав 

человека, Фукуяма, как всегда, предельно лицемерен. 

Вовлечение в войну Индии английскими властями без какой-либо консультации с 

представителями нации было воспринято в стране как попытка унизить великий народ. 

Несмотря на то что в 1940 - 1941 гг. 250 тыс. индийских солдат уже сражались в Африке 

и на Ближнем Востоке (Official History of the Indian Armed Forces in the Second World War 

1939 - 1945. Vol I. Expansion of the Armed Forces and Defence Organisation 1939 - 1945. 

Calcutta, 1956, p. 403.), общественность настойчиво выступала против участия Индии в 

войне. Большинство левых организаций, включая компартию, считали необходимым 

использовать сложившуюся в мире военно-политическую обстановку для развертывания 

борьбы за независимость страны.  

В резолюции от 14 сентября 1939 г. Индийский национальный конгресс (ИНК) 

осудил фашистскую агрессию и высказал готовность поддержать Англию в войне, но 

при условии предоставления Индии независимости. Английское правительство обещало 

рассмотреть вопрос о независимости Индии только после войны. Индийские 

коммунисты основное внимание уделяли работе в массовых организациях, подготовке 

народа к решающей схватке с империализмом (Проблемы коммунистического движения 

в Индии. М., 1971, стр. 84 - 86.). При поддержке коммунистов ИНК развернул массовое 

антивоенное движение в стране, а с октября 1940 г. начал кампанию гражданского 

неповиновения. В ответ английские власти арестовали около 30 тыс. членов ИНК, 

включая и его лидеров. Это привело к тому, что отдельные деятели национально-

освободительного движения в Индии стали ориентироваться на Японию как на союзника 

в борьбе против Великобритании. 

Так что Англию отказаться от Индии заставил индийский народ. Что до Франции, 

компартия Туниса временно отказалась от борьбы за независимость, поддержав 

Францию в борьбе против фашизма. 

Однако какая непоследовательность. Сначала Фукуяма объявляет конец истории по 

причине того, что тимос вытеснен стремлением к материальным богатствам (у Платона 

жадность – тоже тимос, помните в мультфильме «Вини-Пух» речь Кролика: «Что значит 

«я»? «Я» бывают разные!»). Теперь же он волшебным образом приписывает чудом 

сохранившийся тимос, как некое зоологическое качество, целым государствам.  
Фукуяма – человек философический, он любит говорить «вообще», рассказать любую небылицу, 

только чтобы она вписывалась в его «теорию». Известная метода: придумываем теорию, а потом 

под неё подгоняем факты, а что не вписывается либо «забываем», либо объявляем 

несущественным. Мы, извините, народ тоталитарный, грубый, нам конкретности подавай, 

факты. Вот мы и дадим факты. 

За годы войны в Англии произошел значительный рост отраслей военной промышленности. При 

этом относительная степень мобилизации материальных и людских ресурсов на военные цели 

была выше, чем в США. Военные расходы составляли в Англии более высокую долю национального 
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дохода, чем в США, а военное производство финансировалось за счет существенного снижения 

потребления. В июне 1944 г. 22 процента всей рабочей силы страны находилось в составе 

вооруженных сил, 33 процента — занято в военной промышленности, в США — соответственно 

18,5 и 21,5 процента 

В первом полугодии 1945 г. по сравнению со вторым полугодием 1944 г. производство важнейших 

видов промышленной продукции находилось на достаточно высоком уровне. Продолжался рост 

производства чугуна, стали и алюминия, увеличилась добыча железной руды. Несколько снизились 

выработка электроэнергии, добыча каменного угля, производство нефтепродуктов и грузовых 

автомобилей (таблица 16).Однако производство стали и чугуна в сравнении с производством 1939 

г. составило соответственно 89,4 и 89,1 процента, а добыча железной руды и каменного угля — 

97,9 процента и 79 процентов  

Таблица 16. Производство основных видов промышленной продукции в Англии в первом полугодии 

1945 г.  

Виды продукции Второе 

полугодие 

1944 г. 

Первое 

полугодие 

1945 г. 

Первое полугодие 

1945 г. в % ко 

второму 

полугодию 1944 г. 

Электроэнергия (млрд. квт-ч)  19,8 19,3 97,5 

Каменный уголь (млн. т)  96,4 92.3 95,7 

Нефтепродукты (млн. т)  10,7 9,9 92,5 

Чугун (млн. т)  3,4 3,5 102,9 

Сталь (млн. т)  5,9 6,0 101,7 

Железная руда (млн. т)  7,7 7 о )0 101,3 

Алюминий (тыс. т)  16,4 16,7 101,8 

Грузовые автомобили (тыс. шт.)  55,6 49,9 89,7 

Вследствие этого в 1945 г. в экономике Англии обнаружились определенные диспропорции. 

Во второй половине 1944 г. правительственные ведомства в Лондоне планировали уровень военного 

производства с таким расчетом, чтобы накануне победы не допустить излишнего, с их точки 

зрения, расходования ресурсов на военные цели. Имелось в виду заблаговременно подготовить 

условия для реконверсии промышленности в предвидении империалистической конкуренции в 

послевоенном мире. Выявилась четкая тенденция: если Советский Союз несет основное бремя в 

коалиционной войне, то Великобритании лишь остается экономить собственные силы и 

средства. В результате такого курса демонтаж военной промышленности начался задолго до 

победы в Европе. Постепенно сокращалась занятость в военной промышленности: если в середине 

1943 г. было занято максимальное количество — 5 233 тыс. человек, то к началу 1945 г. — 

примерно 5 млн. человек http://protown.ru/information/hide/4749.html Сокращение военного 

производства в первой половине 1945 г. в Англии оказалось весьма значительным. Из данных, 

приведенных в таблице 17, видно, что производство многих видов военной продукции по сравнению 

с производством второй половины 1944 г. сократилось на 20 — 35 процентов, а по некоторым 

видам еще больше. Уже со второй половины 1944 г. производство танков было сокращено, а 

выпуск самолетов уменьшился на 2,5 тыс. машин. 

В марте 1945 г. количество рабочих в авиационной промышленности снизилось до 1 330 тыс. 

человек по сравнению с 1 470 тыс. в конце 1944 г. (максимальная занятость в этой отрасли 

промышленности составила 1 712 тыс. человек в декабре 1943 г.)  В основе всего этого лежали 

указания правительства, озабоченного проблемами, которые придется решать стране в 

послевоенное время. Речь шла не только о текущем военном производстве, но и перспективах 

развития военной техники. 15 января 1945 г. премьер-министр Черчилль в специальной записке 

http://protown.ru/information/hide/4749.html
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подчеркнул по этому поводу следующее: «Высшим приоритетом на данном этапе войны должны 

пользоваться те научно-исследовательские и конструкторские проекты, которые, как полагают, 

могут быть эффективно использованы в операциях до конца 1946 г. Людей, занятых научно-

исследовательской работой, и конструкторов имеется ограниченное количество, [428] а они 

нужны промышленности для перехода к выпуску мирной продукции, для развития гражданского 

воздушного транспорта». 

Таблица 17. Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в Англии в 

первом полугодии 1945 г.  

Виды военной продукции Второе 

полугодие 

1944 г. 

Первое 

полугодие 

1945 г. 

Первое полугодие 

1945 г. в % ко 

второму полугодию 

1944 г. 

Винтовки и карабины (тыс. шт.)  227,7 167,1 73,4 

Пистолеты-пулеметы (тыс. шт.)  275,6 179,5 65,1 

Пулеметы всех видов (тыс. шт.) 52,3 14,6 27,9 

Минометы (тыс. шт.)  6,4 4,1 64,1 

Орудия всех видов (тыс. шт.) 39,1 25,1 64,2 

В том числе калибра 75 мм и выше (тыс. 

шт.)  

5,8 5,4 93,1 

Танки и САУ (тыс. шт.)  2,1 1,7 80,9 

Самолеты всех видов (тыс. шт.) 11,9 9,4 79,0 

В том числе боевые (тыс. шт.) 10,6 8,2 77,4 

Корабли основных классов (шт.) 37 19 51,4 

В том числе подводные лодки (шт.) 19 11 57,9 

Снаряды и мины (млн. шт.) 129,6 84,7 65,4 

Авиабомбы (тыс. шт.)  150,6 176,3 117,1 

Черчилль предписывал запрещать и отклонять все проекты, не связанные с операциями, вплоть 

до конца 1946 г., с тем чтобы «высвободить часть людских ресурсов для гражданского 

производства»  

Какой бы разумной ни представлялась эта политика с точки зрения отдаленных перспектив 

британского империализма, претворение ее в жизнь еще до победы над Германией привело к 

определенным трудностям. Временная интенсификация боевых действий на западном фронте, 

особенно в связи с неожиданным контрнаступлением гитлеровцев в Арденнах, вызвала нехватку 

боеприпасов, особенно ружейно-пулеметных патронов и снарядов средних калибров. Британскому 

правительству пришлось принимать чрезвычайные меры. Положение выправилось только к 

марту 1945 г., да и то с помощью США, к которым англичане, воспользовавшись удобным поводом, 

предъявили дополнительные требования в области снабжения в целом. Конкретно это выразилось 

в том, что во втором квартале 1945 г. различные грузы, доставляемые из США, составили 

примерно 5 млн. тоны — самое большое количество за всю войну . 

Однако уже с начала третьего квартала 1945 г. американские поставки стали заметно 

сокращаться. Правящие же круги Англии хотели, чтобы ленд-лиз продолжался в том размере, 

что и ранее. Они имели в виду использовать ленд-лиз при решении новых задач, возникших на 

заключительном этапе войны: реконверсии, восстановлении экспорта, увеличении золотых и 

долларовых запасов. Эти и другие задачи английская буржуазия рассчитывала решить на базе 

военно-экономического сотрудничества с США. Однако такая политика не устраивала 

американский империализм. Монополии США стремились усилить экономическую зависимость 

британского союзника, надежно привязать английскую экономику к своим планам. 16 апреля 1945 
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г. президентом США была утверждена поправка к закону о ленд-лизе, запрещавшая использовать 

его фонды для послевоенной [429] помощи в восстановлении и реконструкции, а в августе того же 

года президент США распорядился немедленно прекратить поставки по ленд-лизу вообще. 

В ходе войны британское правительство принимало меры для расширения производства 

сельскохозяйственных продуктов. Общая площадь обрабатываемых земель в 1945 г. составляла 

17,9 тыс. акров (11,9 тыс. акров в 1939 г.), что привело к увеличению валового сбора 

сельскохозяйственной продукции . В 1943 — 1944 гг. отечественными продуктами удавалось 

удовлетворять до 40 процентов потребности страны (до войны — 30 процентов). Однако 

картина обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией была бы неполной, если не 

привести данных о ее стоимости для потребителя. Цены на продукты для населения к 1944 г. (по 

сравнению с 1938 г.) повысились на 62,4 процента. Монополии получили возможность увеличить 

свои прибыли. По официальным данным, в 1945 г. они составили 2 390 млн. фунтов стерлингов 

против 1 368 млн. фунтов стерлингов в 1938 г.. Таковы факты, свидетельствующие, что в 

капиталистическом обществе в любой ситуации, в том числе и в ходе войны, классовые интересы 

монополий, наживающихся на эксплуатации трудящихся, ставятся превыше всего. Поэтому 

даже в обстановке антифашистской войны английские трудящиеся вынуждены были вести 

борьбу за свои права. Правда, английские рабочие шли на стачку только в самых крайних случаях, 

когда необходимо было дать отпор зарвавшимся предпринимателям. В 1945 г. бастовали 123 тыс. 

человек, в результате было потеряно 528 тыс. рабочих дней. В официальном исследовании по 

этому вопросу подчеркивается: «...как бы ни был высок уровень стачек в 1939 — 1945 гг., важно 

отметить, что в среднем терялось в год примерно в два раза меньше рабочих дней, чем в первую 

мировую войну».  

Расходы Англии на войну превысили 25 млрд. фунтов стерлингов. Государственный долг вырос за 

годы войны втрое. Англия не подвергалась оккупации, на ее территории не было наземных боев, но 

вражеские бомбардировки, потеря судов причинили экономике страны значительный ущерб. Тем 

не менее война была источником обогащения крупных промышленных магнатов и банкиров, 

получивших огромные прибыли от военных заказов. Усилилась концентрация производства и 

капитала. 

Правительство провело национализацию Английского банка, угольной и газовой промышленности, 

электростанций, части сталелитейных предприятий, всего внутреннего транспорта, 

гражданской авиации, телеграфной связи и радиосвязи. В результате этих мер на принадлежащих 

государству предприятиях была занята четвертая часть рабочих и служащих Англии. Таким 

образом, капиталистические противоречия ускорили перерастание монополистического 

капитализма в государственно-монополистический капитализм 

 

В августе 1945 г. Соединенные Штаты без предварительного уведомления прекратили поставки 

по ленд-лизу. Англия должна была впредь оплачивать наличными все, что она приобретала в 

США. Американские правящие круги решили воспользоваться затруднениями Англии, чтобы 

получить от нее определенные уступки. Коммунистическая партия предложила правительству 

преодолеть кризис платежного баланса путем сокращения военных расходов и расширения 

торговли с СССР и европейскими социалистическими странами. Но лейбористы решили выйти из 

создавшихся трудностей с помощью американских кредитов. 

В декабре 1945 г. было заключено финансовое соглашение, по которому США предоставили Англии 

заем в сумме 4400 млн. долларов. За вычетом 650 млн. долларов в качестве возмещения за поставки 

по ленд-лизу Англия получила кредит на сумму 3750 млн. долларов. Она могла его использовать в 

течение пяти лет, с 1946 по 1951 г. Погашение займа начиналось по истечении шестилетнего 

срока из расчета 2% годовых и должно было продолжаться в течение 50 лет. Получая заем, 

Англия обязалась восстановить свободный обмен фунта на доллар и снизить преференциальные 

тарифы. Эти обязательства были серьезной уступкой Соединенным Штатам. 

 Надежды правительства Эттли на покрытие дефицита платежного баланса в течение пяти 

лет с помощью американского займа оказались тщетными. В 1946 г. в США был отменен 

контроль над ценами. Экспортные товары подорожали, и Англия израсходовала полученный заем 

за один год. Тем не менее в июле 1947 г. английское правительство ввело свободный обмен фунта на 

доллар. Экспортеры потребовали расчетов в долларах, но Англия не в состоянии была 
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удовлетворить их претензии. Через месяц английское правительство отказалось от свободного 

обмена валюты. Страна переживала острый финансовый кризис. Правительство сократило 

импорт. Уменьшение ввоза продовольствия нанесло удар по жизненному уровню трудящихся. 

Во время экономического кризиса 1949 г. США сократили импорт из стран стерлинговой зоны, 

что привело к резкому уменьшению золотых и валютных резервов в Англии. Опасаясь дальнейшей 

утечки валюты и золота, лейбористское правительство провело в сентябре 1949 г. девальвацию 

фунта стерлингов на 30,5%. Девальвация фунта ослабила его значение как международной 

валюты и укрепило положение доллара. Это привело к росту цен и другим инфляционным 

явлениям. 

В таких условиях происходило послевоенное восстановление экономики страны. Общий индекс 

промышленного производства в 1950 г. был выше довоенного на 25%. Но этот рост происходил 

главным образом за счет новых отраслей промышленности — автомобильной, химической и 

других, старые же отрасли продолжали хиреть: производство хлопчатобумажных тканей, 

например, в 1950 г. было на 43% ниже довоенного. 

С большим напряжением и позже, чем в других странах, удалось несколько поднять уровень 

потребления. Долгое время продолжала применяться система рационирования продуктов и 

товаров первой необходимости, принятая во время войны, причем норма выдачи их и качество 

были ниже, чем в годы войны. 

Самые уязвимые удары наносили империалисты США своим английским союзникам в области 

внешней торговли, в течение веков являвшейся для Англии главным источником обогащения. В то 

время как доля США в мировом экспорте росла (в 1948 г. она достигла 23%), доля Англии все 

уменьшалась (в 1949 г. она составляла 11,7%) 

Английские капиталовложения за границей, несмотря на предпринятые в послевоенные годы 

усилия для их восстановления, уменьшились на 13%. Особенно сильным был натиск американского 

капитала в английских доминионах. В Канаде американские инвестиции выросли, в то время как 

английские уменьшились. В 1949—1950 гг. не менее 70% канадского импорта поступало из США и 

только 12%— из Великобритании; канадский экспорт в США и Англию составлял 

соответственно 58 и 20%. Росли капиталовложения США в Австралии, Индий, Южно-

Африканском Союзе. 

США вытесняли Англию с ее позиций и в области добычи нефти. В 1938 г. американские фирмы 

контролировали 35% добычи нефти в капиталистическом мире за пределами США, английские —

55%. К 1951 г. это соотношение изменилось в пользу США и составляло соответственно 55 и 30%. 

Великобритания уступила США владычество на море. До войны водоизмещение английского 

военно-морского флота равнялось 1,2 млн. т, американского — 1 млн. т; в 1947 г. водоизмещение 

первого составляло  1,5 млн. т, а второго — 3,8 млн. т. 

В результате всего этого, с одной стороны, обострялись противоречия между английским и 

американским империализмом; с другой — Англия, как более слабый соперник, впадала во все 

большую зависимость от США и вынуждена была проводить диктуемую ими политику, тратя 

огромные средства на гонку вооружений, содержание военных баз, на создание и поддержание 

военных блоков. 

Речь Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г. явилась демонстрацией поддержки внешней политики 

Эттли — Бевина со стороны консерваторов. Она означала также соответствие этой политики 

внешнеполитической программе США. В то же время речь Черчилля, призывавшая к организации 

военного похода против СССР и положившая начало открытой политике “холодной войны”. 

105 депутатов палаты общин внесли на обсуждение проект резолюции, осуждавшей предложения 

Черчилля как имеющие своей «целью нанести ущерб добрым отношениям между 

Великобританией, США и СССР», как враждебные делу всеобщего мира. Но Эттли, используя 

традиционные правила работы парламента и свое право премьера, отказался предоставить время 

для обсуждения резолюции, заявив при этом, что «правительство не обязано высказывать какое-

либо мнение по поводу речи, произнесенной в другой стране частным лицом”. 

конце 1946 г. Англия еще содержала армию в 1427 тыс. человек, поглощавшую значительные 

бюджетные суммы, которые могли быть использованы на нужды экономики. В марте 1947 г. 

правительство внесло в парламент законопроект о введении воинской повинности, который 

предусматривал содержание армии численностью до 1087 тыс. солдат и офицеров, что вдвое 

превышало численность вооруженных сил в середине 1939 г. (480 тыс.), с 18-месячным сроком 
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службы. В парламенте проект встретил сопротивление. 72 депутата-лейбориста внесли 

резолюцию, отвергавшую его. Правительство согласилось на установление срока службы до 12 

месяцев. Законопроект был принят и должен был вступить в силу в январе 1949 г. Однако в 

октябре 1948 г. группа генералов во главе с начальником имперского генерального штаба лордом 

Монтгомери, угрожая отставкой, потребовала установления срока службы в 18 месяцев. 

Правительство уступило, не встретив больше оппозиции в парламенте. 

До второй мировой войны СССР поставлял Англии около всего ввозимого ею зерна и всего 

ввозимого строевого леса хвойных пород. Англия ввозила пшеницы из Советского Союза в 2,5 раза 

больше, чем из США, а пиленого леса — в 9 раз больше. В то же время СССР  представлял собой 

устойчивый рынок сбыта для английских промышленных товаров. 

Неудивительно, что в разгар кризиса начала 1947 г. Англия начала переговоры о заключении 

торгового соглашения с СССР. Когда кризисное положение смягчилось, английская сторона стала 

затягивать переговоры. 27 декабря было подписано краткосрочное соглашение, положившее 

начало восстановлению, хотя и в ограниченных масштабах, взаимовыгодных торговых 

отношений между обеими странами. В соответствии с соглашением СССР обязался поставить 

Англии до осени 1948 г. большое количество ячменя, овса и кукурузы; Англия должна была 

расплатиться за эти продукты в течение двух-трех лет поставками машин и стальных рельсов. 

Советский Союз полностью выполнил свои обязательства. Что же касается английской стороны, 

то по ее поставкам, предусмотренным соглашением, были заключены контракты только на 

15,5%. 

“План Маршалла” нанес удар и по этим слабым росткам англо-советской торговли. 31 марта 1949 

г. был опубликован первый список, включавший 200 названий товаров, экспорт которых в страны 

Восточной Европы был запрещен под угрозой лишения американской помощи. В начале лета 1949 

г., в условиях новой волны экономического кризиса в Англии, тред-юнионы стали требовать 

расширения торговли с СССР. Бевин начал соответствующие переговоры, и в результате в 

августе был подписан контракт о поставке Советским Союзом твердой древесины в количестве, 

достаточном для постройки 70 тыс. одноквартирных домов, а в сентябре — контракт о 

поставке Советским Союзом 1 млн. т зерна. 

Таковы факты. 

Теперь ещё пара слов об осознании аморальности колониализма. Когда в августе 1945 г. Индонезия 

провозгласила свою независимость, правительство Эттли направило туда стотысячную армию в 

помощь голландским колонизаторам, однако под давлением мирового общественного мнения и 

протестов в самой Англии эта армия была выведена из Индонезии в середине 1947 г. 

К моменту окончания войны Великобритания не только сохранила прямое господство над 

колониями в Африке, но и расширила сферу влияния. Так, бывшие колонии Италии (Ливия, 

Итальянское Сомали и Эритрея) были заняты английскими войсками. Эфиопия, освобожденная 

от итальянских захватчиков партизанами, африканскими и индийскими войсками, также 

подверглась длительной английской оккупации. 

Еще в марте 1940 г. при правительстве Чемберлена в интересах политической и экономической 

мобилизации империи был принят закон, в котором указывалось, что английское министерство 

финансов будет выплачивать колониальным правительствам ежегодно в течение 10 лет до 5 млн. 

ф. ст. на развитие средств сообщения и связи, на цели просвещения, здравоохранения, 

водоснабжения и т.д. В 1945 г. правительство Эттли приняло новый закон под тем же 

названием, в котором сумма ежегодных расходов была повышена до 12 млн. ф. ст. и должна была 

предоставляться с 1946/47 до 1955/56 г. Однако ни коалиционное правительство военного времени, 

ни правительство Эттли не выполнили этих обещаний: за время с 1940/41 по 1944/45 г. было 

израсходовано на указанные цели только 5,7 млн. ф. ст. (вместо 25 млн.), а в 1945/46 — 1949/50 гг. 

— только 33 млн. ф. ст. (вместо 60 млн.). Если учесть, что за время войны Англия вывезла из 

своих колоний сырья и продовольствия на сумму около 500 млн. ф. ст., а всего до конца июня 1952 г. 

на сумму 1042 млн. ф. ст., оплата которых была заморожена, то видно, что под лицемерной 

маской “повышения благосостояния” была погашена только незначительная часть 

задолженности Англии колониям.  

 

«Лицемерие - модный порок, а все модные пороки сходят за добродетели». Ж. Мольер 

Фукуяма явно в русле моды. 
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Тесная связь, существующая между силой и концепцией легитимности, нигде не  получала лучшей 

иллюстрации, чем в Восточной Европе. В 1989 и 1990 годах, когда  распался Варшавский договор и в 

центре Европы возникла объединенная Германия, мир увидел такой сдвиг баланса сил, какой никогда 

не наблюдался в мирное время.  Изменения в материальном  балансе  сил  не произошло; ни один танк в 

Европе не был уничтожен в бою или даже перемещен в рамках договоров о контроле над 

вооружениями. Сдвиг произошел целиком за счет изменений стандартов легитимности:  

коммунистическая власть оказалась дискредитирована в странах Восточной  Европы  одной за другой, а 

у самих Советов не хватало уверенности в себе, чтобы восстановить империю силой; и скрепы  

Варшавского  пакта  растаяли быстрее, чем могли бы в жару  настоящей войны. И не важно, сколько 

танков и самолетов есть у страны, если ее танкисты  и летчики не желают стрелять в  гражданских 

демонстрантов, защищая режим,  которому они по видимости служат. Легитимность составляет, по 

выражению Вацлава Гавела, «силу бессильных» (Гавел наивен: это бессилие силы; Китай доказал, 

что если раздавить танками пару тысяч либерально-демократических ублюдков, жизнь станет 

светлей, Б. И.). Реалисты, которые рассматривают только способности, но не намерения, оказываются в 

невыигрышном положении, когда намерения меняются столь радикальным образом. 

Когда хамелеон у власти, цвета меняет окружение. Станислав Ежи Лец 

Тот факт, что концепции легитимности изменились так резко за  короткое время,  указывает на 

вторую главную слабость реализма: он не учитывает историю.392   (Фукуяма упрекает кого-то в 

неучете истории, которую сам или передергивает,  или попросту не знает? Внушает!)   Отлично   

разбираясь во всех прочих отношениях политической и социальной жизни, реализм рисует 

международные отношения как изолированные в лишенном времени вакууме, иммунные к 

происходящим вокруг эволюционным процессам. Но эта кажущаяся одинаковость международной 

политики от Фукидида до холодной войны на самом деле маскирует значительные отличия в образе 

действий, с помощью которых государства  добиваются  усиления, контролируют силу и реагируют на 

нее. 

Империализм - господство одного сообщества над другим с помощью силы -   возникает 

непосредственно из желания аристократического господина быть признанным  в  качестве высшего - то 

есть,  из его мегалотимий (ах, во-от что толкает! Мы-то думали это низменные телодвижения, 

которые называются погоней за прибылями, а это вовсе не так. Это благородные мегалотимии! 

Ролан Барт верно заметил: «Буржуазию можно определить как класс, который не хочет быть 

названным». Но как это Фукуяма отождествил буржуа и аристократию?? Б. И.). Та же 

тимотическая тяга, которая   заставляла господина подчинять себе раба (а если говорить по-русски – 

то дерьмо, которое заставляет ублюдка из жадности грабить чужое имущество и стать тунеядцем, 

заставляя работать на себя других, Б. И.), неизбежно заставляет искать признания всех людей, ведя 

свое общество в кровавый бой против другого. Этот процесс не имеет логического конца до тех пор,  

пока господин  либо  создаст всемирную  империю, либо погибнет.  Жажда господ добиться признания, 

а не структура системы государств - вот исходная причина войны. Таким образом, империализм и война 

связаны с определенным социальным классом, классом господ, иначе называемым аристократией, 

представителя  которого  в  былые  дни  получали  свой  социальный статус за готовность рисковать 

жизнью (это выдумка Гегеля-Фукуямы, ведь Гегель был безграмотен по части первобытной 

истории, Тейлор ухохотался бы над ним, если б жил в то время, Б. И.). В аристократических 

сообществах (каковыми можно считать почти все людские сообщества до последней пары сотен лет) 

стремление князей к всеобщему, но  неравному  признанию широко рассматривалось как легитимное 

(????? Б. И.). Война ради  территориальных  завоеваний с целью расширения господства 

рассматривалась как нормальное человеческое стремление, пусть даже ее разрушительное действие и 

осуждалось  некоторыми  моралистами  и писателями. 

Тимотическое  стремление  господина к признанию может  принять и другие формы, например 

религиозные. Желание религиозного господства - то есть, признания своих  богов и идолов иными 

народами - может сопровождаться желанием личного  господства, как было в завоеваниях Кортеса или 

Писарро, либо может полностью исключать секулярные мотивы, как в религиозных войнах 

шестнадцатого-семнадцатого веков. Это не недифференцированная  борьба  за усиление - реалисты 

могли бы назвать ее общей почвой для династической и религиозной экспансии - но борьба за 

признание. 
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Однако  эти проявления тимоса были очень сильно смещены в ранний период новой  истории из-за 

все более рациональных форм признания, последним выражением  которых стало современное 

либеральное государство. Буржуазная революция,  пророками  которой  были  Гоббс и Локк (лишь 

отражением, но не пророками, Б. И.),  стремилась  морально возвысить страх смерти  раба над 

аристократической доблестью господина и тем сублимировать такие иррациональные проявления 

тимоса, как честолюбие принца и религиозный фанатизм в неограниченное накопление собственности. 

Там, где когда-то  был конфликт по династическим или религиозным  вопросам,  теперь появились  

новые зоны мира,  построенные современным либеральным европейским народом-государством. 

Политический либерализм в Англии положил  конец религиозным войнам между протестантами и 

католиками, которые чуть не уничтожили страну в семнадцатом веке: с его появлением религия 

потеряла свое жало, потому что стала терпимой. 

Один Ольстер чего стоит. Спрашивается, о чем тут Фукуяма? Собственно, ни о чем 

– просто повторил чушь про то, что все войны имеют начало в каком-то тимосе. При 

этом совершенно ускользает от внимания, что же послужило тому, что режимы в странах 

Варшавского блока утратили «легитимность». 

 
Гражданский мир,  порожденный либерализмом,  логически должен был иметь аналог  в 

отношениях между государствами. Империализм и война исторически были порождены 

аристократическим общественным устройством (Мда. Б. И.). Если либеральная демократия  устранила  

классовые различия между рабами  и господами, (Т.е. превратилась в бесклассовое общество, т.е. 

построила коммунизм. Или Фукуяма, говоря «класс»,  опять имеет в виду «всех женщин»?), сделав 

рабов  хозяевами самим себе, то она должна была в конечном счете устранить и империализм (мы 

видели выше, что это абсолютная чепуха, но, возможно, Фукуяма просто не смотрел словарь 

Брокгауза и Эфрона, где дано определение классов, Б. И.). Этот тезис был сформулирован в 

несколько иной форме экономистом Йозефом Шумпетером, который утверждал, что демократическое 

капиталистическое общество отличается не-воинственностью и антиимпериалистичностью, поскольку 

дает иной выход энергии, ранее приводившей в движение войну: «Система конкуренции полностью 

поглощает энергию большинства  людей  на всех  уровнях  экономики.  Постоянное  прилежание, 

внимание  и  концентрация энергии  --  вот условия  выживания  в  этой  системе,  в первую  очередь  в 

конкретно экономических профессиях, но также и в  других видах деятельности, организованных  по  

аналогичной  модели. И остается гораздо  меньше излишней энергии,  которая  может быть 

направлена на  войну и  завоевания, чем было в докапиталистическом   обществе.  Та  излишняя  

энергия,  что  еще  остается, направляется  главным образом на предпринимательство, на  

достижение сияющей цифры—известный тип  капитана индустрии, -- а остаток ее прилагается в 

искусстве, науке и общественных  движениях... Чисто капиталистический  мир поэтому   не  мог  бы   

предложить  плодородной   почвы   империалистическим импульсам... Дело в том, что  люди такого 

мира были бы,  вероятнее всего, по сути своей настроены не воинственно».393 

Когда возникла конкуренция из-за вылова кальмара, началась война за Мальвинские 

острова. Когда речь зашла о каспийском шельфе, чеченские боевики вторглись в 

Дагестан. А гражданский «мир» можно видеть сегодня в Висконсине. И т.д., и т.п. 

Вечером 20 декабря 1989 года панамская столица мирно отходила ко сну. Однако вскоре после 

полуночи миллионный город словно взорвался. Ночную мглу прорезали вспышки от разрывов ракет 

и следы трассирующих пуль, воздух сотрясала оглушительная канонада. Так 10 лет назад началась 

агрессия США против Панамы. Неравнодушные к громкой символике американцы присвоили этой 

операции кодовое название "Справедливое дело". Для панамцев же такая "справедливость" США 

ассоциируется с бомбардировками и разрушениями, гибелью близких, унижением и позором нации. 

Сегодня можно уверенно сказать, что именно Панама являлась своего рода плацдармом для 

отработки методов психологического шантажа, экономической блокады, военных акций, которые 

впоследствии со скрупулезной точностью американцы повторили против Ирака и Югославии. Но 

была и конкретная причина для интервенции США в Панаму. Командующий силами национальной 

обороны генерал Мануэль Антонио Норьега, фактический диктатор с полномочиями, 

превышающими президентские, держал в напряжении северного соседа. Он не только превратился 

во влиятельного в регионе лидера и посредника в наркобизнесе и контрабанде оружием, но, главное, 
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знал многие священные тайны американской администрации - причастность к секретным 

операциям против Кубы и Никарагуа, доступ к доходам от наркоторговли в США и их 

переадресовка на банковские счета той же Панамы. Документальной фактурой генерал обладал 

по причине того, что несколько лет являлся агентом ЦРУ. Причем Норьега поддерживал связи 

только с руководителями ведомства, в частности с его бывшим шефом Джорджем Бушем, 

который, став главой Белого дома, и отдал приказ о вторжении в Панаму. При этом погибли от 

500 /цифры США/ до 5 тыс. /сведения Панамы и Международного Красного Креста/ мирных 

жителей. Между тем даже в роли победителя США продолжали нарушать международные 

соглашения. Они не обеспечили безопасность населения города, практически на неделю отдав его в 

руки преступников, выпущенных из тюрем американцами. В результате мародерства были 

ограблены почти все супермаркеты, склады и фирмы. Страна понесла ущерб 2 млрд. долларов. 

Вашингтон же скромно оценил ущерб от бомбардировок в 600 млн. долларов. Сегодня в Панаме 

многие задают вопрос: стоило ли ради поимки неугодного генерала и смены его режима 

марионеточным правительством, которое даже присягу давало на американской военной базе, 

приносить в жертву человеческие жизни и разрушать страну? Ведь с арестом Норьеги в Панаме 

ничего не изменилось. Международный банковский центр, объединяющий около 100 филиалов, так 

и остался здесь. Зона свободной торговли с ежегодным оборотом в 15 млрд. долларов по-прежнему 

процветает, а территория Панамы успешно используется как перевалочный пункт для доставки 

зелья из стран Южной Америки в США и Европу. Презрев национальный суверенитет Панамы, 

Вашингтон продемонстрировал готовность ради своих интересов прибегнуть к крайним мерам. А 

Панама для Соединенных Штатов - это не только межокеанский канал, но и расположенные в 

то время на ее территории военные базы. Именно интересы США стали причиной начала 

варварской военной операции и многочисленных жертв и разрушений в стране, являвшейся 

историческим союзником США в военно-стратегической, политической и экономической 

областях. http://www.duel.ru/200005/05_7_12 

Шумпетер (о нем ниже) вообще не ученый, а идеолог, который стремится вызвать у 

вас ощущение, что капиталист и предприниматель – совершенно разные люди. Фигура 

предпринимателя характеризуется у Шумпетера не тем, чем в конечном объеме он 

владеет, а особыми качествами характера — инициативой, авторитетом, даром 

предвидения, готовностью к риску. В рамках простого кругооборота, по его мнению, 

предпринимателя нет. Это — особый тип человека-носителя динамических процессов; 

он всегда нацелен на новое, являясь локомотивом технического прогресса. 

Предпринимательство — это особый дар и особая функция, носитель которой как 

таковой не является принадлежностью какого-либо социального класса. Вот, собственно, 

весь Шумпетер, вполне подпадающий под определение структуралиста Ролана Барта. 

 
Шумпетер определил империализм как «бесцельную (ага, Б. И.) склонность государства к 

неограниченной силовой экспансии».394 Это неограниченное стремление к завоеваниям  не является 

универсальной характеристикой любого человеческого общества и не  может  быть вызвано 

абстрактным поиском безопасности со стороны обществ рабов (теперь уже не буржуа хотят 

прибылей, а рабы! Свежо. Б. И.). Наоборот, оно возникает в конкретных местах  и  временах,  как  в  

Египте после изгнания  гиксосов  (семитическая династия, управлявшая Египтом с восемнадцатого по 

шестнадцатый век до н.э.) или   после обращения арабов в ислам в результате установления 

аристократического строя,   моральные основы которого ориентированы на войну (т.е. первобытные 

племена между собой не воевали, Б. И.).395 

Генеалогия современных либеральных обществ, восходящая к самосознанию рабов, а не господ, и 

влияние на них последней великой рабской идеологии – христианства (идеология рабов и рабская 

идеология – разные вещи, Б. И.), проявляется сегодня в  распространении сочувствия и устойчиво 

снижающейся толерантности к насилию,  смерти  и  страданиям.  Это заметно, например, в постепенном 

исчезновении смертной  казни в развитых странах  или снижении  терпимости развитых обществ  к 

потерям на  войне.396 Во время Гражданской войны в Америке расстрел солдата за дезертирство  был 

рутинным делом; во время Второй мировой войны за это преступление был казнен только один солдат, 



 366 

и потом его вдова подала в суд на правительство США от его имени. Британский Королевский  

Военный Флот силой  набирал  моряков из низших классов на службу, которую можно было считать 

рабством; сейчас он должен  заманивать  их  зарплатами, сравнимыми  с  зарплатами  в гражданском 

секторе, и обеспечивать домашний уют на борту корабля. Принцы семнадцатого и восемнадцатого 

столетий,  не задумываясь, посылали на  смерть  десятки тысяч солдат из крестьян ради собственной 

личной  славы. Сегодняшние  руководители демократических государств  не  поведут свои  страны на 

войну без серьезной причины национального масштаба  и еще сто раз подумают перед таким серьезным 

решением, потому  что  форма  правления  страны  не  позволит  им вести себя опрометчиво. И если они 

на это идут, как в случае  Америки во Вьетнаме, их ждет суровое наказание.397 Токвиль, отмечая подъем 

сострадания, уже когда писал «Демократию в Америке» в тридцатых годах девятнадцатого века, 

цитирует письмо, которое мадам де Севинье написала своей дочери в 1675 году. Там она спокойно 

описывает колесование мошенника, похитившего какие-то бумаги,  и его четвертование после смерти 

(то есть разрубание тела на четыре части);   «части его тела были выставлены в четырех углах 

города».398  Токвиль, пораженный,  как легко она об этом говорит, точно о погоде, приписывает 

произошедшее с тех пор  смягчение нравов росту равенства. Демократия сносит стены, разделявшие 

ранее  классы общества, те стены, что мешали образованным и чувствительным людям вроде мадам де 

Севинье хотя  бы  признать  этого мошенника  равным  себе  человеком.  Сегодня  наше сострадание 

охватывает не только низшие  классы людей,  но и высших животных.399 . 

Что-то не видно снижения толерантности к насилию у янки или цивилизованных 

французов, которые ныне убивают мирных жителей Ливии. Но неужели кто-то в США 

был наказан за вьетнамскую войну?! Это же вранье! Но Фукуяма, как дятел, долбящий в 

одну точку, снова и снова повторяет свою чепуху о росте равенства. 
Опять мы со своей конкретикой, но что же делать, если Фукуяма опять поёт фальшиво. 

Соединённые штаты Америки являются единственной страной на обоих американских 

континентах, где до сих пор применяют смертную казнь. По данным Amnesty International, США 

ежегодно входит в пятёрку лидеров среди стран, в которых совершается больше всего смертных 

казней. Также в этот список входят Китай, Ирак, Саудовская Аравия и Иран. На сегодняшний 

день смертная казнь в США узаконена на федеральном уровне и входит в уголовное 

законодательство 35 штатов. В 2005 году Конгресс США по инициативе Республиканской партии 

одобрил законопроект, в котором предлагалось расширить перечень преступлений, 

предусматривающих в виде наказания смертную казнь. В нём, в частности, предусматривается 

возможность применения смертной казни либо длительного лишения свободы за любое 

преступление, повлекшее за собой смерть.http://www.memoid.ru/node/Smertnaya_kazn_v_SSHA - 

cite_note-kazn-36-28 

По данным The Death Penalty Information Center смертная казнь на сегодняшний день 

присутствует в законодательстве таких штатов как: Алабама, Аризона, Арканзас, Айдахо, 

Виргиния, Вашингтон, Вайоминг, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Калифорния, 

Колорадо, Коннектикут, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Миссури, Монтана, 

Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Северная Каролина, 

Теннесси, Техас, Флорида, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта. Кроме того, смертный 

приговор может быть вынесен федеральным правительством США и военным трибуналом. 

В 2010 году были приведены в исполнение казни в Огайо, Техасе, Луизиане, Оклахоме, Флориде, 

Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Джорджии и Юте. Кроме того, до конца года состоятся казни 

в штатах Невада, Пенсильвания, Вашингтон и Миссури 

В США выносятся смертные приговоры женщинам, но несмотря на то, что женщины, согласно 

статистике, совершают 13 % убийств, лишь 2 % из них осуждают на смерть, а после подачи 

апелляции лишь 1,5 % попадают в камеру смертников. 

За смертной казнью в США могут наблюдать члены семьи как преступника, так и его жертвы, 

представители власти, СМИ и приглашённые лично осуждённым 

С момента отмены моратория в 1976 году по 2002 год в США было казнено 755 человек.К 2008 году 

это число выросло до 1100 человек. В 1999 году в США казнили около ста человек, в 2001 году — 66 

человек, а в 2002-м число казнённых увеличилось до 70 человек, среди них 33 заключённых были 

казнены в Техасе.В 2003 году было казнено 65 преступников.В 2008 году были приведены в 

исполнение 37 приговоров,  а в 2009 году казнили 52 человека.  

http://www.memoid.ru/node/Smertnaya_kazn_v_SSHA#cite_note-kazn-36-28
http://www.memoid.ru/node/Smertnaya_kazn_v_SSHA#cite_note-kazn-36-28
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Традиционно по количеству смертных приговоров в Америке лидирует штат Техас, он 

удерживает первое место с момента отмены в стране моратория.  По статистике, в Техасе 

совершаются две трети всех казней в США.Смертная казнь в штате Техас была восстановлена в 

1982 году и к 2000 году там казнили 227 человек. К 2003 году в тюрьмах штата были приведены в 

исполнение 298 смертных приговоров. в 2007-м году — 400.  

Так, в 2002 году Верховный суд США отменил собственное постановление 1989 года, согласно 

которому допускалась казнь умственно отсталых преступников. Согласно решению суда, казнь 

таких преступников является «неконституционной».  

Начиная с 1990 года только шесть стран применяют смертную казнь в отношении 

несовершеннолетних: Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Иран, Йемен и США. В США было 

казнено больше несовершеннолетних, чем во всех остальных странах - более 160 человек. 

 В 2005 году Верховный суд США отменил смертную казнь как меру наказания для совершивших 

преступления подростков. До отмены такое наказание считалось законным в 19 штатах и 

применялось к преступникам от 16 лет.http://www.memoid.ru/node/Smertnaya_kazn_v_SSHA - 

cite_note-kazn-43-45 

 
Вместе с  распространением социального равенства произошли важные изменения  и  в экономике 

войны. До промышленной революции  национальное богатство  извлекалось  из  небольшой  

прибавочной стоимости, тяжким трудом созданной массой крестьян,  живущих едва на уровне 

поддержки собственного существования, как было почти во   всех сельскохозяйственных странах. 

Честолюбивый принц мог увеличить свое богатство,  лишь захватив чью-то чужую землю с 

крестьянами  или  завоевав  определенные  ценные  ресурсы, например, золото и серебро Нового Света. 

Но после промышленной революции важность земли, населения и природных ресурсов как  источника 

богатства  резко снизилась по сравнению с технологией, образованием и рациональной организацией 

труда. Колоссальный роет производительности труда, обеспеченный последними  факторами, был куда 

более существенным и давал куда большие экономические  выгоды, чем территориальные завоевания. 

Такие страны, как Япония, Сингапур и Гонконг, с малой территорией, ограниченным населением  и без  

природных  ресурсов оказались в экономически выигрышном положении без необходимости прибегать 

к  империализму ради увеличения своего богатства (ко всему оказывается, что у Фукуямы нулевые 

познания по части свободных зон, каковой являлся Гонконг, по части мирового транзита 

наркотиков, каковым является Сингапур; но зачем Японии воевать, если задушить противника 

она может с помощью финансов или экономической конкуренции? Б. И.). 

Конечно, как показала попытка Ирака захватить Кувейт, контроль над определенными  

природными  ресурсами,  например над нефтью, потенциально обещает огромные экономические 

выгоды (поразительно, Фукуяма это понимает! Жаль только, что он поминает ВОЗВРАТ Ираку 

своего Кувейта, отторгнутого ранее, и не вторжение в богатый нефтью Ирак североамериканцев, 

Б. И.). Но последствия этого  вторжения вряд ли  сделают  подобный  метод  освоения  ресурсов 

привлекательным  в будущем. 

Учитывая факт, что доступ к тем же ресурсам может быть получен мирным путем через 

глобальную систему свободной торговли, война имеет куда меньше экономического смысла, чем это 

было двести или триста лет тому назад.400 И в то же время экономические издержки войны, о которых 

так сокрушался Кант, выросли с прогрессом технологии экспоненциально. Уже во время Первой 

мировой войны технология обычных вооружений сделала войну такой дорогой, что целые общества 

оказались подорванными участием в войне, даже на стороне победителя. Нет  необходимости  говорить,   

что  ядерное  оружие  увеличило потенциальные социальные издержки еще во много раз. Роль ядерного 

оружия в сохранении мира в период «холодной» войны достаточно широко признана.401  Рассуждая  об 

отсутствии войн в Европе с 1945 года, очень трудно отделить эффект наличия ядерного оружия от таких 

факторов, как биполярность. В ретроспективе, однако, кажется разумным предположить, что тот или 

иной кризис «холодной» войны - берлинский, кубинский или ближневосточный - мог бы вырасти в 

настоящую войну, если бы сверхдержавы не осознавали ужасную потенциальную цену конфликта.402 

Фундаментально (!! Б. И.) не воинственный характер либерального общественного строя очевиден 

в необычайно мирных отношениях, которые страны с таким строем поддерживают друг с другом (до 

того не воинственный, что шведского министра, которая ратовала за вступление страны в зону 

евро, убили спецслужбы США, Б. И.). Существует большая масса литературы,  отмечающей тот факт, 

что очень мало  есть примеров, если они  вообще есть, когда  одна либеральная демократия шла бы 

http://www.memoid.ru/node/Smertnaya_kazn_v_SSHA#cite_note-kazn-43-45
http://www.memoid.ru/node/Smertnaya_kazn_v_SSHA#cite_note-kazn-43-45
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войной на другую.403 Политолог Майкл Дойл, например, утверждает, что за  двести примерно лет 

существования современных либеральных демократий не было ни одного такого примера (за 

исключением 1-й и 2-й мировых войн; Дойл – неолиберальный теоретик, утверждал, что при 

случае государства с разными строями могут объединяться и получать от этого выгоду, Б. И.).404  

Конечно,  либеральные  демократии  могут  воевать  с государствами с иным общественным строем, как 

воевали, например, Соединенные Штаты в двух мировых войнах, в Корее, во Вьетнаме и недавно - в  

Персидском заливе. Энтузиазм, с которым велись, эти войны (??? Б. И.), может быть, даже превосходил 

энтузиазм традиционных монархий или  деспотий.   

(Про «энтузиазм» Фукуяме нужно поинтересоваться у ветеранов вьетнамской войны. 

«Меня однажды спросили, применялись ли Женевские конвенции к пленным, которых моя 

парашютная часть захватила во Вьетнаме. Я ответил, что обычно применялось правило 556, и 

подчеркнул, что 556, – это калибр штурмовой винтовки M16. Обычно правило «применялось» в 

голову. Такой была война в рок-н-ролльной скотобойне, и такой она будет, когда гражданская 

война II сметет имперскую Америку». 

Из  книги американского военного аналитика, ветерана войны во Вьетнаме Томаса Читтама 

«Крах США. Вторая гражданская война. 2020 год» 

Мировые войны и локальные конфликты ХХ столетия дали много примеров негативного 

посттравматического стресса [Pallmeyer T.P., Blancherd E.B., Kolb L.C., 1986; Foy D.W. Carroll 

E.M., Donahoe C.P. 1987; Goderez B.J. 1987; Fairbank J.A., Nickolson R.A. 1987 и др.]. В ходе и после 

окончания боевых действий США во Вьетнаме американцев поражала массовая неадекватность 

поведения вернувшихся ветеранов (от латин. – veteranus – vetus – старый, опытный) Вот 

некоторые статистические данные: во время войны во Вьетнаме погибло 58226 американских 

граждан [Лесной Н., 2006, с. 104 - 108]. После возвращения с войны покончили с собой в три раза 

больше ветеранов; треть заключенных в американских тюрьмах тогда были участниками войны 

во Вьетнаме [Посттравматическое стрессовое расстройство. Предисловие, 2005,с. 3-4].  

Последствия войны во Вьетнаме вынудили администрацию США финансировать обширные 

исследования посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). В номенклатуру болезней 

был введен диагноз: «посттравматическое стрессовое расстройство».  

Лишь по официальным данным Америка потеряла в этой войне 58 тысяч солдат, из которых 64% 

не достигли 21-летнего возраста! При этом большая часть погибших военнослужащих – это 

жители Калифорнии. Но, не стоит также забывать, что это лишь первенцы Америки, которые 

погибли во время боевых действий, а реальными жертвами войны во Вьетнаме стали около 2-3 

миллионов американцев. При этом 129 000 ветеранов Вьетнамской войны погибли уже на родине 

от самоубийств! 

Химическая и биологическая война является одной из форм тотальной войны, предпринятой 

США во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, и одним из средств ведения войны, при котором 

осуществлялся геноцид и биоцид с целью сломить противника. США не считают, что гербициды, 

дефолианты и слезоточивые газы относятся к категории средств, применение которых 

запрещено Женевским протоколом 1925 года. 24-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, одобряя 

доклад Комиссии научных экспертов, приняла резолюцию 2603А от 16 декабря 1969 года, в которой 

объявляется противоречащим международному праву, в частности нормам Женевского 

протокола от 17 июня 1925 года, использование в вооруженных конфликтах «всяких военных 

химических веществ, в каком бы состоянии они ни были — газовом, жидком или твердом — из-за 

их непосредственных токсических действий на человека, животных и растения». 

Особенно губительным было применение диоксина, который «по ошибке», как утверждали 

американцы, входил в состав оранжевой рецептуры. Всего над Южным Вьетнамом было 

распылено несколько сотен килограммов диоксина, который является ядовитым для человека в 

долях миллиграмма. Специалисты США не могли не знать о его смертоносных свойствах — хотя 

бы по случаям поражений на предприятиях ряда химических фирм, в том числе по результатам 

аварии на химическом заводе в Амстердаме в 1963 году. 

От химической войны пострадали не только население Индокитая, но и тысячи участников 

американской кампании во Вьетнаме. Так вопреки утверждениям министерства обороны США 

тысячи американских солдат оказались жертвами химического нападения своих же войск. Многие 

ветераны вьетнамской войны потребовали в связи с этим проведения лечения различных 

заболеваний от язвы до рака. Только в Чикаго насчитывается 2000 ветеранов, обнаруживших у 
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себя симптомы воздействия диоксина. Один австралийский врач отмечал, что процент детей-

уродов среди новорожденных детей австралийских ветеранов, участвовавших в войне во 

Вьетнаме, очень высок: в среднем на каждых четверых новорожденных детей приходится один 

урод или недоносок. Ветераны возбудили судебные дела против пяти крупнейших компаний, 

производящих химические продукты в Соединенных Штатах. Вначале компании отвергли их 

претензии, однако потом они переложили вину на американское правительство, которое не 

информировало солдат о длительном воздействии отравляющих веществ, и потребовали, чтобы 

администрация разделила с ними ответственность за происшедшее. 

В связи с этим особый оттенок приобретает весть, пришедшая из Бразилии в октябре 1984 года. 

Речь идет о секретных испытаниях Пентагоном новых видов «дефолиантов». Под видом очистки 

от растительности долины реки Токантинс (приток Амазонки) в зоне создания водохранилища 

строящейся здесь у г. Тукуруи гидроэлектростанции на площади 2,4 тыс. кв. км были испытаны 

два вида химических веществ, по своему составу мало, чем отличающиеся от диоксина. В 

результате погибло около 7 тыс. человек. Практически исчезли с лица земли два индейских 

племени, нанесен колоссальный ущерб флоре и фауне. Под угрозой уничтожения оказались 25 тыс. 

уникальных видов растений и животных, которые встречаются лишь в бассейне Амазонки. 

Руководитель института криминалистики штата Пара Э. К. Бастос считает, что район 

Тукуруи и другие области Бразилии, на которые уже распространилось заражение, похожи на зону 

ядерного взрыва. 

И всего этого Фукуяма не знает, не ведает! «Отец лжи, бесспорно, дьявол, но по небрежности он 

не запатентовал свою идею, и теперь его изобретение сильно страдает от конкуренции». Шоу 

Генри Уилер) 

 

Но в отношениях между собой либеральные демократии демонстрируют мало недоверия или 

интереса к господству друг над другом. Они придерживаются одинаковых принципов всеобщего 

равенства  и прав,  и поэтому у них нет оснований оспаривать легитимность друг друга. В таких 

государствах мегалотимия находит себе иные выходы, кроме войны, или атрофируется до такой 

степени, что вряд ли может спровоцировать  современную  версию  кровавой  битвы. Смысл 

утверждения не столько в том, что либеральная демократия сковывает естественные инстинкты 

агрессии и насилия у человека, сколько в том, что она  фундаментально преобразует эти инстинкты и 

устраняет мотивы для империализма. 

Итак, либеральная демократия победила империализм. Сильно. А вот войны 

Наполеона, это как? Мальвинские острова – это как?  

 
Миротворческое влияние либеральных идей на международную политику можно увидеть в 

изменениях, произошедших в Советском Союзе и Восточной Европе начиная с середины 

восьмидесятых годов. Согласно теории реалистов, демократизация в СССР не должна была изменить 

его стратегическую позицию; и действительно, многие наблюдатели, воспитанные в реализме, 

предсказывали совершенно явно, что Горбачев никогда не допустит падения Берлинской стены или 

потери советских «предмостных укреплений» в Восточной Европе. И все же именно эти поразительные 

изменения произошли во внешней политике Советского Союза между 1985 и 1989 годами, и не в 

результате каких-либо изменений в международном  положении Советского Союза, а из-за того, что 

Горбачев назвал «новым мышлением».  

Мышление не может быть новым. Оно либо есть, либо его нет. Не допустить 

падения Берлинской стены Горбачев не был в силах – он находился в состоянии войны с 

консерваторами в аппарате. Эту слабость увидел Запад и сделал ставку на явно 

прозападного Ельцина. 

 
Советские «национальные интересы» не оказались данностью и были резко  перетолкованы в 

радикально минимальных терминах  Горбачевым и бывшим министром иностранных дел Эдуардом 

Шеварднадзе;405 «Новое мышление» началось с того, что по-иному стали оцениваться внешние угрозы 

для Советского Союза. Демократизация в  СССР привела непосредственно к уменьшению роли 

прежних столпов советской внешней политики, таких, как страх перед   «капиталистическим   

окружением»   или   НАТО   как   «реваншистской агрессивной» организацией (Это у Хрущева или 
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Брежнева был страх? Или у Сталина? Б. И.). Напротив, теоретический журнал КПСС «Коммунист» в 

начале 1988 года объяснял, что «не существует влиятельных политических сил в Западной Европе или  

США», планирующих «военную агрессию против социализма», и что «буржуазная демократия служит 

вполне определенным барьером на пути развязывания подобной войны».406    

Еще бы, ведь экономический отдел журнала возглавлял такой «светильник разума», 

как Егор Гайдар. Интересно, либеральные демократии имеют право испытывать страх 

перед тоталитарными, тоталитарные же не оценивают акул империализма как угрозу… 

Охо-хо… 

 
Таким образом, видимо, восприятие иностранной угрозы не определяется  «объективно»  

положением государства  в системе  государств, но  очень сильно  зависит от  идеологии. Изменения  в  

восприятии  угрозы вымостили  путь  к массивным  односторонним сокращениям обычных  

вооружений и Советском Союзе.  Свержение  коммунизма в Восточной Европе привело к аналогичным 

объявлениям об  одностороннем сокращении сил в Чехословакии, Венгрии, Польше и других  

демократизирующихся государствах. Все это могло случиться потому, что новые демократические силы 

в Советском Союзе и Восточной Европе лучше западных  реалистов  понимали: демократии не 

представляют друг для друга серьезной угрозы.407 

Как ядерное оружие не может представлять серьезной угрозы?? 

  
Некоторые реалисты пытались объяснить примечательный эмпирический факт отсутствия  войн  

между либеральными  демократиями  утверждением,  что такие страны либо не являются соседними (и 

потому не могут друг с другом воевать), либо вынуждены к  сотрудничеству  перед лицом  сильной 

угрозы со  стороны не либерально-демократических стран. То есть, состояние мира между такими 

традиционными антагонистами, как Великобритания,  Франция и Германия, с 1945 года  объясняется  

не их общей приверженностью к либеральной демократии, а общим страхом перед Советским Союзом, 

который побудил их объединиться в союз НАТО и Европейское Сообщество.408 

Заключения такого рода возможны только, если настаивать на точке зрения,   будто   страны - это 

бильярдные шары, и последовательно отворачиваться от всего, что происходит у них внутри. На  самом 

деле есть страны, чьи мирные отношения можно  объяснить как в первую очередь результат более  

масштабной внешней угрозы и которые  вернутся к враждебности, как только эта угроза исчезнет. 

Например, Сирия и Ирак мирились друг с другом во время конфликтов с Израилем, но практически все  

остальное  время дрались зубами и когтями. И даже в «мирное» время враждебность таких союзников 

очевидна каждому,  кто согласен видеть. Но между демократиями, объединившимися против 

Советского Союза во время «холодной» войны, такой враждебности нет. Кто в современной Франции 

или Германии  ждет случая форсировать Рейн ради захвата новых территорий или отмщения за старые 

обиды? 

Говоря словами Джона Мюллера, война между современными демократиями вроде Голландии или 

Дании «немыслима даже на подсознательном уровне».409 У Соединенных Штатов  и Канады граница 

длиной в целый континент  не охраняется уже почти век,  несмотря на вакуум силы  в  Канаде. 

Чтобы быть последовательным, реалист должен был бы ратовать за захват Канады Америкой,  

поскольку такая возможность представилась с концом  «холодной» войны - конечно, если  этот реалист 

- американец.  

А зачем захватывать войсками? Сделано-то всё гораздо проще. Период послевоенной реконверсии, 

связанного с ней спада производства и занятости, был относительно коротким. Ориентация 

канадской экономики на удовлетворение спроса США на сырье и приток американского капитала 

способствовали вплоть до конца 1960-х ускоренному развитию послевоенного хозяйства Канады, 

прерывавшегося спадами 1948–1949, 1953–1954 и 1957–1961. В 1939–1967 ВНП вырос с 6 млрд. до 62 

млрд. долл. В 1941–1968 население Канады выросло с 11,5 млн. человек до 20 млн. человек и более, 2 

млн. из этого прироста приходились на иммигрантов, большинство из которых приезжало из 

европейских стран и селилось в городах. Бурно развивались добывающая промышленность, 

энергетика, транспорт, однако некоторые сельскохозяйственные районы переживали упадок. 

Экономика Канады все больше интегрировалась с американской. США стали главным источником 

иностранных инвестиций и основным торговым партнером, на долю которого в конце 1950-х 

приходилось 70% канадского импорта, 60% экспорта и более 75% иностранных 
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капиталовложений. Более половины предприятий обрабатывающей промышленности 

принадлежало или контролировалось корпорациями США; еще значительнее была доля США в 

горнодобывающей промышленности и разработке природных ресурсов. В 1947 был принят план 

министра финансов Канады Д.Эббота, предусматривавший переход страны от всестороннего 

развития обрабатывающей промышленности и торговли со всеми странами к расширению 

добычи сырья, необходимого США.  Был отменен закон о государственной монополии на разведку и 

добычу урана; в этой области, равно как и в нефтедобыче, утвердились американские компании. В 

1950 Канада заключила соглашение о принципах экономического сотрудничества с США. 

Пользуйтесь экономическими способами «захвата» - надежно, выгодно, удобно!  

Партии социального кредита и ФКС (последняя вела в Саскачеване систему государственного 

медицинского страхования). В 1957 консерваторы (ПКП) одержали победу на выборах, призывая не 

допустить превращения Канады в «49-й штат США». Но обещать – одно, а на деле переключить 

экономику на Великобританию (на 15%, как они обещали)  или другие страны Европы оказалось 

невыполнимым (а кто бы им разрешил?). Канада «принимала участие» в организации НАТО… 

В 1958 Канада заключила с США соглашение о создании Объединенного командования 

противовоздушной обороны Североамериканского континента (НОРАД); часть ВВС страны 

поступала под американское командование. В 1964 в Канаде было размещено ядерное оружие. 

Зачем «захватывать»? Я вас умоляю, зачем столько лишних телодвижений? 

 

Думать, что европейский порядок, возникший из «холодной» войны, вернется к  конкуренции  

великих держав  девятнадцатого века - значит не понимать насквозь буржуазного характера жизни 

сегодняшней Европы. Анархическая система государств либеральной Европы не порождает недоверия 

и напряженности, потому что почти все европейские государства слишком  хорошо друг  друга 

понимают. Они знают, что их соседи слишком хорошо к себе относятся и  слишком консьюмеристски 

настроены, чтобы идти на смертельный риск; там полно  предпринимателей  и менеджеров,  но  нет  

князей или демагогов,  амбиции которых  только и могут развязать войну. 

Зачем Голландии воевать с Данией? Ведь Гитлера уже нет, а победи он, Дания, 

возможно, сочла бы необходимым оторвать кусочек от Голландии. Зачем завоевывать 

Канаду, где производительность труда – ниже? И что делать Вашингтону с новой для 

него промышленностью? Граница не охраняется, только переехать из Канады в США 

невозможно даже имея степень доктора наук. А если канадцы хлынут в более богатые 

США? Гораздо выгоднее использовать Канаду как политическую марионетку. Но если б 

США могли, они бы захватили Канаду и не допустили канадцев к себе. Им мешает 

возникшая после распада СССР мощная экономическая сила – Евросоюз. В Европе 

быстро сообразили, что компании США протянут руки к европейским предприятиям и 

были вынуждены подписать Маастрихтский договор ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ после 

распада СССР. Вот вам и отсутствие напряженности. Да как только евро добирается до 

отметки 1,5 долл., тут и убийства, и войны, и экономические диверсии и бешеный лай 

проамериканских СМИ про то, что завышенный курс евро якобы мешает экономике 

Европы развиваться. 

Тресковая война ( три тресковые войны) — дипломатический конфликт между Великобританией 

и Исландией в 1958—1976 годах, начавшийся из-за поэтапного введения Исландией 

исключительной экономической зоной двухсотмильной морской зоны вокруг острова. Британские 

рыбаки, занимавшиеся рыбным промыслом в исландских водах, ловили, в основном, треску, 

поэтому конфликт был назван «тресковой войной». 

 Первая тресковая война 1958 года. Расширение исландской зоны с 4 до 12 морских миль. 

 Вторая тресковая война 1972 года. Расширение исландской зоны с 12 до 50 морских миль. 

 Третья тресковая война. В 1975 году закончилось действие соглашения по промышленному 

рыболовству между Исландией и Великобританией. После того, как Исландия приняла 

решение о расширении своей исключительной экономической зоны до 200 морских миль, 

исландские вооруженные суда береговой охраны начали преследовать британские 
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рыболовные суда. В ответ на это Лондон отправил к берегам Исландии три военных 

фрегата. 

Исландцы объявили британских рыбаков браконьерами и закрыли для Великобритании все порты 

и аэродромы страны. После вмешательства посредника в лице организации НАТО, членами 

которой являлись обе страны, английские корабли покинули воды Исландии. Однако конфликт 

продолжал нарастать. Британские рыбаки отказались покидать исландские воды, и у берегов 

Исландии вновь появились несколько кораблей военно-морских сил Соединённого Королевства. 

Тогда 19 февраля 1976 года Исландия разорвала дипломатические отношения с Великобританией. 

Но переговоры по урегулированию конфликта продолжались, и 30 мая того же года было 

подписано соглашение, по которому Великобритания признала границы исключительной 

экономической зоны Исландии. 3 июня дипотношения между двуми странами-членами НАТО 

были восстановлены. 

И все же именно эта буржуазная Европа сотрясалась войной на памяти  еще живущих.  

Империализм и война не  исчезли с приходом буржуазного общества; и самые  разрушительные  войны  

в  истории   произошли  уже  после  буржуазной революции. Как же мы это объясним (ну, как – 

недостаточной демократией. Конечно! Б. И.)? Гипотеза  Шумпетера  состояла в том, что 

империализм -  некоторый вид атавизма,  пережиток раннего  этапа социальной эволюции  человека:   

«это  стихия,  вырастающая  из условий  жизни - не настоящего, но прошлого, или, говоря в терминах 

экономического толкования истории, из прошлых, а не современных производственных отношений».410  

В то  время  как Европа  прошла  через  несколько буржуазных  революций, ее  правящие классы до 

конца Первой мировой войны и после  продолжали  рекрутироваться из рядов   аристократии, для 

которой концепции национального величия и славы не были заменены  коммерцией. 

Воинственный этос аристократических сообществ мог передаться сменившим их 

демократическим, и иногда он всплывает наверх в минуты кризиса или энтузиазма. 

К объяснению Шумпетера, что империализм и война - атавистические пережитки 

аристократических обществ (как можно прибыль, эта основа именно капиталистического 

общества, возникающая при потреблении нового типа товара – рабочей силы, считать атавизмом 

аристократии? Б. И.) мы должны добавить еще одно, выведенное непосредственно из истории тимоса. 

Между прежними формами признания, представленными династическими и религиозными амбициями, 

и полностью современным разрешением, которое он находит в универсальном и однородном 

государстве, тимос  может принять  форму национализма. Национализм явно имел немалое  отношение 

к войнам двадцатого века, и его возрождение в Восточной Европе и Советском Союзе - вот что 

угрожает миру в посткоммунистической Европе. И вот этим вопросом мы сейчас и займемся. 

Всё, что угодно – только не прибыль. Конечно, когда Россия катится в пропасть, 

нужно немедленно раскритиковать попытки ее спасти националистами. Но Фукуяма не 

вполне последователен. Ему стоит объявить, что национализм является угрозой миру и в 

Латинской Америке, которая не приняла зону свободной торговли по проекту АЛКА и 

вытеснила доллар. 

25. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Национализм - специфически современное явление, поскольку он заменяет отношения  господства  

и  рабства взаимным  и равным  признанием (о, господи, Б. И.).  Но он  не является полностью 

рациональным, поскольку это признание распространяется только на членов определенной 

национальной или этнической  группы. Он все же более  демократичная и эгалитарная форма 

легитимности, чем, скажем, наследственная монархия, в которой целые народы могут рассматриваться 

как элемент родового наследства. Поэтому неудивительно, что националистические движения тесно 

связаны с демократическими еще со времен Французской революции. Но достоинство, к признанию 

которого стремится националист, есть не универсальное человеческое достоинство, но лишь 

достоинство  его группы. 

Требования признания такого рода потенциально ведут к конфликту с  другими группами, 

ищущими признания своего достоинства, и поэтому национализм вполне способен заменить 
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религиозные и династические амбиции в качестве основы империализма, как это в точности было в 

Германии. 

Сохранение империализма и войн после великих буржуазных революций восемнадцатого-

девятнадцатого веков связано поэтому не только с пережитками атавистического воинского этоса, но 

еще и с тем фактом, что мегалотимия господ не   полностью сублимирована в экономическую 

деятельность. Международная  система в последние два столетия представляла собой смешение 

либеральных и нелиберальных  обществ. В последних иррациональные формы тимоса, подобные 

национализму, часто действовали свободно, и все государства были в той или иной степени заражены 

национализмом. Европейские нации тесно переплетены друг с другом, особенно в Восточной и  Юго-

Восточной Европе, и разделение  их на сепаратные  национальные государства послужило крупным 

источником конфликта - такого, которой во многих  областях продолжается. 

Либеральные государства вступали в войну для защиты себя от нападения нелиберальных, а также 

сами завоевывали не европейские государства и правили ими (Да-да, начинали превентивные войны, 

как Гитлер, Б. И.). Многие с виду либеральные, государства были, поражены примесью нетерпимого 

национализма и не могли универсализировать свои концепции прав человека,  поскольку  гражданство 

было основано на расовом или этническом происхождении. «Либеральные» Англия и Франция в 

последние десятилетия девятнадцатого века могли основывать большие колониальные империи в Азии 

и Африке и править силой, а не народным  согласием, поскольку достоинство индийцев, алжирцев, 

вьетнамцев и прочих считали ниже своего собственного. 

Говоря словами  историка Уильяма Лангера, империализм «был  еще и проекцией национализма за 

границы Европы, проекцией в мировом масштабе освященной временем борьбы за усиление и за  

баланс  сил  в  том  виде, в  котором  она столетиями существовала на этом континенте».411 Возвышение  

современного  государства-нации после Французской революции имело ряд важных последствий, 

которые фундаментально изменили международную политику.412 Династические войны, в  которых  

принц  вел  в бой крестьянские массы разных наций  для завоевания города или  провинции, стали 

невозможны. Испания больше  не  могла «владеть» Нидерландами, как и Австрия Пьемонтом, просто 

благодаря завоеванию или какому-нибудь браку, заключенному сто лет назад. 

Под тяжестью национализма стали рушиться  многонациональные Габсбургская  и  Оттоманская 

империи. Современная военная мощь, как и современная политика, стала куда более демократической, 

опираясь на участие в войне всего народа. С началом  участия в войне широких  масс цели войны 

должны были  измениться так, чтобы каким-то  образом удовлетворять нацию в целом, а не только 

амбиции единоличного правителя. Союзы и объединения стали куда более устойчивы, потому что 

страны и народы уже нельзя было обменивать друг  на друга как шахматные  фигуры. И это было так не  

только в формально демократических странах, но и в национальных государствах, таких как Германия 

Бисмарка, которым приходилось нести ответственность перед диктатом национальной идентичности  

даже в отсутствие суверенности народа.413 Более того, когда у масс населения  появился мотив для 

войны в виде национализма, они стали подниматься до таких высот тимотического гнева, какие  редко  

можно было увидеть в династических конфликтах, а это стало мешать лидерам взаимодействовать с 

врагом умеренно или гибко. Главный пример такого - Версальский мирный договор, окончивший 

Первую мировую войну. В отличие от Венского конгресса Версальское соглашение не смогло 

восстановить действующий баланс сил  в Европе из-за необходимости при проведении границ между 

странами на месте бывших Германской и Австро-Венгерской империй учесть, с одной стороны, 

принцип национального суверенитета, а с другой - требования французской общественности о 

возмездии Германии (что и привело к фашизму, Б. И.). 

Однако, признавая колоссальную мощь национализма в последние два века, необходимо 

рассматривать этот феномен в соответствующей перспективе. Для журналистов, государственных 

деятелей и даже ученых обычным является утверждение, что национализм отражает глубокие и 

фундаментальные чаяния человеческой  природы  и что нации, составляющие  основу  национализма, 

являются такими же вневременными социальными сущностями и такими же старыми, как государство 

или семья (и государство, и семья вовсе не являются вневременными, Б. И.). Здравый смысл 

подсказывает, что однажды пробудившийся национализм представляет такую стихийную силу истории, 

что его не остановить другими формами социальной приверженности, такими как религия или  

идеология, и  он  в конечном  счете заглушит такие хилые (ох, блин… Б. И.) растения, как коммунизм 

или либерализм.414  Недавно эта  точка зрения получила видимую эмпирическую поддержку в виде 

подъема националистических чувств в Восточной Европе и Советском Союзе, и  в  такой степени,  что  
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некоторые наблюдатели предсказывают  эру  национального  возрождения после  «холодной» войны, 

как было в девятнадцатом веке415 Советский коммунизм утверждал,  что национальный вопрос - всего  

лишь   отросток   более фундаментального классового вопроса (отросток – это у Фукуямы, а 

марксизм утверждает, что национальное – ФОРМА проявления классового; при этом и форма 

является содержательной, Б. И.).  И заявлял, что в Советском Союзе первый решен  раз и  навсегда  

движением  к  бесклассовому обществу. Теперь, когда националисты сменяют у руля коммунистов в 

одной советской  республике за другой, как и в странах Восточной Европы, очевидная пустота такой 

претензии подрезала правдоподобность утверждения о решении национального вопроса  и со стороны 

многих других универсалистских идеологий. 

Видите ли, в чем дело. При Сталине, действительно, много чего наговорили; но для 

того и даны мозги людям ученым, чтобы истину отделять от заблуждений. Фукуяма 

совершенно не способен отделить сущность от явления, реальность – от деклараций. 

Если кто-то и говорил про решение национального вопроса, то как же он мог быть 

решен, если классы, в первую очередь, рабочий класс, вовсе не собирались исчезать в 

СССР; рабочему классу в аграрной стране предстояло еще расти и расти и в 

численности, и в качестве? Но легко можно сформулировать «обратную теорему»: не 

существует национального решения национального вопроса. Этот вопрос может быть 

решен только на основе взятия власти рабочим классом. Но в 1923 году на 12-м съезде 

РКПб определили, что власти рабочего класса в СССР не существует: «Диктатура 

пролетариата выражается в форме диктатуры партии.» Демагогия здесь очевидна. 

 
Не  отрицая силы национализма в обширных регионах мира после «холодной» войны; все же 

скажем, что считать национализм  перманентным и всепобеждающим - и  узко, и  неверно. Во-первых, 

такая точка зрения абсолютно не понимает, насколько национализм - недавнее и случайное явление (ох, 

… Б. И.). Национализм не имеет, по словам Эрнеста Геллнера, «каких-либо  глубоких корней в душе 

человека» (по словам? А вообще-то он полагал национализм продуктом индустриального 

общества, в 1993 в Пражском университете по его и Сороса по инициативе создан Центр по 

исследованию национализма. Б. И.).416 Патриотическая привязанность  к большим  социальным 

труппам существует у людей столько,  сколько существуют эти группы, но  лишь после промышленной 

революции эти группы были определены как лингвистически и культурно однородные сущности 

(Ленин отдыхает. Ленин, - пишет Грамши, был великим интернационалистом и потому, что был 

глубоко национален… Б. И.) В  доиндустриальном обществе всепроникающими были (и остаются по 

сей день даже в США! Б. И.) классовые различия между  людьми одной нации, и эти различия были 

непреодолимыми барьерами  на  пути   каких-либо взаимоотношений. Русский дворянин имел куда 

больше общего с французским  дворянином, чем с крестьянином из своего поместья (вот это точно!! Б. 

И.). У него не  только социальные условия походили на условия француза, но он еще и говорил с  

французом на одном языке, зачастую не будучи способен общаться с собственными крестьянами.417 Для 

субъектов политики, национальность не имела значения:  император  Габсбург Карл Пятый мог править 

землями Германии, Испании  и Нидерландов одновременно, а Оттоманы  управляли турками, арабами, 

берберами и европейскими христианами (а Штаты хотят управлять всем миром, зачем им нации, Б. 

И.). 

Но та же экономическая логика современной науки, о  которой мы говорили в части второй, 

заставила все страны стать более эгалитарными, однородными и образованными (да, конечно, 40 млн 

человек гибнет от голода ежегодно в мире, Б. И.).  Правители и управляемые должны были 

заговорить на одном языке, поскольку  взаимодействовали  и  национальной экономике; крестьяне, 

выбиравшиеся из деревни, должны были стать  грамотными в своем языке и получить достаточное 

образование для работы на  современных заводах, а потом - и в офисах. Прежние социальные деления 

по классу, родству, племени и секте  увяли под давлением требования постоянной подвижности рабочей  

силы, оставив людям в качестве главных форм социального родства лишь общий язык и языковую 

культуру (увы, бумага не краснеет, Б. И.). Поэтому национализм - во многом продукт 

индустриализации и демократических, эгалитарных идеологий, которыми она сопровождается.418 

Нации, созданные современным национализмом, во многом были основаны на прежнем 

«естественном» языковом разделении. Но еще они были намеренным продуктом националистов (язык 
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– намеренный продукт националистов. Вот это да. Б. И.), у которых была некоторая степень свободы 

в определении  того,  кто  или что  составляет язык  или  нацию.419 Например,  «пробуждающиеся»  

сейчас  нации   в  советской  Средней  Азии  не существовали  как  осознающие  себя  языковые   

сущности  до  большевистской революции; сегодня узбекские и казахские  националисты роются в 

библиотеках, чтобы «переоткрыть» исторические языки и культуры, которые для многих из них 

являются совершенно новыми.  

Это же надо так попасть пальцем в небо! Как сказал Мишель Монтень: «Никто  не огражден от 

возможности сказать глупость. Беда, когда ее высказывают обдуманно». «Языковые сущности» 

Средней Азии «пробуждать» не надо, они пробудились очень давно, и, к сведению Фукуямы, с той 

поры не засыпали. Культуры Средней Азии имеют важное  значении в истории стран Древнего 

Востока. Вероятно, в Средней Азии на базе древних культов природы возник зороастризм — 

религиозная система, оформление которой позднее приписали легендарному пророку Заратуштре. 

Полагают, что зороастрийская религиозная книга «Авеста» в своей первоначальной форме, в своих 

древнейших частях была создана на территории Средней Азии. А  эпос и мифология Средней Азии:  

легенды про богатырей — согдийского героя Рустама, бактрийского Исфандиара и согдийско-

хорезмийского юного Сиявуша, образ которого символизирует умирающую и воскресающую 

природу. Древние среднеазиатские сказания позднее легли в основу эпопеи Фирдоуси «Шах-Наме».  

Средней Азией в советской научной литературе принято называть обширную территорию, 

ограниченную с запада Каспийским морем, с юга горами Копет-Дага и горной системой Гиндукуша, 

с востока горными массивами Памира и Тянь-Шаня, а на севере постепенно переходящую в 

степные пространства Западной Сибири. Судьбы народов, живших на этой территории в 

прошлом, настолько тесно преплетены, что это позволяет  рассматривать древнюю Среднюю 

Азию как нечто целое, хотя, каждый из населяющих ее народов имеет свою историю и свои, 

только ему одному присущие особенности в области культуры. 

Узбекский народ возник путем слияния целого ряда этнических групп, и в его этногенезе 

принимали участие как тюрки (кыпчаки и карлуки), так и ассимилированные тюрками носители 

иранских диалектов (тех же самых, которые легли в основу таджикского языка). Формирование 

узбекского литературного языка охватывает три исторических периода: древнетюркский 

литературный язык, староузбекский и современный узбекский язык. В XY веке, благодаря усилиям 

и трудам Алишера Навои, староузбекский язык стал единым и развитым литературным языком, 

нормы и традиции которого сохранились до конца XIX века.  Наиболее известные  гениального 

поэта Алишера Навои - поэмы "Фархад и Ширин" и "Лейли Меджнун".К более древним 

произведениям узбекского фольклора следует отнести цикл эпических поэм: "Кёр-оглы" и поэму 

"Алпамыш". 

Таджикский восходит к языку классической персидско-таджикской литературы IX–XY вв. и 

относится к юго-западной группе иранских языков. Известно более 50 таджикских диалектов и 

говоров. Согласно принятой классификации, таджикские диалекты делятся на четыре большие 

группы: 1) северная, 2) южная, 3) юго-восточная (дарвазская), 4) центральная 

(верхнезеравшанская). Таджики и коренное население Ирана с древнейших времен в течение ряда 

веков н. э. имели общую культуру и язык и зачастую находились под одной властью. Крупнейшими 

классиками, с которых принято начинать историю всей иранской литературы послеисламского 

периода, были придворный поэт Саманидов Абуль-Хасан Рудаки (умер около 941—942), 

происходивший из Самарканда, Низами Арузи.  

          По инициативе правителя Хорезма Али ибн Мамуна в 998 г. был создан храм науки - 

Академия Мамуна. В этом научном центре велись исследования по математике, астрономии, 

медицине, правоведению, истории, философии, литературе. Его ведущими сотрудниками были 

аль-Беруни. ибн Сина, Абу Сахл Масихи, Абу Наср Ироки и др. В Бухаре, Самарканде, Куве, Мерве, 

Термезе, Шаше, Кеше, Оше, Ходженте, Насафе, Кермене, Андижане были созданы  учебные 

заведения разных ступеней. Развивалось искусство книги (рукописной). А какое  мастерство 

каллиграфов, переплетчиков, художников – орнаменталистов! Работали библиотеки и книжные 

базары. 

            Мухаммад аль-Хорезми был одним из первых таких ученых. Он стал знаменитым 

математиком и астрономом. Появлению терминов «алгебра» и «алгоритм» человечество было 

обязано именно аль-Хорезми. Его «Книга сложения и вычитания по индийскому способу» уже в те 

века была переведена с арабского на латынь. Его современник Ахмад аль-Фаргани также был 
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признанным астрономом, математиком и географом. Его «Книга о небесных движениях и свод 

науки о звездах» в XII в. в Европе дважды переводилась на латинский язык. Труды наших других 

соотечественников также были признаны учеными различных стран и публиковались на языках 

народов Европы и Азии.  

Ученые-энциклопедисты аль-Фароби, Абу Али ибн Сина - Авиценна, аль-Беруни . 

 В XIV в. после установления господства Тимура в Средней Азии и Иране начинается интенсивное 

развитие узбекской литературы, достигающее расцвета в XV веке.  При Шахрухе Самарканд и 

Герат были центрами научно-литературной жизни. Самарканд утрачивает значение столицы и 

культурного центра, уступая свое место Бухаре. Именно здесь впервые звучит имя Бабарахима 

Машраба. В Самарканде Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапур, великий 

Омар Хайам,  становится вначале учеником одного из медресе, но после нескольких выступлений 

на диспутах он настолько поразил всех своей учёностью, что его  сделали наставником. Как и 

другие крупные учёные того времени, Омар не задерживался подолгу в каком-то городе. Всего через 

четыре года он покинул Самарканд и переехал в Бухару, где начал работать в хранилищах книг. За 

десять лет, что учёный прожил в Бухаре, он написал четыре фундаментальных трактата по 

математике. 

После смерти Тимура (Тамерлана) в начале XV века, его обширная империя, простиравшаяся от 

Малой Азии до Индии, от Кавказа до Казахстана, фактически распалась. Одним из возникших в 

результате этого государств, чьи границы почти совпадали с границами современного 

Узбекистана, правил внук Тимура, Улугбек. 

Обсерватория, сооруженная Улугбеком в 1428-1429 годах, занимает особое место среди 

исторических памятников Самарканда. По воспоминаниям очевидцев, это было трехэтажное, 

покрытое прекрасными изразцами здание круглой формы диаметром более 46 и высотой не менее 

30 метров. В главном зале помещался громадный инструмент для наблюдения за Солнцем, Луной и 

другими небесными светилами. А главный инструмент - секстант - с поразительной точностью 

был сориентирован по линии меридиана с юга на север; об этом свидетельствуют проверочные 

определения современных астрономов.  

Улугбеку принадлежит заслуга создания астрономического каталога "Зиджи- Гураган", 

известного под названием "Звездные таблицы Улугбека". Они содержат координаты 1018 звезд. 

Точность наблюдений самаркандских астрономов тем более удивительна, что они велись без 

помощи оптических приборов, невооруженным глазом. Достижения астрономической школы 

Улугбека оказали огромное влияние на развитие науки Запада и Востока, в том числе Индии и 

Китая. «Зидж» — астрономический справочник — вскоре был переведен на латынь и наряду с 

«Альмагестом» Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами кастильского короля 

Альфонса XII являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы. Аль-Фароби 

составил аргументированную характеристику известных тогда в мире свыше тридцати наук, в 

том числе по теории музыки, в частности по гармонии звуков, Абу Абдулло аль-Хорезми 

разработал принципы классификации наук.  

            Развивались шахматы. В те века больше играли на стоклеточных досках. Знаток шахмат 

Абулфатх ибн Ахмад написал специальную книгу   об этой игре, с анализом интереснейших 

композиций. А Фирдоуси в «Шахнаме» шахматные этюды передал поэтически. Кстати, при 

раскопках на Афросиабе были обнаружены шахматы из слоновой кости, изготовленные в УП-УШ 

веках, которые  признаны одними из древнейших в мире.  Эти находки экспонируются в 

Самаркандском музее.  

Папа Римский Сильвестро II издал указ о применении на практике «арабских цифр», 

разработанных аль-Хорезми взамен сложных римских цифр. Как утверждают  специалисты, 

произведения аль-Фароби были известны  Леонардо да Винчи, Бэкону, Копернику, Кеплеру, 

Лейбницу и многим другим. Мыслителей Средней Азии воспевали  А. Данте,  И. Шиллер.  Гегель, 

кстати,  тоже не  обошел их своим почтительным вниманием. В XIX веке основатели 

Фармацевтического общества Великобритании включили изображение Авиценны в гербовый щит 

общества.  

И всё это жило и никогда не умирало. Советская власть действительно пробудила чувство 

национального достоинства в тех, кого царская Россия обрекала на нищенское, забитое 

существование. Именно Советская власть  сделала национальные культуры достоянием народов, 

а не их «элит». И представьте, это не привело к всплеску шовинизма. Произведения Рудаки, Навои, 
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Мишраба и многих, многих других поэтов переводили на все языки народов Союза. Для нас 

Авиценна был таким же соотечественником, как Павлов или Ломоносов. А вот наступление на 

Среднюю Азию «либеральной демократии», как и следовало ожидать (для марксистов, конечно), 

привело к всплеску шовинизма. Именно шовинизм нужен доморощенной буржуазии, шовинизм и, 

что совершенно не исключает одно другое, рабское низкопоклонство «националистических элит» 

перед западом. А «независимость» превратилась разновидность колониальной зависимости от 

«традиционных демократий», которые тут же набежали, как шакальё.  Ну, национальное 

достоинство и всякая так не англосаксонская культура шакалам глубоко безразлична, они 

население предпочтут «гомогенизировать» в среднестатистического туземца, их интересуют 

ресурсы и место для военной базы. 
Эрнест Геллнер указывает, что на земле существует более восьми тысяч «естественных» языков,  

из  которых семьсот основных, но наций всего двести. Многие из прежних национальных государств, 

включающих в себя две или более таких групп, как, например, Испания с ее баскским меньшинством,  

сейчас подвергаются давлению - от них требуют признания идентичности этих новых  групп. Это 

указывает на то, что нации не являются перманентными или «естественными» центрами привязанности 

людей в течение всех веков (если баски подвергаются давлению, если «от них требуют» - это 

значит, что нации не являются перманентными? Я ж говорил – у Фукуямы проблемы с логикой, 

Б. И.). Ассимиляция нации или ее возрождение вполне возможны и на самом деле довольно обычны.420 

Похоже, что каждый национализм проходит определенный жизненный цикл. На некоторых этапах 

исторического развития, например  в  аграрных обществах, он вообще  не присутствует в сознании 

людей (например, в завоевании Крыма аграрной Россией, Б. И.). Он  расцветает сильнее  всего в 

момент перехода к индустриальному обществу или сразу после и становится особенно агрессивным, 

когда народу, прошедшему первые  фазы экономической модернизации, отказывают и в политической 

свободе, и в  национальной идентичности. Поэтому неудивительно, что две западноевропейские  

страны, породившие фашистский ультранационализм, Италия и Германия, были также последними в 

индустриализации и политическом объединении или что самый сильный национализм, возникший 

сразу после Второй мировой войны, пришелся на бывшие европейские колонии в третьем мире. Если 

учитывать прецеденты, нас не должно удивлять, что сегодня самый сильный национализм  наблюдается  

в Советском Союзе или Восточной Европе, где индустриализация произошла сравнительно поздно и где  

национальная идентичность долго подавлялась коммунизмом (как же подавлялась, если в царской 

России – сам ведь пишет – отсталые нации не чуяли идентичности. А после большевиков роются 

в словарях? Но Фукуяма – мелкий перестраховщик, в СССР есть мелкие незначимые 

националистические группировки, вместо национализма – полная подавленность и 

растерянность, Б. И.). Национализм имеет место быть и на Украине, и в Казахстане, и в 

Киргизии, и в Грузии, да и в России (не говоря уже о Прибалтике), другое дело, что это не 

общенациональная болезнь. Но её подогревают отчаянно именно «традиционные демократии», 

самое подлое, что эти «демократии» прекрасно осознают, что опасен этот национализм не им, а 

самим республикам. «Демократиям» он только на руку. Вот в чем вся гнусность. 

 

Но для национальных групп, чья национальная идентичность находится под меньшей угрозой и 

имеет больший стаж, значение нации как источника тимотической   идентификации заметно ослабевает. 

Окончание начального, интенсивного периода национализма сильнее всего заметно в регионе, наиболее 

пострадавшем от националистических страстей - в Европе. На этом континенте две мировые войны 

послужили отличным  стимулом  перекроить национализм более толерантным образом.  

Да, да. Толерантные реваншисты в ФРГ и нынешней объединенной Германии и в Австрии, 

законы против иммигрантов в Скандинавских странах, курды в Турции, ирландцы в 

Великобритании, баски в Испании… 
Испытав на себе страшную иррациональность, латентно скрытую в националистической форме 

признания, население Европы постепенно стало воспринимать как альтернативу всеобщее и равное 

взаимное признание (это чепуха, и чепуха со времен взлета Ле Пена, а ныне даже в Австрии и 

Германии возрождаются правые партии; но Фукуяме выгодно умолчать об этом, Б. И.). 

Результатом явилось  сознательное стремление со стороны переживших эти войны к  устранению 

национальных границ и обращению эмоций населения от национального самоутверждения к 

экономической деятельности. В результате, как известно, появилось  Европейское Сообщество - проект, 

который  только набрал инерцию за последние годы под давлением экономической конкуренции со 
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стороны Северной Америки и Азии (так сознательное устранение или под давлением конкуренции? 

Б. И.). ЕС очевидным образом не отменило национальные различия, и эта организация встретила 

трудности  на  пути строительства суперсуверенитета, на который рассчитывали ее основатели. Но 

разновидности национализма, проявляемого в ЕС по таким вопросам, как сельскохозяйственная 

политика и денежная единица - это уже весьма одомашненные разновидности, и они куда как далеки от 

той силы, что увлекла народы в две мировые войны (оказывается, в мировые войны увлекает 

нехороший национализм; как в мультфильме про Вини Пуха: когда тебе или ему, и даже всё 

равно кому – только не мне – подарят в день рождения горшок без меда. Относительно 

священной Америки, принадлежности к США – Фукуяма помалкивает, он всему миру предлагает 

отказаться от национальной идентичности, дабы полегче завоевать весь мир, Б. И.). 

Те, кто  утверждает, что  национализм слишком стихийная и мощная сила, чтобы его укротило 

сочетание либерализма и экономического эгоизма, должны бы вспомнить судьбу организованной 

религии - механизма признания, непосредственно  предшествовавшего национализму. Было время, 

когда религия играла всемогущую роль в европейской политике; протестанты и католики 

организовывали политические фракции и сжигали богатства Европы в религиозных войнах. Как мы 

видели, английский либерализм возник как прямая реакция на религиозный фанатизм времен 

Гражданской войны в Англии (представьте, не только либерализм, Б. И.). Вопреки тем, кто в те 

времена верили, будто религия есть необходимый и постоянный элемент политического ландшафта, 

либерализм укротил религию в Европе (так укрощал, что все ведущие либералы, едва-едва 

высказав что-то, не устраивавшее церковь, тут же принимались причитать о своей вере в 

боженьку, Б. И.). После многовековой вражды с либерализмом  религия научилась быть терпимой 

(особенно после «церкви и тюрьмы сравняем с землей», Б. И.). В шестнадцатом веке большинству 

европейцев показалось бы диким не использовать политическую власть для насаждения своей веры. 

Сегодня мысль, что религиозная  практика, отличная от принятой человеком, оскорбляет веру этого 

человека - такая мысль показалась бы дикой даже самым ревностным церковникам (поэтому США 

насаждает по всему миру не одну религию, противоречащую местным, а сразу много сект, Б. И.). То 

есть, религия оказалась отодвинута в сферу частной жизни - изгнана,  и,  кажется, более или менее 

навсегда, из политической жизни европейцев, присутствуя лишь в очень узких  темах - например, в 

вопросе об абортах (пусть Фукуяма скажет это Новому завету, иеговистам, мормонам и прочей 

сволочи, Б. И.).421 

А что тогда так с папами Римскими носятся? .421    

В той степени, в которой национализм может быть обезврежен (вот! Б. И.) и модернизирован 

подобно религии, когда конкретные виды национализма получат отдельное, но равное с другими 

видами признание, в той же степени ослабеет и националистическая основа империализма и войн.422 

Многие считают, что сегодняшний крен в сторону европейской интеграции - всего лишь минутная 

тенденция, привнесенная опытом Второй мировой и «холодной» войн, а на самом деле история 

современной Европы движется к национализму. Но может оказаться, что  две мировые войны сыграли 

по отношению к национализму ту же роль, что и религиозные войны шестнадцатого-семнадцатого 

веков по отношению к религии, изменив сознание не только  непосредственно  следующего  поколения,  

но  и дальнейших. 

Если  национализм  должен  ослабнуть  как  политическая  сила,  то  его необходимо  сделать 

толерантным (Фукуяма инструктирует, как янки должны искоренять то, что им мешает, Б. И.) 

(Толерантным, как между косовскими албанцами и сербами, хорватами и черногорцами? Или как 

«поддержка свободной Ичкерии?), как было с религией. Национальные  группы могут сохранять свой 

язык и чувство идентичности, но эта идентичность будет выражать себя главным образом в культуре, а 

не в  политике. Пусть  французы смакуют свои вина, а немцы - свою колбасу, но это все будет делаться 

сугубо в сфере частной жизни (только бы не против США. Замечательную участь готовит Фукуяма 

немцам и французам – пейте свое вино, жуйте свою камомбер и ни-ни! Б. И.). Такая эволюция 

происходит  уже в наиболее  развитых либеральных демократиях Европы на протяжении жизни двух 

последних поколений. 

Хотя в современных европейских странах национализм еще весьма выражен, он сильно отличается 

по характеру от того, который имел место в девятнадцатом веке,  когда понятия «народов» и 

национальной идентичности еще были относительно новы. После краха гитлеризма ни один 

западноевропейский национализм не усматривал ключ к своей национальной идентичности в 

господстве над другими народами (а до Гитлера – усматривал? Б. И.). Напротив: большинство 
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современных националистов пошли по пути  Ататюрка, видя свою миссию в консолидации и очищении  

национальной идентичности в пределах традиционной родины.  

Как бы не так. 

Комментирует политолог, научный сотрудник Института наследия Ататюрка (Стамбул) Мехмет 

ПЕРИНЧЕК.  

Подробнее: http://religion.ng.ru/politic/2011-04-06/4_turkey.html?insidedoc 

 

Власти начали арестовывать журналистов, которые выступали против правительства, против 

политики Америки в нашем регионе. Вина журналистов, которых арестовали, в том, что они 

писали новостные статьи, где освещали дела «Эргенекона». Ставка на умеренных исламистов – 

это новая американская политика администрации Барака Обамы. Агрессивная политика 

неоконсерваторов и Буша не помогла Америке, поэтому они изменили свой курс на более мягкий. 

США используют турецкое правительство как мост, как посредника, чтобы осуществлять 

влияние на арабский и – шире – мусульманский мир, особенно его самые «проблемные» части – 

Сирию и Иран. Например, представители США не могут напрямую встретиться с президентом 

Ирана Махмудом Ахмадинежадом. А посредством Турции можно вести непрямые переговоры. 

Поэтому Турция повернулась лицом к исламскому миру, но не в своих интересах, а для того, чтобы 

прокладывать дорогу на мусульманский Восток для США. Так называемая свобода ислама 

превращается в ограничения для светских людей. Исламистская пропаганда делает турецкий 

народ более фундаменталистским. Даже начинаются репрессии против светских деятелей. В 

настоящее время кабинет министров поделен между представителями различных тарикатов – 

суфийских духовных орденов. Когда набирают служащих в государственное учреждение, 

предпочтение отдается тем кандидатам, которые принадлежат к тарикатам. Подобное 

происходит и в экономической сфере. Основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль 

Ататюрк говорил, что религию надо отделить не только от государства, но и от экономики, от 

социальной жизни. Сейчас религиозные сообщества в Турции контролируют экономику, 

государственные дела, социальную жизнь, образование и т.д. Но у членов тарикатов свои связи. 

Например, объявляется тендер, в котором участвует много фирм, но получают заказы только те 

фирмы, которые принадлежат к определенным тарикатам. Или государство объявляет о 

приватизации своей собственности, и какие-то таинственные корпорации получают активы за 

смехотворную цену или вообще бесплатно. И все в Турции это прекрасно понимают.  

Тарикаты зарегистрированы и действуют официально?  

– Нет, сейчас по закону их деятельность запрещена. Но закон не исполняется.  

Депутатом бывший имам может быть, а действующий, конечно, нет. Например, нынешний 

премьер Реджеп Эрдоган учился в школе имам-хатыбов, но никогда не работал имамом. Но при 

этом известно, что он принадлежит к тарикату «Накшбанди», к одному из его ответвлений – 

«Искендерпаша». Таково еще одно проявление модернизированного исламизма в Турции – когда 

страна внешне остается светской, но подспудно стремительно движется к религиозному 

фундаментализму. И говорить вслух об этом не рекомендуется. Судьба арестованных 

журналистов – тому подтверждение. 

Ad notam: 

«Эргенекон» является предполагаемой тайной террористической организацией, которая 

намеревалась создать в Турции хаос посредством совершения переворота. Группировка 

"Эргенекон" объединяет турецких националистов, выступающих со светских позиций. Она резко 

отрицательно относится к правительству Р.Эрдогана, который является основателем и лидером 

умеренной исламской "Партии справедливости и развития".Процесс по делу 

антиправительственной организации "Эргенекон" является одним из главных сражений в борьбе 

между турецкими сторонниками светского, европейского пути развития и традиционалистами. 

В июле 2007 г. перед самыми выборами было заведено дело о подготовке военного переворота: в 

доме одного из отставных офицеров турецкой армии нашли 28 ручных гранат. Через некоторое 

время всплыла информация о раскрытии антиправительственного заговора, организованного 

тайным обществом «Эргенекон». Новое развитие дело получило уже в марте этого года на фоне 

баталий между правительством и Конституционным судом страны по поводу права на ношение 

тюрбана и открывшегося дела о запрете ПСР. Фактически, власти намеренно придавали 

расследованию политический характер, выставляю его в пику обвинениям в свой адрес. 



 380 

Фактически за время следствия по делу «Эргенекон» было арестовано 86 человек, среди которых 

бывший ректор Стамбульского университета Кемаль Алемдароглу, председатель Рабочей Партии 

Турции Догу Перинчек, главный редактор газеты Джумхуриет Ильхан Сельчук, главный редактор 

журнала Айдынлык Серхан Боллук, известные общественные деятели, журналисты и отставные 

военные. 

Арестованным инкриминируется создание тайного общества с целью антиконституционного 

захвата власти, подготовка и организация заказных убийств и массовых беспорядков. Среди 

жертв настоящих называются армянский журналист Грант Динк и католический священник 

Андреа Санторо убитые в прошлом году неизвестными, будущих - лауреат Нобелевской премии по 

литературе Орхан Памук. Также следствие пытается доказать наличие связи между 

участниками организации и террористической Партией Рабочих Курдистана. Согласно 

материалам следствия, члены тайного общества проводили свои встречи в помещениях Турецкой 

Православной церкви - националистической структуры, лидер которой Севги Эрнерол также 

находится в настоящее время под следствием.  

Немаловажен российский след этой истории. В турецкой прессе дело даже называется «русским 

заговором», так как многих обвиняемых подозревают в сговоре с российскими спецслужбами. 

Действительно, Догу Перинчек и его партия известны своей пророссийской позицией и хорошими 

отношениями с известным политологом А.Г. Дугиным, а один из обвиняемых в настоящее время 

скрывается в России. Как полагают журналисты, среди заговорщиков были популярны идеи о 

выходе Турции из НАТО и вступлении в ШОС. Однако, нам кажется, роль России в деле 

значительно преувеличена, в том числе и представителями прессы. Никаких доказательств 

какого-либо участия России в деятельности «Эргенекона» пока не представлено. 

  

Рабочая Партия Турции 

 Долгое время самая левая из легальных политических партий Турции. Основана известным 

юристом маоистских взглядов Догу Перинчеком в 1992 г. на основе Социалистической партии. 

Придерживается патриотических, социалистических взглядов на внутреннюю политику Турции 

и евразийских, пророссийских, антиамериканских на внешнюю. Не смотря на крайне низкие 

результаты, полученные в результате выборов в турецкий парламент (наилучший результат - в 

2002 г. 0.51%) обладает значительным влиянием в левых кругах, имеет отделения по всей стране, 

собственный телеканал Ulusal Kanal, один еженедельный и два ежемесячных журнала. 

Центральный офис располагается в самом центре Стамбула прямо на проспекте Истикляль. По 

делу «Эргенекон» обвиняются председатель партии Догу Перинчек, главный редактор журнала 

Айдынлык Серхан Боллук. 

  

Судебный процесс начался 20 октября. Зал суда не может вместить всех желающих, поэтому 

ограничения ввели даже для журналистов, освещающих процесс - всего разрешено 

присутствовать только 30 представителям прессы. Как заявляют сами участники, на столах 

нет места даже для того, чтобы поставить компьютер, а многочисленные свидетели также не 

могут в полном составе присутствовать на заседаниях. Перед входом в здание суда бушуют 

митинги сторонников обвиняемых, а вся Турция застыла перед экранами телевизоров или 

тщательно следит за ходом процесса по страницам газет и журналов. И неудивительно: в 

очередной раз решается судьба страны, что-то слишком часто за последнее время. 

 Евразийство, Александр Дугин: турецкий взгляд. В Турции труды Александра Дугина, в частности 

знаменитые «Основы Геополитики» пользуются большой популярностью и выдержали немало 

изданий. Само имя Дугина обросло легендами. Даже серьезные академические ученые доказывали 

мне, что он является личным советником Путина и Медведева, и формирование внешней 

политики России полностью подчинено Дугину. Это пугает турок, так как в книге говорится, 

что: «Турция является восточным форпостом атлантизма и мондиализма политическая и 

идеологическая колония США» Это дает лишний повод убедить турок во враждебности России в 

Турции, экспансионистских замыслах и традиционном соперничестве. В последнее время А. 

Дугиным было написано множество статей с апологией российско-турецких отношений, однако, 

к сожалению, они в Турции известны в гораздо меньшей степени. В Турции недавно вышла книга 

«Евразийство», в которой рассматриваются несколько видов турецких разновидностей этой 

идеологии. В частности, помимо классического евразийства, которого придерживается Догу 
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Перинчек, есть националистическая евразийская доктрина, подразумевающая Евразию как 

братство тюркских народов под руководством Турции, а также евразийство прямых оппонентов 

Рабочей Партии - партии власти. В программе Партии Справедливости и Развития евразийство 

определено как идеологический императив внешней политики. Активно развивают евразийство 

как теорию движение Диалог Аврасья - последователи турецкого исламского нонконформиста 

Фетхуллаха Гюлена. 

 В том, что процесс имеет ярко выраженный политический характер, ни у кого не возникает 

сомнений. Обе стороны конфликта воспринимают суд как очередной фронт непрекращающейся 

войны между двумя непримиримыми сторонами конфликта. За правящей партией - 

безоговорочная поддержка большинства населения, удовлетворенного социальными программами, 

серьезные финансовые средства исламских бизнес-структур, одобрение международного 

сообщества, заинтересованного в экономической и политической стабильности в стране. За 

сторонниками светского пути - могущественная турецкая армия, неоднократно доказывавшая 

свою политическую мощь в ходе многочисленных военных переворотов, университетские круги и 

большая часть СМИ. Баланс сил стремительно изменяется. Если раньше армия диктовала свои 

условия политическим силам, распуская партии и движения по своему желанию, то сейчас 

процесс скорее обратный - суд происходит над известными бывшими армейскими офицерами. 

Конфликт накаляется с каждым днем, но теперь, после фактического оправдания ПСР со 

стороны Конституционного суда в марте 2008 г., роль активного игрока принадлежит исламским 

кругам. 

 Состав светской оппозиции весьма разнороден. Только среди обвиняемых по делу «Эргенекон» есть 

такие бывшие противники, как крайне левые и националисты, старательно уничтожавшие друг 

друга в прошлом. Фактически, они предлагают населению сплотиться вокруг светских 

национальных идеалов Ататюрка, однако, забывают, что соблюдение этих принципов 

контролировалось все 60 лет турецкой многопартийной демократии со стороны военных, 

которые то и дело распускали неугодные партии или вовсе брали бразды правления в свои руки. В 

Турции среди сторонников светского пути, невольно объединившихся против ПСР, есть и 

прозападные либералы, националисты-пантюркисты, и левые от социал-демократов до 

коммунистов всех мастей. Среди них положительно относятся к России разве что некоторые 

военные и деятели левого движения. Говорить же о какой-либо серьезной объединяющей эти 

политические силы программе, кроме сопротивления исламистам, невозможно. 

 В российской, а также антироссийской зарубежной (нетурецкой) прессе процесс часто 

заявляется как антироссийский. Фактически, связи некоторых обвиняемых по делу с А.Г. Дугиным 

(которому приписывают чуть не должность тайного советника Президента Медведева по всем 

вопросам) позволили некоторым авторам заговорить о раскрытии антиправительственного 

заговора российских спецслужб. Это часто преподносится как очередное доказательство 

агрессивных планов России против Турции, особенно в азербайджанских СМИ. 

Что-то не сходятся концы с концами у Фукуямы. «Приманку лжи поймала карпа правды». 

Шекспир 

Конечно, можно бы сказать, что все зрелые национализмы проходят сейчас через процесс 

«турнификации». Такой национализм  не  выглядит способным создать новую империю, а может лишь 

разрушить существующую. Наиболее радикальные сегодня националисты вроде Республиканской 

партии  Шенхубера  в  Германии (нет, уже появились вполне фашистские партии, Б.И.)   или 

Национального Фронта Ле  Пена  во  Франции  озабочены не тем, чтобы править иностранцами, а тем, 

чтобы их  изгнать и, как жадный бюргер из пословицы, одним без помех наслаждаться благами жизни 

(на фоне жадного янки жадный бюргер – бессребреник; но Фукуяма путает метод агитации с 

сутью партии, Б. И.). Но наиболее удивителен  и показателен тот факт, что русский национализм, 

обычно считающийся самым ретроградным в Европе, тоже быстро проходит через процесс 

«турцификации» и отбросил прежний экспансионизм ради концепции «малой  России» (конечно, 

конечно, всё, что есть в России, хуже, чем везде. Но почему Фукуяма идею малой России 

связывает с национализмом? Еще раз: народ России обезличен, ему не до национализма, ему бы 

выжить, мелкие националистические группы, «Славяне», «Сопротивление» и т.п. почти не 

играют роли, Б. И.).423 
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Национализмов в России – прорва, концепций – прорва. В том числе 

экспансионистских, в том числе великой России. У турков же по-прежнему наличествует 

пантюркизм – с захватом Кавказа, даже карты есть. Например, им грезится, что с 

выходом Татарстана Турция будет простираться до г. Оса Пермского края. Кремль 

потакает их устремлениям, в честь пантюркиста Валидова в Уфе переименована улица 

им. Фрунзе, а в Ленинграде ему поставлен памятник (хотя он работал на Третий рейх).  У 

Китая – тоже экспансия, есть карты Китая, включающие Урал. Есть Исламинтерн, 

собиравшийся в Хартуме. Что касается Европы, ей не до экспансии. У нее нет единой 

военной силы, способной противостоять США. 

 
Современная Европа быстро несется к избавлению от суверенности и наслаждению своей 

национальной идентичностью при мягком свете частной жизни.  

Какая идиллия! А про алжирцев во Франции Фукуяма, конечно, помнить не хочет… Есть 

такой замечательный фильм – «Адский поезд», так вот он не устарел…Вот такая любопытная 

статья. 

Выступая 5 февраля 20117г. на ежегодной Мюнхенской конференции по политике безопасности, 

премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о провале политики 

мультикультурности в Великобритании. «В соответствии с доктриной государственного 

мультикультурализма, мы поощряли представителей различных культур жить обособленно друг 

от друга и от господствующих в обществе ценностей… мы терпели эти отдельные сообщества, 

ведущие себя в полном противоречии с нашими ценностями», – отметил Кэмерон, указав далее на 

ослабление британской национальной идентичности как на одну из основных причин появления 

террористов среди молодых мусульман, родившихся в Соединенном Королевстве, но не желающих 

интегрироваться в британское общество. «Я произношу это как обвинительный акт нашему 

подходу к решению этих проблем в прошлом, – продолжил британский премьер-министр. – Если 

мы хотим победить эту угрозу, мы должны перевернуть страницу провальной политики 

прошлого… Вместо того чтобы поощрять людей к обособленной жизни, мы нуждаемся в ясном 

общенациональном сознании… нам нужно меньше пассивной толерантности, нам нужно 

показать мускулы». Помимо этого премьер добавил, что необходимо осознать «разницу между 

исламом как религией и исламизмом как политической идеологией» и противостоять пропаганде 

последней в мечетях, вузах и тюрьмах всеми силами государства и общества. 

Кэмерон не первый западный лидер, покусившийся в последнее время на доктрину 

«мультикультурного государства», еще недавно бывшую на Западе священной коровой 

либерализма. Всего несколько месяцев назад подобные заявления сделали лидеры двух крупнейших 

правящих партий Германии (см. «НГР» от 20.10.2010). Так,  Ангела Меркель признала 16 октября 

2010 года на съезде молодежного отделения партии Христианско-демократический союз: «Мы 

исходили из идеи мультикультурализма и думали, что будем жить рядом и ценить друг друга, но 

такой подход совершенно провалился». Днем ранее на съезде партии Христианско-социальный 

союз ее глава Хорст Зеехофер под аплодисменты депутатов заявил: «Мы выступаем за возврат к 

немецкой культуре и против мультикультурализма». Совпадение мнений по поводу национальных 

отношений внутри страны у лидеров Германии и Великобритании не случайны – ситуация в этих 

двух странах схожа порой даже до мелочей.  

В Британии, как и в Германии, крупнейшим национальным меньшинством является 

иммигрантское мусульманское сообщество. В Германии это турки (около 3 млн. из 80 млн. 

населения страны), в Британии – пакистанцы (около 1,2 млн. из 60 млн. населения королевства). 

При том, что в общей статистике пакистанцы выглядят небольшим меньшинством (около 2%), 

они компактно сосредоточены в определенных районах столицы (Редбридж, Уолтем Форест, 

Ньюхем, Кроудон, Брент, Илинг, Хунслоу) и провинциальных центрах (Бирмингем в Уэст-

Мидлендс, Олдем в Большом Манчестере, Брэдфорд и Лидс в Западном Йоркшире, Бернли, 

Блекберн и Престон в Ланкашире, Лутон в Бедфордшире, Слау в Беркшире, Лестер в Лестершире). 

Здесь доля мигрантов на порядок больше. Точно так же как турки в Германии, пакистанцы в 

Британии живут в своих обособленных кварталах, посещают свои кафе и магазины. Точно так 

же как в турецких кварталах в немецких городах, в мусульманских кварталах Британии уличные 
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указатели – на родном языке иммигрантов. Более 50% браков британские пакистанцы заключают 

с ближайшими родственниками.  

Журналистка Daily Mail Тазин Ахмад, опубликовавшая в августе 2010 года эти цифры, сама 

являющаяся этнической пакистанкой, добавляет: дети из пакистанских семей в три раза чаще 

своих сверстников других национальностей испытывают сложности при обучении в школе. 

Впрочем, многие из них в государственные школы не попадают – родители предпочитают 

отдавать их в частные мусульманские школы, повторяющие систему образования в Пакистане. К 

концу 2009 года в Британии было 119 таких частных школ, в них обучалось несколько десятков 

тысяч человек.  

22 ноября прошлого года цикл программ BBC «Панорама», посвященный одной из таких сетей 

мусульманских школ, вызвал скандал государственного масштаба. Оказалось, что в более чем 40 

подобных учебных заведениях идет преподавание по разработанным в Саудовской Аравии 

учебникам по шариату, где подробно рассказывается о необходимости и порядке проведения таких 

наказаний, как отрубание рук, побивание камнями или сжигание на костре, а также 

утверждается, что иноверцы «сгорят в аду». Если добавить к этому подростков, проходящих 

обучение в семейном кругу или в учебных заведениях за рубежом, то неудивительно, что среди 

молодых пакистанцев, выросших в Британии, чаще распространены симпатии к исламу в его 

радикальном варианте, чем у их родителей, приехавших с Востока.  

Опрос, проведенный в 2006 году социологической компанией Populus среди 1003 британских 

мусульман (пакистанцы составляют половину мусульман Британии), показал: ношение 

женщинами хиджаба поддерживают 24% опрошенных старше 55 лет и 74% опрошенных в 

возрасте от 16 до 24 лет; за замену британских законов шариатскими выступают 13% мусульман 

старшего поколения и 37% молодого; действиями «Аль-Каиды» восхищались 3% мусульман 

старшего возраста и 13% молодых. Террористы-смертники, взорвавшие 7 июля 2005 года поезда 

лондонского метро и рейсовый автобус (56 погибших и более 700 раненых, самый страшный 

теракт в истории страны), были пакистанцами, гражданами Британии во втором поколении. 

Ряд открыто действующих исламистских организаций вроде «Аль-Мухаджирун» или 

оформленного при ней Islam4UK уже много лет ведут пропаганду за неограниченное применение 

шариата для всех жителей страны. Islam4UK, например, даже пыталась провести 31 октября 

2009 года «марш за шариат» в самом центре Лондоне – от здания парламента, мимо резиденции 

премьер-министра на Даунинг-стрит и до Трафальгарской площади, в котором должны были 

принять участие тысячи мусульман. «Народ Британии должен знать, что ислам и шариат 

придут к ним уже очень скоро» – так обозначили цели марша его организаторы.  

В свою очередь, представители британской политической и духовной элиты высказывались по 

этой проблеме откровенно капитулянтски. Так, духовный глава Англиканской Церкви архиепископ 

Кентерберийский Роуэн Уильямс в феврале 2008 года заявил в эфире BBC, что считает 

неизбежным включение норм шариата в британское законодательство «для сохранения 

стабильности в обществе», а мэр Лондона Борис Джонсон, внук турецкого иммигранта, в 

сентябре 2009 года призвал всех лондонцев поститься в месяц Рамадан «для достижения 

взаимопонимания» с мусульманами.  

Подобная политика не могла не привести рано или поздно к реакции протеста. Судя по всему, 

последней каплей, переполнившей чашу терпения обывателя, стало организованное «Аль-

Мухаджируном» 10 марта 2009 года в городе Лутон пикетирование маршировавших по улицам 

города британских солдат, вернувшихся из Ирака. Группа характерно одетых бородатых мужчин 

держала плакаты с надписями «убийцы» и «палачи». Ответом на это выступление стало 

появление новой организации – «Английской лиги обороны», первый массовый марш которой 

прошел по улицам Лутона 24 мая 2009 года и собрал около 500 человек. 5 февраля с.г., в один день с 

речью Кэмерона, на запланированный марш против исламизации Британии активисты «Лиги» 

собрали в Лутоне, по разным оценкам, от 1,5 до 3 тыс. чел. Ультраправые прошли организованной 

колонной по городским улицам, неся британские флаги и плакаты «Нет строительству новых 

мечетей» (в Лутоне, где проживают около 200 тыс. чел., по разным данным, от 14 до 19 мечетей) 

и «Мусульманские террористы, убирайтесь с наших улиц». В центре города марш перерос в 

столкновения с его противниками из числа антифашистов, представленных в основном 

местными мусульманами, в итоге были задержаны семь человек. Синхронность выступления 
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Дэвида Кэмерона и организаторов массового марша в Лутоне британские мусульмане считают 

неслучайной.  

Комментарии лидеров мировых держав на заявления Кэмерона оказались различными. Так, 

президент Франции Николя Саркози сказал 10 февраля на ток-шоу на канале TF1 по поводу 

мультикультурализма во Франции: «Мой ответ – безусловно, да, это провал». По его мнению, 

«правда в том, что мы во всех наших демократических сообществах слишком сильно озабочены 

идентичностью тех, кто приезжает, и недостаточно – идентичностью тех, кто их 

принимает... Французское национальное сообщество не хочет менять свой образ жизни, 

равенство между мужчинами и женщинами, свободное посещение девочками школы. Мы не 

хотим показного отправления религиозных обрядов на улице». В свою очередь, президент России 

Дмитрий Медведев на заседании Госсовета России 11 февраля заявил, что «нам на такого рода 

рассуждения нельзя вестись, что называется, нельзя себя дать спровоцировать» на обсуждение 

«краха мультикультурализма. 

 Ну и как впечатление от «мягкого света частной жизни»? 
 

Как религии,  национализму не грозит опасность исчезновения, но он, как и религия, теряет 

способность стимулировать европейцев  рисковать своей уютной жизнью в великих актах 

империализма (вообще трудно рисковать жизнью в отсутствии единых РВСН, Б. И.).424 Это, 

конечно, не значит, что в Европе не будет больше националистических конфликтов, и особенно между 

недавно освобожденными национализмами  Восточной   Европы  и  Советского  Союза,  которые  

дремали, лишенные возможности действовать, под правлением коммунистов (теперь в Прибалтике 

они действуют как вполне фашистские, с участием бывших эсэсовцев, и это единственный способ 

удержать население этих стран, чтобы оно не растерзало либерально-демократические 

правительства, Б. И.). Конечно, можно ожидать более высокой степени  националистического 

противостояния в Европе после конца «холодной» войны. Национализм в этих случаях есть неизбежное 

сопутствующее обстоятельство    расширяющейся демократизации, когда национальные и этнические 

группы, долго лишенный  голоса, начинают выражать себя ради суверенитета  и независимости. Сцена 

была  готова для  гражданской войны, например, в Югославии после свободных выборов в Словении, 

Хорватии и Сербии в 1990 году - эти выборы привели  к власти в двух бывших республиках 

некоммунистические, стремящиеся к независимости правительства. Развал долго существовавших 

многоэтнических государств обещает быть насильственным и кровавым процессом, тем более, если 

учесть степень  взаимопроникновения различных национальных групп.  

Например, в Советском Союзе около 60 миллионов человек (половина из них русские) живут за 

пределами своих родных республик, а одну восьмую  населения Хорватии составляют сербы. 

Серьезные перемещения населения уже начались в Советском  Союзе и будут усиливаться по мере того, 

как республики будут двигаться к независимости (как??? Они всё еще зависимые?? Б. И.). Многие из 

вновь возникающих националистических движений, особенно в регионах с низким 

социоэкономическим развитием, могут оказаться весьма примитивными - то есть, нетерпимыми, 

шовинистическими и внешне агрессивными.425 

Более того,  прежние национальные государства могут подвергнуться атаке снизу, когда малые 

лингвистические группы потребуют сепаратного признания. Словаки  сейчас требуют признания 

идентичности, отдельной от чехов. Мира и процветания  либеральной Канады недостаточно для многих 

франко-канадцев Квебека, которые  требуют еще и сохранения своих культурных  различий (а в Чайна-

тауне вообще игнорируют и французский, и английский языки, Б. И.). 

Потенциал возникновения новых национальных государств,  в которых  достигнут национальной  

идентичности курды, эстонцы, осетины, тибетцы, словенцы и так далее, бесконечен. Но эти новые 

проявления национализма следует поместить в соответствующую перспективу. Во-первых, наиболее 

интенсивные будут возникать главным образом в наименее модернизированных уголках Европы, 

особенно на Балканах и возле них, а также в южных частях бывшей Российской империи. (Ой, как 

хочется Фукуяме разодрать Россию, аж ножками сучит!) Скорее всего, они  будут вспыхивать, не 

затрагивая долговременной эволюции более старых националистических движений в сторону 

толерантности,  о которой говорилось выше. В  то время как народы советского Закавказья уже 

повинны в актах невыразимой жестокости, мало есть свидетельств, что национализмы северной 

половины Восточной Европы - Чехословакии, Венгрии, Польши и стран Балтии - будут развиваться в 

агрессивном направлении, несовместимом с либерализмом (действительно, трудно совместить 
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эсэсовцев с либерализмом, потому Фукуяма предпочитает не замечать фашистов в Прибалтике, 

Б. И.). Это не  значит, что не могут распасться существующие государства, например, Чехословакия, 

или что у Польши с Литвой не будет пограничных споров. Но такие вещи не должны вызвать 

Мальстрим политического насилия, характерного для других регионов, и им будет противостоять 

давление за экономическую интеграцию. 

Во-вторых, влияние новых националистических конфликтов на мир и безопасность в  масштабе  

Европы и мира будет куда меньше, чем было в 1914 году, когда один сербский  националист нажал на 

спусковой крючок Первой мировой войны, убив наследника австро-венгерского трона. Хотя Югославия 

дробится, а освободившиеся венгры и румыны бесконечно грызутся над статусом венгерского  

меньшинства  в Трансильвании,  в Европе нет великих держав, заинтересованных в использовании 

подобных  конфликтов для улучшения своего стратегического положения (особенно сегодня у 

Франции и Германии, Б. И.). Напротив, наиболее  развитые страны Европы будут как от смоляного 

чучелка шарахаться от этих противостояний, вмешиваясь лишь в случае вопиющих нарушений прав 

человека либо угрозы своим  гражданам (не шарахаются, Европа закрывает глаза на фашизм в 

странах Балтии, вошедших в Евросоюз, на все нарушения в них прав человека. Б. И.). 

Югославия, с территории которой началась Великая война, поражена гражданской войной и 

распадается (как, еще только распадается? Куда ж еще?? Б. И.). Но остальная Европа достигла 

существенного консенсуса по подходу к урегулированию этой проблемы; а также насчет 

необходимости отделить вопрос о Югославии от более серьезных вопросов европейской 

безопасности.426 

Великолепно! Европа со своими сосисками будет разбираться по-домашнему, в шлепанцах, а 

Югославией займутся Штаты, уж так и быть. Похозяйничают там в своё удовольствие. 

Похозяйничать на Балканах! Это же вековая мечта Англии… Конечно, Лев уже не тот, зубы 

стерлись, и вообще он из Вашингтонского зоопарка, но всё-таки лев, не морская свинка. К тому 

после Теодора Рузвельта великие президенты в Штатах  не наблюдались  и на горизонте тоже 

никто не маячит. Так почему бы в Англии не отыскаться  достойному преемнику великого Пита 

или премьер-министра Великобритании Пальмерстона, который в парламенте произнес слова: «У 

нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы»? 

Но писания Фукуямы недвусмысленно показывают, что опасаются как раз не Великобритании, а 

России. Разграбленной, разрушенной России с заводным мишкой у руля?! Согласитесь, это 

небезынтересно. 

 

В-третьих, важно осознавать переходный характер борьбы новых национализмов, возникших в 

Восточной Европе и Советском Союзе. Это родовые муки нового и в общем (хотя и не  во всем) более 

демократического порядка в этом  регионе,  возникающего при закате  коммунистических  империй.  И  

есть основания  ожидать, что  многие  из  новых национальных государств, которые возникнут в этом 

процессе, будут либеральными демократиями, а их националистические движения, сейчас 

ожесточенные борьбой за независимость, созреют и, в конечном счете, пройдут тот же процесс 

«турцификации»,  что и в Западной Европе. 

Принцип легитимности на основе национальной идентичности в значительной мере возобладал и в 

третьем мире после Второй мировой войны. Туда он пришел позже, чем в Европу, потому что 

индустриализация и национальная независимость тоже появились там позже, но влияние его оказалось 

точно таким же. Хотя относительно мало стран  третьего мира после 1945 года были формальными 

демократиями, почти все они  отказались от религиозных или династических титулов легитимности 

ради принципа национального самоопределения. Новизна этих националистических движений 

означала, что они стремятся к самоутверждению энергичнее, чем старые, лучше оформленные и более 

самодовлеющие аналогичные движения Европы. Например, панарабский национализм был основан на 

той же тяге к национальному единению, что национализм Италии  и  Германии в  девятнадцатом  реке, 

но он  нет  привел к созданию единого и политически интегрированного арабского государства. 

Однако подъем национализма в третьем мире в некоторых смыслах ограничил международный 

конфликт (еще бы, потому ЦРУ радо генерировать национальные и этнические конфликты в 

Европе, Б. И.). Широкое признание принципа национального самоопределения - не обязательно 

формального самоопределения путем свободных  выборов, но права национальных групп жить 

независимо на своей традиционной родине - очень затруднило всем попытки военной интервенции или 

территориальных   приобретений. Мощь национализма третьего мира почти повсеместно одержала 
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триумф независимо, по всей видимости, от относительного уровня технологии или развития: французов 

изгнали из Вьетнама и Алжира, США - из Вьетнама, Советы - из Афганистана («Советы» из 

Афганистана никто не изгонял, это было волевое решение Горбачева, Б. И.), ливийцев - из Чада, 

вьетнамцев (??? Б. И.) - из Камбоджи, и  так далее.427 Основные изменения, произошедшие в мировых 

границах после 1945 года, были, в основном, связаны с разделением стран вдоль национальных 

разделительных линий, а не присоединения территорий - например, разделение Пакистана  и Бангладеш 

в 1971 году (а Силезию к Польше присоединили, а Кувейт отторгли от Ирака? Б. И.). Многие 

факторы, делающие  территориальные  завоевания невыгодными для развитых стран - быстрая 

эскалация военных расходов, в том числе расходов на управление враждебным населением, 

возможность развития национальной экономики как более надежный источник богатства, и тому 

подобное - все это применимо и к конфликтам между странами третьего мира.428 

Национализм остается более интенсивным в третьем мире, Восточной Европе и  Советском Союзе 

(опять за рыбу деньги; помнится, троцкисты из «Рабочей помощи», представляющие средний 

класс, во главе с Робертом Майерсом, долгое время угнетали меня за то, что я на конференции в 

Лондоне заявил, что роста антисемитизма в России нет, т.к. евреи после развала СССР живут 

весьма обеспеченно. И дело не только в том, что «непропорционально» большое количество 

евреев – олигархи. Скажем, физик пермского политехнического Розенберг, удивляясь, что я 

продолжаю заниматься политикой, заявил: «Ведь ситуация изменилась. Вы понимаете, Боря, 

ситуация – изменилась, а?» Вот о чем твердит Фукуяма; что ж, это не ново, Б. И.) и здесь он 

продержится дольше, чем в Европе или в Америке. Динамизм этих новых националистических 

движений, по всей видимости, убедил  многих  жителей  стран  с  развитой  либеральной демократией, 

что национализм есть клеймо нашего века - но они не заметили заката национализма у себя  дома.  

Любопытно, почему люди верят, что столь недавнее историческое  явление, как  национализм, будет 

отныне неотъемлемым элементом социального ландшафта. Это  экономические  силы поощрили 

национализм путем смены классовых барьеров национальными (да почитай же, Френсис, справочник, 

что такое классы! Б. И.) и создали в этом процессе централизованные и лингвистически однородные 

сущности. Те же самые экономические силы поощряют сегодня  устранение национальных барьеров 

путем создания единого мирового рынка (вот-вот, о чем. собственно, и вся эта песня Фукуямы, вот 

тут он искренен, Б. И.). И тот факт, что окончательная политическая нейтрализация национализма 

может не произойти при жизни нашего поколения или следующего, не отменяет перспективы, что она 

когда-нибудь случится. 

Действительно, почему люди верят, что национализм останется… Наверно, 

навидались американских бомбардировок. Всё больше стран закупают С-300. Ценное 

замечание, что национализм используется для канализации классового недовольства в 

безопасное для буржуазии русло. Фукуяме надо было выразиться точнее: не 

национализм, а протекционизм послужил барьером для вызревания местных экономик. 

Теперь Фукуяма хочет его элиминировать – для свободного проникновения 

американских монополий на рынки мира. А всё тимос! Гегель, Гоббс, Локк не думали, 

что их книги будут использованы в качестве оправдания экспансии США.  

Прогнозы, данные Фукуямой, нельзя принимать всерьез. Вообще прогнозы на тему 

национализма сбылись только у Троцкого, да и то во вторичном плане. Тяжелое это дело 

– давать прогнозы, хотя, будучи диалектиком, аналитик вроде бы обязан полагать 

исчезновение национального, возникновение чего-то нового, синтез национального в 

интернациональном. Да ведь прогноз за тем и нужен, чтобы его использовать 

практически. Он не может распространяться по времени куда-то слишком далеко. 

Скажем, профессор пермского педагогического Булавин некогда выдал прогноз, что в 

Прибалтике в скором времени образуются моноэтнические государства. Прогноз не 

сбылся. 

Посмотрите, насколько точнее, чем Фукуяма, говорят об исчезновении 

национализма Ленин и Сталин. Ленин, возражая безнациональному интернационализму 

Бухарина, обвиняет его в великорусском шовинизме. При уравнивании всех наций без 
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различия, говорит он, приведет к статистическому вытеснению всех наций наиболее 

многочисленной и развитой русской нацией, малым народам нужно дать больше прав. 

Сталин в работе, посвященной национальному вопросу - с правкой Ленина – тоже 

возражает абстрактному интернационализму, лишенному национальных черт. 

Исчезновение национального, т.е. синтез, не может происходить из ничего, не вбирая всё 

ценное в национальном. 

Но Фукуяма недаром ест свой хлеб, реализация прогноза об исчезновении 

национального, разумеющийся для любого марксиста, весьма далека от сегодняшнего 

дня. Зачем же Фукуяма послепослепослезавтрашнее выдает за завтрашнее?  

Единый мировой рынок, естественно, под эгидой США, и пропаганда в нуждах 

этого ликвидации национального – вот и все куцее содержание данной главы. 

 

26. К ТИХООКЕАНСКОМУ СОЮЗУ 

Среди стран, не являющихся либеральными демократиями, продолжает превалировать политика с 

позиции силы (она продолжает превалировать в странах либеральной демократии еще больше, это 

ведь не Ливия напала на США и Францию, Б. И.). Относительно поздний приход в третий мир 

индустриализации  и национализма поведет к резким различиям в поведении большинства стран 

третьего мира, с одной стороны, и промышленных демократий - с другой. В предвидимом будущем мир 

будет разделен на постисторическую часть и часть, застрявшую в истории.429 В постисторическом мире 

основным направлением  взаимодействия между государствами будет экономика, и старые правила 

политики  с  позиции  силы утратят  свое значение. Имеется в виду, что можно вообразить себе 

многополярную Европу, где  доминирует экономическая мощь Германии, но соседи Германии, тем не 

менее, не ощущают серьезной военной угрозы и не делают специальных усилий для повышения своей 

готовности к войне. Будет иметь место значительная  экономическая конкуренция, но  мало военной. 

Постисторический мир будет по-прежнему разделен на национальные государства, но  

националистические движения в нем будут жить в мире  с либерализмом и будут выражать себя все 

больше только в сфере частной жизни. (Не нужно заклинаний. Безопаснее глаза открыть). Тем 

временем  экономическая рациональность подточит многие традиционные черты суверенитета, 

объединяя рынки и производства (интересно, а черные мусульмане в США тоже будут придавлены 

экономической «рациональностью»? Б. И.). 
С другой стороны, исторический мир будет все еще расколот многими религиозными, 

национальными и идеологическими конфликтами  (в зависимости от степени развитости участвующих 

стран), в которых по-прежнему будут применимы старые правила  политики с  позиции вилы. Такие  

страны, как  Ирак  и Ливия, будут  вторгаться  в  пределы  своих  соседей  и  вести  кровавые  битвы 

(очень хороший, блестящий прогноз; правда, всё случилось совсем не так – Ливия с момента 

написания Фукуямой данной книги так ни разу и не вторглась куда-нибудь, наоборот, в нее 

вторглись, а Ирак и Афганистан вообще по сей день оккупированы войсками США, Б. И.). В 

историческом мире национальное государство останется главным центром политической 

идентификации. 

Пограничная линия между историческим и  постисторическим миром быстро меняется, и поэтому 

ее трудно провести. Советский Союз сейчас совершает переход  из  одного лагеря в другой; и его распад 

приведет  к появлению государств-преемников, из которых  одни перейдут к либеральной демократии, а 

другие – нет (скажем, такое полицейское государство, как тоталитарный Азербайджан, перешло, 

потому что сын Алиева Ильхам продал нефтяные залежи страны североамериканцам, Б. И.).  

Китай после площади Тяньаньмынь далек сейчас от либеральной демократии (теперь он уже далек от 

либеральной демократии, а ранее Фукуяма писал, что там уже ничего от тоталитаризма не 

осталось, Б. И.), но по мере хода  экономических  реформ  его внешняя  политика становится все более, 

можно сказать, буржуазной (а у СССР она не была буржуазной?? Б. И.). Похоже, что сегодняшнее 

руководство Китая понимает, что не может обратить экономические реформы вспять, и что Китаю 

придется оставаться открытым для международной экономики (при этом сами США – закрыты для 
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международной экономики, поправка Джексона-Вэника действует и в отношении Китая; а про 

бразильские апельсины я уже писал, Б. И.). 

Это вряд ли даст возможность вернуться в каком бы то ни было смысле к маоистской  внешней 

политике,  несмотря на попытки возродить маоизм внутри страны. Крупные страны Латинской 

Америки - Мексика, Бразилия, Аргентина - при жизни   прошлого поколения перешли из исторического 

мира в постисторический, хотя сползание назад возможно (я как-то был на Майской площади в 

Буэнос Айресе, там был день памяти по погибшим во времена хунты. С трибуны один оперный 

певец пел песню такого содержания: «Президент Мэнем утверждает, что Аргентина уже вошла в 

мировое сообщество, люди в ней живут уже по мировым стандартам. – Что, все тридцать 

миллионов? – Нет, тридцать человек.» Б. И.). У любой из них, сейчас они тесно   связаны   с другими 

промышленными демократиями экономической взаимозависимостью. 

Исторический и постисторический миры будут во многих отношениях вести параллельные, но 

отдельные существования со сравнительно малым взаимодействием (ух ты! Это у них называется 

малое взаимодействие? Б. И.). Однако будут существовать некоторые направления, на которых эти 

миры будут сталкиваться. Первое из них - нефть, которая была фундаментальной причиной кризиса, 

вызванного иракским вторжением в Кувейт (Фукуяма здесь совершенно точно «предсказал» 

вторжение США в Ливию – за нефть воюют янки! Б. И.). 

Добыча нефти остается сосредоточенной в историческом мире, и она имеет решающее  значение  

для   экономического  здоровья  постисторического  мира. Вопреки  всем разговорам о росте глобальной 

взаимозависимости по различным товарам во время нефтяного кризиса семидесятых, нефть остается  

единственным товаром, производство  которого достаточно сосредоточено для того, чтобы ее рынком 

можно было  манипулировать в политических целях, и обрушение этого рынка приведет к немедленным 

опустошительным последствиям в постисторическом мире (о каком обрушении говорит Фукуяма, 

если и спрос всегда имеется, и предложение не ослабевает?? Вот обрушение банковского бизнеса – 

дело другое, так ведь еще Де Голль предупреждал, Б. И.). 

Второе направление взаимодействия не так отчетливо видно, как нефть, но в долговременной 

перспективе даже более, наверное, тревожно. Это иммиграция. Имеется постоянный поток людей из 

бедных и нестабильных стран в богатые  и безопасные, и это  затрагивает практически все  страны 

развитого мира.  Этот поток, в последние годы постоянно увеличивающийся, может быть вдруг ускорен 

политическими бурями в  историческом мире. События вроде распада Советского Союза или серьезных 

этнических стычек в Восточной Европе, или поглощения Гонконга   нереформированным 

коммунистическим Китаем будут причиной для массовой миграции населения из исторического в 

постисторический мир.  И этот поток  людей даст гарантию, что постисторический мир будет иметь 

свои интересы в историческом:  или  из-за своих попыток умерить поток, или из-за того, что новые 

иммигранты войдут   в политическую систему и будут подталкивать новообретенную родину к 

большему участию. 

Итак, Китай уже нереформированный коммунистический, Гонконг, особая зона, 

принадлежащая Китаю, оказывается «поглощенным», а причины миграции – это распад 

СССР. Неужели до распада СССР Африка и Азия не кочевали во Францию, Германию, 

Великобританию? Интересно, если взаимодействие «постисторического» с историческим 

миром – по Фукуяме – будет лишь по-малому, кого ж будут грабить Штаты, где вещного 

производства лишь 20%? Куда будут вытеснены вредные производства, куда будут 

деваться капиталы, которые ранее размещались в странах с дешевой рабочей силой? 

 
Оказалось, что постисторическим странам очень трудно ограничить иммиграцию, по крайней 

мере, по двум причинам. Во-первых, возникают трудности при попытке сформулировать любой 

справедливый принцип недопущения иностранцев, который не был бы расистским или 

националистическим, то есть не нарушал бы  универсальный  принцип прав, которому привержены 

либеральные демократии. Все развитые  демократии поставили ограничения  на  иммиграцию раньше 

или позже, но обычно это делалось, так сказать, вопреки совести. 

Вторая причина роста иммиграции - экономическая, поскольку почти любая развитая страна 

испытывает дефицит некоторых видов неквалифицированного иди малоквалифицированного труда, 

которого в третьем мире неисчерпаемые запасы (чушь. Есть дефицит совести буржуа, которым 

жадность мешает высоко оплачивать малоквалифицированную работу; есть дефицит совести 
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властей, которые всегда рады канализировать недовольство по национально-этническому руслу, 

Б. И.)  Не  все низкооплачиваемые рабочие места можно экспортировать. Экономическая конкуренция  

на   едином  глобальном рынке поощрит дальнейшую интеграцию региональных рынков труда, как 

ранний капитализм выпестовал рост единого национального государства ради более высокой степени 

мобильности рабочей силы внутри страны. (Очень благородно, сделать из части мира помойку, 

попросту превратить в один большой концлагерь) 

И последнее направление взаимодействия между двумя мирами - это будут определенные вопросы 

«мирового порядка». То есть, выше конкретной угрозы, которую  определенные исторические страны 

представляют для своих соседей, многие постисторические страны сформулируют абстрактный интерес 

в предотвращении распространения  определенных технологий в  исторический мир, на том основании, 

что этот мир максимально доступен конфликтам и насилию (а как же открытость?? Б. И.). В 

настоящий момент эти технологии включают ядерное оружие, баллистические ракеты, химическое и 

биологическое оружие  и  тому подобное (нет, нет, и все прочие технологии тоже, в первую очередь, 

компьютерные! Б. И.). Но в будущем вопросы мирового порядка могут коснуться и определенных 

типов экологических интересов, которым угрожает бесконтрольное распространение технологий. Если 

постисторический мир будет вести себя настолько отлично от исторического, насколько здесь 

предполагается, то постисторические демократии будут иметь общий интерес как в защите себя от 

внешних угроз, так и в продвижении дела демократии в страны, где ее пока еще нет. 

Замечательный интерес! Раньше говорили об экспорте революции, теперь – о 

насильственном насаждении демократии, причем там, где вообще и производства-то еще 

нет. Съезд КПСС заклеймил бы Фукуяму как волюнтариста, заодно с Хрущевым. 

Фукуяма, действительно, волюнтарист. Сначала приписал Штатам, Великобритании, 

Германии, Франции постисторичность, т.е. зарегистрировал их высшей расой, а перед 

этим постановлением ЦК партии «Фукуяма Америки» ликвидировал общественные 

классы. 

 
Как руководство к действию, реалистская точка зрения на международные отношения остается 

вполне актуальной, несмотря на победы демократии в семидесятых --  восьмидесятых годах (еще бы! Б. 

И.). Историческая половина мира продолжает действовать на основе реалистских принципов, а  

постисторическая пользуется методами  реализма,  имея  дело  со странами, остающимися пока в 

истории. 

Отношение между демократическими и недемократическими режимами будет по-прежнему 

характеризоваться взаимным недоверием и опасением, и, несмотря на  растущую экономическую 

взаимозависимость, сила будет оставаться в их взаимоотношениях ultima ratio (окончательным доводом 

(лат.)). 

С другой стороны, как описательная модель функционирования мира реализм оставляет желать 

многого. Чувство настороженности  и стремление к максимальному усилению, которое реалисты 

приписывают всем государствам всех времен и народов,  при более пристальном анализе оказывается 

фикцией. Исторический процесс человечества породил ряд концепций легитимности - династическую, 

религиозную, националистическую и идеологическую - дающих каждая основу для империализма и  

войны. Каждая из этих форм легитимности, предшествующих современному   либерализму,  основана   

на  некотором  виде отношений господства  и рабства, и потому империализм в определенном смысле 

диктуется общественным строем. Но как  менялись в ходе истории концепции легитимности, так же 

менялись и международные отношения;  хотя может казаться, что война и империализм постоянно 

присутствуют в истории, в каждом веке войны велись из-за совершенно разных целей. Нет и не было 

«объективных» национальных  интересов, дающих  общую  нить поведения государств  в разных местах 

и в разное время, но есть плюрализм национальных интересов, определенных действующим принципом 

легитимности и теми лицами, которые этот принцип истолковывают (разумеется, ибо объективный 

интерес – только у США, у всех прочих это отрицается, Б. И.). 

И вполне естественным кажется, что либеральная демократия, стремящаяся упразднить  различие 

между господами и  рабами, должна иметь совершенно иные цели внешней политики. Мир в 

постисторической  реальности возникнет не потому, что у главных государств принципы легитимности 

одни и те же. Такое состояние дел бытовало и раньше, например, когда все государства в Европе были 

монархиями или империями. Мир возникнет из специфической природы демократической 
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легитимности, ее способности удовлетворять жажду признания человека (с помощью «Томагавков» и 

без особого риска, Б. И.). 

Различие между демократическими и недемократическими государствами, возможность более 

широкого исторического процесса, ведущего к распространению к мире либеральной демократии, 

предполагает, что традиционный морализм американской внешней политики  с его заботой  о правах 

человека и «демократических ценностях» не так уж наивен (то есть, он наивен, но не настолько; 

жаль, Фукуяма не сообщил об этом в свое время Сахарову, Б. И.).430 «Корысть говорит на всех 

языках и играет любые роли, в том числе и роль бескорыстия». Ларошфуко  Генри Киссинджер в 

семидесятых годах утверждал, что  революционные вызовы коммунистическим государствам вроде 

Советского Союза и  Китая приносят моральное удовлетворение, но весьма неразумны практически,  

поскольку перекрывают путь к «реалистическим» соглашениям по таким вопросам, как контроль над 

вооружениями или урегулирование региональных конфликтов. 

Бывшего президента Рейгана в 1987 году резко критиковали за призыв к Советам снести 

Берлинскую стену, и критиковали даже в Германии, которая давно уже приспособилась к «реальности» 

советской державы. Но мир развивался в сторону демократии,  и  оказалось, что революционные 

вызовы легитимности  Советского Союза  не только приносили моральное удовлетворение, но были 

политически разумны,  поскольку совпадали с вскоре выраженными надеждами многих людей, живших 

в то время под властью коммунизма. 

Конечно, никто не будет отстаивать политику военного вызова недемократическим  государствам, 

имеющим мощное оружие, тем более, ядерное. Революции того сорта,  что произошли  в  Восточной 

Европе в 1989  году - события  редкие,  даже беспрецедентные,  а демократия не может строить свою 

внешнюю политику в расчете на неизбежное падение каждой диктатуры, с которой у нее возникает 

противостояние (Фукуяма наконец-то почти правильно обозначил – не революции, а падение 

диктатуры, хотя брежневский режим сравнивать с диктатурой, установленной ЦРУ с помощью 

Пиночета в Чили – значит оскорблять слово «диктатура», Б. И.). Но,  рассчитывая  баланс сил,  

демократия должна помнить, что легитимность - это тоже разновидность силы, а у сильных государств 

часто бывают  внутренние  слабости. Это значит, что демократия, выбирающая себе друзей и врагов по 

идеологическим соображениям - то есть, по тому, демократичны они или нет - скорее приобретет себе 

более сильных и устойчивых  союзников в долгосрочной перспективе. А имея дело с врагом,  не следует 

забывать устойчивые моральные различия своего и его режима и вслед за сильным [сопротивлением] 

отметать в сторону вопросы о правах человека (еще бы, Б. И.).431 

Мирное поведение демократий предполагает далее, что Соединенные Штаты и другие 

демократические страны имеют долговременные интересы по сохранению сферы демократии в мире и 

ее распространению туда, куда это возможно и позволяется  расчетом.  

 

Дайте место для драки! Ещё раз цитирую Фукуяму: «Различие между демократическими и 

недемократическими государствами, возможность более широкого исторического процесса, ведущего к 

распространению   к   мире либеральной демократии, предполагает, что традиционный морализм 

американской внешней политики  с его заботой  о правах человека и «демократических ценностях» не 

так уж наивен…» 

На портале «Война и Мир» была опубликована сразу ставшая знаменитой переводная статья Уильяма 

Энгдаля под названием «Билл Гейтс о «вакцине для сокращения населения». В ней автор цитирует 

отрывок из речи Гейтса «Обновляясь к нулю!», произнесенной в ходе закрытой конференции 

«TED2010 Conference» в прошлом году в американском городе Лонг-Бич. Гейтс: «Сначала мы 

получили население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет примерно до 9 млрд. 

Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, 

услугам в области репродуктивного здоровья – мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15%». Надо 

добавить, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс является членом-основателем Альянса ГАВИ 

(Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) в партнерстве с Всемирным банком, 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и производителями вакцин. Причем официально 

декларируемой целью ГАВИ является (ни больше ни меньше) вакцинация каждого новорожденного 

ребенка в развивающемся мире! Другими словами – в третьем мире. 
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Но некоторые эксперты полагают, что истинная цель вакцинации – ослабить людей и сделать их 

еще более восприимчивыми к болезням и преждевременной смерти (Population Research Institute in 

Washington). 

Известно, что более дешёвые вакцины, производящиеся для опять же стран третьего мира, 

содержат тимеросал (Thiomersol в ЕС) – соединение (sodium ethylmercurithiosalicylate), на 50% 

состоящее из ртути, используемой в качестве консерванта. Добавим сюда то, что хороший друг 

Билла Гейтса Дэвид Рокфеллер и его Фонд Рокфеллера совместно с ВОЗ в 1972 году разрабатывали 

«новую вакцину» от столбняка. Разрабатывали и даже испытывали на жителях Никарагуа, 

Мексики и Филиппин (опять третий мир!). Испытывали, пока у римско-католической 

организации «Comite Pro Vida de Mexiсo» не возникли некоторые подозрения и она не проверила 

вакцину. В ней оказался компонент ХГЧ – естественный гормон, необходимый для поддержания 

беременности. 

Однако если привитая этой вакциной девушка действительно встречалась с возбудителем 

столбняка, этот гормон стимулировал формирование антител к возбудителю болезни, делая при 

этом женщину неспособной выносить ребенка положенный срок. Стоит ли здесь добавлять, что 

Фонд Рокфеллера с 1920 года финансировал исследования по евгенике в Германии, а потом и в 

фашистской Германии? Наверное, стоит. (За более подробной информацией можете обратиться 

к книге «Семена разрушения» Фредерика Уильяма Энгдаля, доктора сравнительной экономики и 

эксперта в геополитике). 

В январе 2001 года дискуссионный и информационный бюллетень CTRL выпустил пресс-релиз, в 

котором сообщалось о предложении, сделанном в адрес всех лицензированных врачей США, 

руководящих вакцинацией детей, а также генеральных и исполнительных директоров 

фармацевтических компаний всего мира. Президент Калифорнийской некоммерческой корпорации 

«Natural Woman, Natural Man, Inc.» Jock Doubleday* предложил $20 000 первому из врачей или 

руководителей фармацевтических компаний, кто публично выпьет смесь стандартных добавок, 

имеющихся в большинстве вакцин, в том же количестве, которое, в соответствии с 

рекомендациями Центра Профилактики и Контроля заболеваемости США 2000 г, получал 

шестилетний ребёнок. Эта смесь не будет содержать действующего начала вакцины – живых 

или убитых вирусов или бактерий. В её состав войдут только стандартные добавки к вакцине в их 

обычных формах и пропорциях, а именно: тимерозал (производное ртути), этилен-гликоль 

(антифриз), фенол (сильное дезинфицирующее вещество, антисептик), хлористый аммоний 

(антисептик), формальдегид (консервант и дезинфицирующее вещество), алюминий и проч. Смесь 

будет приготовлена тремя профессиональными медиками, рекомендованными Jock Doubleday, и 

тремя такими же профессионалами, которые будут предложены участником. Количество смеси, 

которую должен выпить участник, рассчитывается с учётом веса его тела, соответственно весу 

ребёнка. 

Поскольку участник является либо профессионалом, осуществляющим вакцинацию детей, либо 

руководящим работником фармацевтической компании, часть бизнеса которой заключается в 

продаже вакцин для прививок детей, для обеих сторон понятно, что участник считает все 

дополнительные ингредиенты вакцины и любые смеси, содержащие эти ингредиенты, 

безопасными. 

Спустя более чем пять с половиной лет, в августе 2006 г, Jock Doubleday выпустил второй пресс-

релиз, в котором отмечалось, что в течение этого периода с ним контактировало 14 врачей или 

лиц утверждающих, что они врачи, по поводу публичного выполнения его условия, но ни один из 

них не соответствовал критериям опубликованного в 2001 г предложения. Тем не менее, внеся в 

него некоторые изменения, Jock Doubleday оставил его в силе. Этими изменениями были: 

увеличение суммы вознаграждения с $20 000 до $75 000 и расширение списка потенциальных 

кандидатов, в который были внесены (поимённо) 14 высокопоставленных членов 

Консультативного Комитета по вакцинации (ACIP) Центра Контроля заболеваемости (CDC). 

Ещё через 8 месяцев, в апреле 2007 г, Jock Doubleday, так и не дождавшись претендента на 

получение $75 000, но не отказавшийся от реализации своей идеи, выступил с новым сообщением. 

Он заявил, что, начиная с 1 июня 2007 г, сумма вознаграждения будет ежемесячно увеличиваться 

на $5 000 постоянно, до тех пор, пока кто-либо из дипломированных врачей, или руководителей 

фармакологических компаний, или один из 14 перечисленных членов ACIP не согласится публично 

выпить соответствующую весу его тела дозу смеси добавок к вакцине, которую врачи (MD’s) 
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вводят в виде инъекций детям во имя здоровья. Таким образом, поскольку предложение остаётся в 

силе, с 1 сентября вознаграждение достигло суммы $95 000, а к 1 января 2008 г. оно повысится до 

$115 000. Любопытно, чем же закончится эта история?  

* Jock Doubleday – основатель и президент Калифорнийской некоммерческой корпорации «Natural 

Woman, Natural Man, Inc.», которая пропагандирует естественные роды, грудное вскармливание 

младенцев, стимуляцию естественного иммунитета, природные средства лечения. Jock Doubleday 

является независимым писателем, пишущим о роли природных факторов в жизни людей. Он 

пишет книги, пьесы, сценарии, поэтические произведения и детские рассказы. 

Комментарий доктора Елены Колс: «Удивительно, что столь щедрое предложение не нашло ни 

одного желающего за столько лет! Оно было разослано всем ведущим специалистам США в 

области вакцинации и рекламируется на 300 сайтах в Интернете. Всего за ОДИН глоток смеси из 

давно проверенных на детях и взрослых ингредиентов, врач или фармацевт может получить сто 

тысяч долларов! Спросите своего врача – может, он согласится?  

«Ну, подумаешь – укол!» А тут даже не укол, вводящий ингредиенты в кровь, а всего-то один 

глоток. И не новорождённому или маленькому ребёнку, а взрослому дяде или тёте. Не кажется ли 

вам странным, что никто из ведущих специалистов и врачей, включая педиатров и фармацевтов, 

не хочет получить вознаграждение?! Может, они знают нечто такое, что их пациентам 

неизвестно? А если это «нечто» настолько пугающее, что даже сто тысяч долларов не может 

соблазнить, почему же эти врачи и специалисты об этом не предупреждают своих пациентов? 

Если почитать ингредиенты вакцин, то, честно говоря, есть чему пугаться, и врачей можно 

понять – им страшно. Но почему они, боясь потерять своё здоровье от одного глотка, не боятся 

вводить вакцины в кровь маленьким детям, начиная с первого дня их жизни?.. 

На сегодняшний день календарь иммунизации, подготовленный СDС и утверждённый 

Американскими академиями педиатрии и семейной медицины, включает в себя 13-15 вакцин, 

каждая из которых вводится серией уколов. В общей сложности ребёнку, прежде, чем он 

достигнет возраста двух лет, когда завершается развитие мозга, 33 раза будет введена какая-либо 

вакцина. 

Есть специалисты в СDС, которые уверяют, что организм ребёнка столь прочен, что вынесет и 

10000 вакцин (Pediatrics, V. 109 № 1, 2002). Их не смущает, что ежегодно в FDA поступает 12000-

15000 отчётов о тяжелых последствиях вакцинации... Их больше устраивает, что каждый год на 

рынок выходит новая вакцина, обещающая победить очередное заболевание, а потому обязанная 

стать поголовной. Вот только стали ли дети здоровее? По данным того же СDС, на сегодня у 

одного из 5 детей в США есть неврологическое заболевание, у одного из 150 – аутизм. 

Аутизм был обнаружен в США в 1943 г. у ребёнка, спустя 12 лет после того, как этилртуть 

(тимеросал) была добавлена в коклюшную вакцину. Эта болезнь не наблюдалась в Европе до 1950 г, 

т.е. как раз до того момента, пока там не стали использоваться вакцины с тимеросалом. Тогда 

национальный календарь прививок содержал всего 4 прививки, а аутизм развивался у одного 

ребёнка из 10 000. Аутизм сегодня поражает одного из 100 мальчиков и одну из 400 девочек, и 

каждый год врачи диагностируют 100 000 новых случаев этой болезни в США по диагностическим 

критериям DSM-IV , которые более жёстки, чем в предыдущем DSM-IIIR (D . Miller, MD, 2004). 

За последние 30 лет более миллиона детей заболели аутизмом. В настоящее время одна из каждых 

68 семей в Америке имеет ребёнка, страдающего от аутизма. Всё больше детей страдают 

аллергическими и аутоиммунными заболеваниями. Сколько абсолютно здоровых детей лично Вы 

знаете? 

У взрослых дядей и тётей, изобретателей универсального способа «оздоровления нации» в одном 

шприце, хватает здравого смысла отказаться выпить стопку «оздоровительной» жидкости, 

собственного изобретения. Но ни один из них при этом не проводит параллель с беззащитными 

детьми. А они, дети, могут отказаться?»  

Если политика США «традиционно моральна», это в здравом уме и твердой памяти 

утверждает советник по «биоэтике» при президентском Совете, то что же такое фашизм? 

 

То есть, раз  демократии  не  воюют друг с  другом, то постоянное расширение  постисторического 

мира будет более мирным и успешным (успокойтесь, самые страшные противостояния еще 

впереди, Б. И.). 
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Тот факт, что коммунизм в Восточной Европе и Советском Союзе пал, а непосредственная военная 

угроза со стороны Варшавского договора практически испарилась, не должен делать нас 

безразличными к тому, кто станет наследником  восточно-европейского  коммунизма.  Потому  что  в 

долгосрочной перспективе  главной гарантией Запада от возрождения угрозы из этой части мира, или, 

например, из  воссоединенной Германии, или от экономически доминирующей Японии будет 

процветание в этих странах либеральной демократии (в переводе на русский, США собирается грубо 

вмешиваться во внутренние дела означенных стран, Б. И.). 

 
Необходимость, чтобы демократические страны вместе распространяли демократию и мир между 

народами - идея почти такая же старая, как сам либерализм. Задачи дня международной лиги 

демократии, где правит закон, были сформулированы Иммануилом Кантом в его знаменитой статье  

«Вечный  мир», а также «Идее всеобщей истории» (бедный Кант, за что ж его так, он в гробу 

коленвалом вертится; для оправдания американской экспансии Фукуяма притаскивает Канта… 

Б. И.). Кант утверждал, что преимущества,  полученные человеком при переходе от естественного 

состояния к гражданскому обществу, во многом сводятся на нет состоянием войны,   преобладающим 

между государствами: «Использование друг против друга всех сил  общества для вооружения, 

вызываемые  войной  опустошения,  еще  в  большей  степени - необходимость  быть  всегда к  ней  

готовым,  [все это] препятствует полному развитию  природы  человека».432  Работы  Канта по  

международным отношениям  впоследствии   стали интеллектуальной основой современного 

либерального интернационализма. Кантианская лига вдохновила американские попытки основать Лигу 

Наций, а  впоследствии – ООН (вот что вдохновляло… мы-то думали… Б. И.). Как отмечалось выше, 

послевоенный реализм во многих отношениях явился антидотом  этой  струе либерального  

интернационализма,  утверждая, что  истинное решение  проблемы международной напряженности 

лежит не столько в международном  праве, сколько в балансе сил. 

Сокрушительная неудача попыток Лиги Наций и ООН обеспечить коллективную безопасность 

сперва от угроз Муссолини, Японии и  Гитлера, а потом от советского  экспансионизма (который, если 

Фукуяма заметил, всегда являлся следствием экспансии США, так было в Корее, так было во 

Вьетнаме, так было в Афганистане – имеется в виду угроза размещения Штатами крылатых 

ракет в Афганистане с сокращением подлетного времени до 6 минут, что обрекало СССР на 

поражение, Б. И.) привела к общей  дискредитации кантианского интернационализма и 

международного права вообще. Но чего многие не поняли - это что фактическое  воплощение идеи 

Канта имело серьезные дефекты из-за того, что не следовало  собственным  предписаниям  Канта.433 

Кантовская «Первая дефинитивная статья» для вечного мира утверждает, что государства, 

образующие международную систему, должны быть  республиками, то есть  либеральными 

демократиями.434 «Вторая дефинитивная статья» утверждает, что  «международное право должно быть 

основано на федерализме свободных  государств»,435 то есть государств с республиканскими 

конституциями. Кантовские  доводы  прямолинейны: государства, основанные на республиканских 

принципах, вряд ли будут воевать друг с другом, поскольку самоуправляемые народы с большей 

неохотой пойдут на издержки войны, чем деспотические режимы, а международная федерация, чтобы 

она была действенной, должна  иметь общие либеральные принципы права. Международное  право - 

это всего лишь внутренний закон, переписанный в большем масштабе. 

Организация  Объединенных Наций  не  выполнила  этих условий  с  самого начала.   Хартия  

Объединенных  Наций вообще опустила все  упоминания о «свободных нациях» ради более слабого 

принципа  «суверенного равенства  всех ее членов».436 Иначе говоря,  членство в Объединенных Нациях 

было открыто любому государству,  подходящему   под  определенные  минимальные критерии  

суверенности, независимо от того,  народная  это суверенность или нет. И сталинский Советский Союз 

был  с самого  начала  членом-основателем организации, с  постоянным  местом в  Совете Безопасности  

и правом  пето на резолюции этого органа. После деколонизации Генеральная Ассамблея наполнилась  

кучей стран третьего мира, имевших мало общего с кантовскими либеральными принципами, и эти  

страны обрели в лице ООН удобный  инструмент для  проталкивания   нелиберальных  политических  

решений (ага, набрали черномазых, белым не продыхнуть, Б. И.). Предварительного консенсуса о 

справедливых принципах политического устройства или природе прав не было, и потому  

неудивительно, что ООН  ничего не смогла добиться реально важного в критическом вопросе 

коллективной безопасности за все время своего существования. Неудивительно также, что 

американский народ всегда глядел на ООН с большим подозрением (… Страшный враг – ООН! А мы 
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с подозрением глядим на американский народ, Б. И.). Ее предшественница,  Лига Наций,  была 

несколько  более однородной  по политическому  характеру своих  членов, хотя после  1933  года туда  

вошел Советский Союз. Но ее способность проводить  в жизнь принципы коллективной безопасности 

решительно ослаблялась тем, что два важных  игрока системы  государств - Япония  и  Германия - не  

были демократическими и не желали играть по правилам Лиги. 

С ослаблением  «холодной»  войны и подъемом движений за реформы в Советском Союзе и Китае 

ООН стряхнула с себя часть прежнего  бессилия.  В Совете  Безопасности прошли беспрецедентные 

экономические санкции против Ирака, а санкционирование применения силы после вторжения в Кувейт 

указывало на  такой тип  международных  действий,  которые  могут стать  возможными  в будущем.  

Совет  безопасности все  еще  может, однако, сползти назад из-за действий таких не до конца 

реформированных держав, как Россия и Китай, а в Генеральной Ассамблее по-прежнему полно не 

свободных государств. И разумно будет усомниться, что ООН станет основой «нового  мирового 

порядка» в следующем поколении. 

Если попытаться создать лигу наций согласно предписаниям Канта, избавленную  от фатальных 

недостатков прежних международных организаций, то ясно, что получится  что-то больше похожее на 

НАТО (а потом  США заявит, что и НАТО ей обуза, ей надобно вторгнуться в Югославию, Б. И.), 

чем на ООН - то  есть, лига  по-настоящему  свободных государств,  собранных  воедино  своей  общей 

приверженностью  к  либеральным  принципам. Такая лига будет куда более способна применить силу 

для защиты своей коллективной безопасности от угроз со стороны недемократических стран. 

Составляющие ее государства сумеют в своих взаимоотношениях придерживаться  принципов 

международного права, фактически такой кантианский либеральный международный порядок волей-

неволей возник в период «холодной» войны под защитным зонтиком  таких  организаций, как НАТО, 

Европейское Сообщество, OECD, Большая Семерка,  ГАТТ437 и   другие,   предварительным   условием   

членства в которых является либеральность. Сегодня промышленно развитые демократии эффективно 

объединены сетью обязывающих юридических соглашений,    регулирующих взаимные экономические 

интересы. Эти страны могут вести политическую борьбу за квоты на говядину, или  структуру 

Европейского Монетарного Союза, или по вопросу о том, как вести себя с Ливией или в арабо-

израильском  конфликте, но применение силы для решения таких споров между либеральными 

демократиями попросту немыслимо. 

Соединенным Штатам и другим либеральным демократиям придется посмотреть в  глаза  тому 

факту, что  после  коллапса коммунистической системы  мир,  в котором они живут, все меньше и  

меньше остается прежним миром геополитики и что  правила   и   методы исторического мира не 

подходят к жизни в постисторическом. Для   последнего  главными вопросами станут вопросы 

экономические - например, поощрение  конкурентоспособности и новаторства, управление 

внутренними и внешними дефицитами, поддержка полной занятости, совместная работа над 

серьезными экологическими проблемами и так далее. 

Иными словами, либеральным  демократиям придется примириться  с фактом, что они - 

наследники буржуазных революций, начавшихся четыреста лет назад. Постисторический мир - это мир, 

в котором стремление к комфортному самосохранению  победило желание рисковать жизнью в битве за 

престиж и в котором борьбу за господство сменило всеобщее и рациональное признание. 

Современные люди могут ad infinitum спорить, достигли ли они постисторического мира - то есть, 

не возникнут ли в международной жизни новые империи, дикторы,  неудовлетворенные националисты, 

добивающиеся признания, или новые религии,  сметающие все на своем пути, как вихрь пустыни. Но в 

определенный момент им придется также задуматься над вопросом: постисторический  дом, 

построенный  ими  для себя - дом, который служил верой и правдой как убежище от бешеных бурь 

двадцатого столетия - тот  ли это дом, где они хотят жить  долго-долго? Потому что практически для 

каждого жителя  развитых   стран   сегодня   достаточно  очевидно,  что  либеральная демократия куда 

предпочтительнее основных своих соперников - фашизма  и коммунизма - но стоит ли она выбора сама 

по себе? Или в чем-то либеральная демократия оставляет нас фундаментально неудовлетворенными? 

Останутся ли противоречия в самом сердце нашего либерального порядка даже после того, как 

последний  фашистский  диктатор,  лощеный  полковник  и  секретарь парткома исчезнут с лица земли? 

Этим вопросом мы и займемся в заключительной части книги. 
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Относительно секретаря парткома марксистской, а не сталинской партии – можете 

не сомневаться. Факт написания Фукуямой данной книги безошибочно об этом 

свидетельствует. А сталинской – он даже не потрудился хоть что-либо процитировать из 

трудов Сталина, его беспокоят Маркс и Ленин. Зато фашизм – мы его сегодня 

наблюдаем. Пока в России, Югославии, Ираке, Афганистане, а завтра во всем мире. 

 

• ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК *  

27. В ЦАРСТВЕ СВОБОДЫ 

Собственно так называемая история,  в которой люди  («классы»)  борются между  собой  за  

признание и сражаются против Природы своим трудом, Марксом названа «царством необходимости» 

(Reich der Notwendigkeit); за пределами его (jenseits) лежит  «царство свободы» (Reich der  Freiheit), в 

котором люди -  безоговорочно друг друга взаимно признавая, не  воюют,  работают же как можно 

меньше. 

Александр Кожев, «Введение в чтение Гегеля»438 

Какая-то нелепая трактовка Маркса. 

 
Ранее при обсуждении возможности написания Универсальной Истории мы говорили, что на 

время оставим вопрос о том, действительно ли направленные исторические  изменения  составляют 

прогресс. Если история тем  или ни  иным путем ведет к либеральной демократии, то вопрос этот 

становится вопросом о благе либеральной демократии и принципов свободы и равенства, на которых 

она строится. Здравый смысл подсказывает, что либеральная демократия имеет много преимуществ над 

своими основными  соперниками  в двадцатом веке, фашизмом  и коммунизмом,  и наша верность  

унаследованным ценностям и традициям  диктует решительно  принять  сторону демократии. 

(Грамматика диктовки уже известна: «…обычно применялось правило 556, и подчеркнул, что 556, 

– это калибр штурмовой винтовки M16. Обычно правило «применялось» в голову.» Но делу 

либеральной  демократии  не питательно  лучше  всего  служить нерассуждающим  участием  и  отказом 

прямо говорить  о  ее недостатках.  И,  очевидно, невозможно ответить  на  вопрос, пришла ли история  

к своему концу,  если не  рассмотреть поглубже вопрос о демократии и о том, чем она нас не 

устраивает. 

Мы привыкли думать о выживании демократии в терминах внешней политики. В  глазах таких  

людей,  как  Жан-Франсуа  Ревель (в семье не без урода, первый в элите Франции высказался 

против антиамериканизма за дружбу со США; такие есть и в противоположном стане – Уилл 

Хаттон призывает попрощаться со США и дружить с Европой, Б. И.),  самой  большой  слабостью 

демократии является неспособность себя защитить от решительной и беспощадной тирании.  Вопрос о 

том, отступила ли, и если да, то надолго ли, угроза такой тирании, продолжает волновать нас в мире, где 

полно авторитаризмов, теократии, нетерпимых национализмов  и  прочего. Но давайте пока что 

предположим, что либеральная демократия укротила своих иностранных соперников и в обозримом 

будущем серьезных угроз ее выживанию не предвидится. Предоставленные самим себе, могут ли эти 

стабильные, долго существующие либеральные демократии Европы и Америки поддерживать себя 

неопределенно долго или, когда-нибудь они рухнут от какой-то внутренней гнили, как было  с  

коммунизмом (Фукуяме лень посмотреть справочник, слово «коммунизм», Б. И.)?  Несомненно, что 

либеральные демократии поражены кучей проблем вроде безработицы, загрязнения среды, наркотиков, 

преступности и тому подобного, но помимо этих непосредственных трудностей есть более серьезный  

вопрос: существует ли в либеральных демократиях более серьезный источник недовольства, то есть, 

является  ли жизнь в них по-настоящему удовлетворительной. Если таких «противоречий» мы не видим, 

тогда мы можем вместе с Гегелем и Кожевым (мы с Гегелем… Б. И.) сказать, что достигли конца 

истории. Но если такие противоречия есть, нам придется сказать, что История в строгом смысле слова 

продолжается. 

Мы уже говорили, что для ответа на этот вопрос недостаточно  посмотреть на  мир  в поисках 

эмпирических свидетельств стоящих перед демократией проблем, поскольку  такие свидетельства будут 

всегда неоднозначны и потенциально обманчивы. Конечно,  мы не можем принять крах коммунизма за 
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доказательство, что в будущем никакие вызовы демократии невозможны или что демократию не 

постигнет однажды такая же судьба. Вместо этого  нам  нужен внеисторический стандарт, которым  

можно измерить демократическое общество, некое понятие «человека как такового»,  которое  позволит  

нам увидеть ее потенциальные дефекты. Вот почему мы обратились к «первому человеку» Гоббса, 

Локка и Гегеля («Внеисторический стандарт», которого никогда не существовало. Интересный 

способ стандартизации). 

 

Утверждение Кожева, что человечество уже достигло конца  истории, основано на  его точке 

зрения, что жажда признания есть самая фундаментальная  человеческая  потребность. По его мнению, 

жажда признания была двигателем истории с самой первой кровавой битвы; история кончилась, 

поскольку универсальное и однородное государство осуществило взаимное признание, эту жажду 

полностью  удовлетворившее.  Упор Кожева на жажду признания кажется вполне уместным как основа  

для понимания перспектив; либерализма, потому что, как мы видели, основные исторические  

феномены последних нескольких веков - религия,  национализм и демократия - могут быть  поняты по 

сути своей как различные  проявления жажды признания. Анализ способов, которые удовлетворяют и 

не удовлетворяют тимос в  современном обществе,  вероятно,  позволит  нам более глубоко рассмотреть 

вопрос об адекватности либеральной демократии, нежели простой анализ желания. 

(«Нельзя взвесить желание. Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу. А где у желания берег?» 

Анчаров) 

Тогда вопрос о конце истории сводится к вопросу о будущем тимоса: действительно   ли 

либеральная демократия адекватно удовлетворяет жажду признания, как   утверждает  Кожев, или эта 

жажда остается в корне неудовлетворенной и потому может проявиться в  какой-то совершенно иной 

форме. Наши ранние попытки построить Универсальную Историю дали два параллельных 

исторических процесса: один - направляемый современной наукой и логикой желания, другой - борьбой 

за признание. Оба эти  процесса удобно (Для кого?) сошлись в одной и той же конечной  точке,  

капиталистической  либеральной демократии. Но могут ли желание и тимос быть так тщательно  

удовлетворены одними и теми же видами общественных и политических институтов? Не может ли 

быть, что при удовлетворении  желания возникает неудовлетворение  тимоса и, наоборот, что ни одно 

человеческое общество не может удовлетворить «человека как человека»? 

На возможность, что либеральное общество не дает одновременного удовлетворения желания и 

тимоса,  а наоборот -  выявляет  глубокое противоречие между ними - указывала критика либерализма 

как слева, так и справа. Атаки слева  утверждают, что обещание универсального взаимного признания 

остается в либеральных обществах по сути не выполненным по только что указанным причинам: 

экономическое неравенство, порождаемое капитализмом, ipso facto (в силу самого факта (лат.))  

вызывает  к жизни  неравенство признания.  Критики  справа  указывают, что проблема  либерального  

общества заключается  не  в недостаточной  универсальности признания, но в самой цели равного 

признания. Последнее проблематично, поскольку люди  изначально неравны; относиться  к ним как к 

равным - значит не утверждать, а  отрицать их человеческую сущность. 

Мы  рассмотрим  оба эти аргумента  по очереди. Из  этих двух  категорий критики  либерального 

общества  слева в  прошлом  столетии встречались  куда чаще.  Проблемы  неравенства  будут  еще  

многие годы  занимать  либеральные общества,  потому что они  в  определенном  смысле  в контексте  

либерализма неразрешимы (спасибо за признание, Б. И.). Но даже при этом они кажутся куда менее 

фундаментальными «противоречиями», чем несоответствия, указываемые справа, то есть, сомнения в 

желательности равного признания как конечной цели (когда кажется, надо креститься, Б. И.). 

Социальное неравенство бывает двух категорий: то, происхождение которого можно проследить 

до соглашений между людьми, и то, которое восходит к природе или  природной  необходимости.  В 

первую категорию  попадают юридические барьеры на  пути равенства: разделение общества на 

замкнутые сословия, апартеид, сегрегационные  законы, имущественный ценз при голосовании и тому 

подобное. Кроме того, есть  условные виды неравенства, связанные с культурой, такие как отношение 

различных  этнических и религиозных групп к экономической деятельности (о чем говорилось выше). 

Это последнее  различие не  связано с законодательством  или политикой,  но  и к природному его тоже 

не отнести. 

Природные ограничения равенства начинаются с неодинакового распределения природных 

способностей и свойств среди населения. Не каждый может стать концертирующим пианистом или  

центровым у «Лейкерсов», и не у всех, как указывал Мэдисон, есть одинаковые способности к 
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накоплению собственности. (Протащил по шумок, иллюзионист!) Красивые юноши и девушки 

имеют больше возможностей выбора брачного партнера, чем их невзрачные сверстники. Есть также 

формы неравенства, явно прослеживаемые до действия капиталистического рынка: разделение труда в 

экономике и беспощадная работа самих рынков. Эти формы неравенства не более «природны», чем сам 

капитализм, но они с необходимостью подразумеваются выбором капиталистической системы. В 

современной экономике невозможно добиться производительности без рационального разделения труда 

и без возникновения победителей и побежденных при перетекании  капитала  из одной отрасли, региона 

или страны в другие. 

Все по-настоящему либеральные общества в принципе стремятся устранять источники  условного 

неравенства (совершенно «условного»: один -  «условно» миллиардер, другой – «условно» наёмный 

рабочий). Кроме того, динамизм капиталистической экономики разрушительно действует на многие 

условные и культурные барьеры благодаря постоянно меняющемуся спросу на труд. Столетие 

марксистской мысли приучило нас считать капиталистическое общество крайне не эгалитарным, но на 

самом деле оно куда более эгалитарно в смысле социального эффекта, чем сельскохозяйственное, 

которому оно пришло на смену.439 Капитализм - это динамическая сила, постоянно атакующая чисто 

условные социальные отношения, заменяющая наследственные привилегии  новой стратификацией, 

основанной на квалификации и образовании. Без всеобщей  грамотности и образования, без высокой 

социальной мобильности и открытия путей таланту, а не привилегиям, капиталистическое общество 

работать не будет - или будет работать не так эффективно, как могло бы. Кроме того, практически все 

современные демократии регулируют экономику законодательно, перераспределяют доходы от богатых 

к бедным и берут на себя некоторую ответственность за общественное  благосостояние - от социального 

страхования  и медицинской помощи в США до более полной системы социальной поддержки в 

Германии и Швеции. Хотя Соединенные Штаты, быть может, наименее из всех западных демократий 

склонны к патерналистской роли, основы социального законодательства «Нового Курса» были  

приняты консерваторами и оказались практически недоступны отмене. 

(Это у гуманиста Фукуямы вызывает искреннее сожаление, конечно, ещё на быдло 

тратиться.) 

То, что возникло из всех этих процессов уравнивания, было названо «обществом  среднего 

класса». Это неточное выражение, поскольку общественная структура современной демократии все еще 

напоминает классическую пирамиду, а не рождественский орнамент, выпирающий посередине. Но 

середина этой пирамиды остается достаточно вместительной, а высокая социальная мобильность 

позволяет почти каждому идентифицировать себя с надеждами среднего класса и считать себя его 

членом, хотя бы потенциальным. Общества среднего класса в некоторых отношениях  остаются  весьма 

не эгалитарными, но источники этого неравенства все больше будут относиться к природному 

неравенству талантов, экономически необходимому разделению труда и к культуре. (Правильно, кто-

то же должен у конвейера стоять, это не неравенство, точнее это «природное неравенство», 

просто стоящий у конвейера недостаточно талантлив.) Замечание Кожева, что послевоенная 

Америка фактически достигла марксова «бесклассового общества», можно понимать так: социальное 

неравенство элиминировано не полностью, но те барьеры, которые остались, в некотором смысле 

«необходимы и неискоренимы» из-за природы вещей, а не по воле человека.  

Здесь, конечно, нужно говорить о тех, чей талант, даже если он гений, не сможет реализоваться, 

по простой причине, что ребенок умер от голода, но невозможно всё время погружаться в этот 

кафкианский кошмар. Сделаем по-другому. Дадим слово тому, кто оказался «достаточно 

талантливым», чтобы стать президентом США. Заодно и отдохнем от Фукуямы. 

За время нахождения Джорджа Буша-младшего у руля США, вышло порядка десяти книг, в 

которых собраны избранные изречения американского президента. Лидер сверхдержавы постоянно 

обогащает политический фольклор новыми перлами. К сожалению, некоторые из них трудно 

перевести на русский язык.  

 

"Я тоже побывал за решеткой, но по плохому поводу". - В ответ на замечание президента 

Аргентины Нестора Киршнера (Nestor Kirchner), о том, что все члены аргентинской делегации на 

саммите, кроме одного, в период военной диктатуры отсидели в тюрьме. (Монтеррей, Мексика, 

13.01.2004, Буш намекает, что в молодости был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом 

состоянии). 

"Окружающей среде угрожает не загрязнение, а нечистота воды и воздуха".  
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"О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас ее нет". (20.05.96).  

"Я намерен сохранить исполнительную власть не только за собой, но и за моими 

предшественниками". (Вашингтон, 29.01.01).  

"Мы готовы вести работу с обеими сторонами, чтобы снизить уровень террора до уровня, 

приемлемого для обеих сторон". (Вашингтон, 02.10.01).  

"Самое великое достижение Америки — каждый должен голосовать". (Остин, 08.12.00).  

"Откровенно говоря, преподаватели — это единственная профессия, представители которой 

преподают нашим детям". (18.09.95).  

"Я хочу, чтобы об администрации Буша говорили, что она ориентируется на результат, потому 

что я верю в результат, направленный на тотальную концентрацию внимания и энергии на 

обучение наших детей чтению, потому как наша образовательная система с вниманием 

относится к детям и их родителям, достаточно лишь взглянуть на эту систему, которая 

сделает из Америки такую страну, которую мы хотели бы видеть: страну, где люди умеют 

читать и ждать". (Вашингтон, 11.01.01).  

"Природный газ — полусферический. Мне нравится говорить о том, что он полусферичен в 

природе, потому как это то, что мы можем встретить по соседству". (Остин, 20.12.00).  

"Я беседовал с новым президентом Мексики Висенте Фоксом о поставках нефти Соединенным 

Штатам. Таким образом мы не будем зависеть от поставок нефти из-за рубежа". (Первые 

президентские дебаты, 10.03.00).  

"У вас тоже есть негры?" (Вопрос к президенту Бразилии Фернандо Кардозо, штат Сан-Пауло, 

28.04.02).  

"Большая часть импортируемых товаров поступает к нам из колоний". (NPR's Morning Editing, 

26.09.00).  

 

Вы свободны. Свобода прекрасна! Но Вы должны знать, что для того чтобы 

восстановить хаос, потребуется время. 

Мы должны уяснить, что бедные люди - не обязательно убийцы. 

Мы самая великодушная страна в мире. Мы очень великодушные. Я горжусь 

тем, что мы такие великодушные. Но, несмотря на наше великодушие, мы не 

должны хвастаться своим великодушием. 

Безопасность - это самое большое препятствие в реализации мирного плана 

"Дорожная карта" 

У нас прошло хорошее заседание Администрации, на котором министр обороны 

и госсекретарь рассказали нам о нашем страстном желании распространения 

демократии по всему миру. 

Если вы устали от политики цинизма и опросов, и моральных принципов, то 

присоединяйтесь к моей кампании. 

Мы закончили правление одного из самых худших тиранов истории, и таким 

образом мы не только освободили американцев, но и сделали американцев 

более безопасными. 

За последние 150 лет США и Япония создали один из самых надежных и 

продолжительных альянсов современных времен. 

Но я также дал Путину понять, что важно продвигаться вперед от 

прошедшего дня, когда мы считали, что если мы друг друга разбомбим, то в 

мире станет спокойней. 

В Америке бывают трудные времена. Но мы переживали трудные времена в 

прошлом и, как я надеюсь, обязательно постараемся пережить их в будущем. 

Господь любит вас, и я люблю вас. И вы можете рассчитывать на нас обоих, как на мощное 

послание, которое могут слышать люди, обеспокоенные своим будущим. 

Те из вас, кто долго работал в сельском хозяйстве, знают, насколько несправедлив и незаслужен 

смертный приговор. 

«Я понимаю развитие малого бизнеса. Потому что я им был.» 

--New York Times, 4 марта 2000 года 
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«Понимаете, у меня работа такая, что надо повторять что-то раз за разом, раз за разом, чтобы 

истина усвоилась – ну вроде как катапультировать пропаганду» (Грис, штат Нью-Йорк, 24 мая 

2005 года).  

«Мы ожидаем, что штаты покажут нам, выполняем ли мы простые задачи – такие как 

грамотность, математическая грамотность, умение читать и писать». – О критериях 

федеральной образовательной программы (Вашингтон, 28 апреля 2005 года).  

«Мы с удовольствием будем анализировать и работать с законодательством, которое надеется 

успокоить мысли свободной прессы о том, что вам не отказывают в информации, которую вам не 

следует видеть» (Вашингтон, 14 апреля 2005 года).  

«Что касается сроков, то как можно скорее – сколько бы времени это ни заняло». – О графике 

рассмотрения президентом программы соцобеспечения (Вашингтон, 16 марта 2005 года).  

«На этой работе у вас каждый день полна коробочка; у вас нет времени сидеть сиднем или 

одиноко слоняться по Овальному кабинету, как бы спрашивая у разных портретов: «Как там мое 

место в истории?» (Вашингтон, 16 марта 2005 года).  

«Потому-то я сегодня здесь, в системе средних школ» (Джексонвилль, штат Флорида, 14 января 

2005 года).  

«Я не вступил в Международный уголовный суд, потому что не хотел отдавать наших солдат в 

руки прокуроров из других стран. Слушайте, если кто-то из наших военных сделал что-то не так, 

мы сами об этом позаботимся. У нас масса возможностей разобраться с правосудием» (Найсвилл, 

штат Флорида, 10 августа 2004 года).  

«Наши враги изобретательны и находчивы, но и мы не хуже. Они постоянно придумывают новые 

способы навредить нашей стране и нашему народу, и мы тоже» (Вашингтон, 5 августа 2004 года).  

«И к тому же я оптимист. Думаю, если вы хотите найти основания для пессимизма, вы их 

найдете, как бы вы ни старались, понимаете?» (Вашингтон, 15 июня 2004 года).  

«Для меня большая честь пожать руку храброму гражданину Ирака, чью руку отрубил Саддам 

Хусейн» (Вашингтон, 25 мая 2004 года).  

«Ну вот, в экономическом спаде, я бы, чтобы выбраться из этого спада, лучше, пусть люди 

тратят деньги, а не правительство пытается придумать, как потратить их деньги» (Тампа, 

штат Флорида, 16 февраля 2004 года).  

Я верю, что люди и рыбы… могут вести мирное сосуществование. (Сагино, 29 сентября 2000) 

 

А мы ещё и таланты, нет?  г-н профессор? 

 

В этих пределах о таком обществе можно сказать, что оно достигло марксова «царства свободы», 

эффективно устранив природные заботы и позволяя людям  присваивать себе то, что  они хотят, в обмен 

на минимальный (по  любой исторической мерке)  объем работы.440 . (В эти заклинания может 

поверить только «100%-й  американец», который по замечанию Бернарда Шоу на 99% идиот). 

Но даже этому относительно мягкому стандарту равенства большинство существующих 

либеральных демократий не соответствует. Из неравенств, возникающих из-за условности, а не из 

природной необходимости, труднее всего искоренить те, что возникают из-за культуры. Такова 

ситуация с так называемой «черной беднотой» в современной Америке. Барьеры на пути молодого 

чернокожего, растущего в Детройте или Южном Бронксе, только начинаются с плохих школ - 

проблема,  которая хотя бы  теоретически  может быть решена политикой. В обществе, где статус почти 

полностью определяется образованием, развитие  такого ребенка скорее всего будет деформировано 

еще даже  до того, как он достигнет  школьного возраста. В отсутствие домашней среды, способной 

передать культурные ценности, необходимые, чтобы воспользоваться соответствующими 

возможностями, такой юноша будет испытывать постоянную тягу «улицы», предлагающую жизнь 

более знакомую и манящую, чем жизнь среднего класса Америки. В таких обстоятельствах достижение 

полного юридического равенства для чернокожих и возможности, предлагаемые экономикой США, 

мало что изменят в  жизни этого юноши или девушки. Решение  подобных проблем культурального 

неравенства не  просто, более того, вполне вероятно, что принимаемые для помощи черной бедноте 

социальные меры  повредят этим людям, подорвав семью  и увеличив их зависимость от  государства. 

Никто еще никогда не решил проблему «создания  культуры» - то есть,  возрождения внутренних 

моральных ценностей - политическими средствами. Вот  почему  принцип равенства, пусть правильно  
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сформулированный в Америке 1776 года, для многих американцев почти двести двадцать лет спустя 

еще ждет своей реализации. 

(О, великий Бернард Шоу! Образование для чернокожих «повредит этим людям, подорвав семью и 

увеличив их зависимость от государства»! Если это не расизм, тогда что? Извините, это забота 

о свободе личности. Нужно, чтобы негры были совершенно свободны от государства, могли 

совершенно свободно чистить нужники среднего класса (ведь должен же кто-то их чистить в 

самом деле!), свободно возвращаться в «манящую» жизнь трущоб. Зачем образование,  образование 

у них эту свободу отнимет! Фукуяма уже слишком явно копирует своего президента.) 

Более того, пусть капитализм способен создавать огромный объем богатства, он все равно не 

может удовлетворить человеческого желания получить равное признание - изотимию. С разделением 

труда появляются различия в достоинстве различных профессий: мусорщики и рассыльные всегда 

будут пользоваться меньшим уважением,  чем  нейрохирурги  или  футбольные звезды, а достоинство 

безработных будет еще ниже. В процветающих демократиях проблема нищеты преобразовалась из 

проблемы  природных  потребностей  в проблему  признания; ущемление  бедных или бездомных 

меньше относится к их материальному благополучию, чем к их достоинству.  

(И поэтому в 1999г.список самых высокооплачиваемых менеджеров снова возглавляет Майкл 

Эйснер (Eisner) из компании Disney, который получил 575,6 миллиона долларов в форме оклада, 

премий и процентов на приобретенные акции. Надо думать, он великий «нейрохирург», спасший 

жизнь  тысячам людей, или гениальный ученый… Не о том, что научный потенциал нужно 

использовать на искоренение неквалифицированного, отупляющего труда, обезличивающего 

труда, а не на изобретение новых способов убивать людей, говорит Фукуяма. Нет. Не стоит, это 

же «природное неравенство», тимос, одним словом. На фоне 13 миллионов голодающих детей в 

США эти рассуждения выглядят, по самой мягкой оценке, цинично).  

 

Поскольку у них нет богатства или собственности, остальное общество не воспринимает их 

всерьез: к ним не адресуются политики, полиция и суд защищают их права не так уж ревностно; им не 

найти работу в обществе, где ценится умение полагаться на себя, а работу, которую они могут найти, 

они сами считают унизительной, и у них очень мало  возможностей улучшить свое положение путем 

образования или как-то иначе  реализовать свой  потенциал. Пока будет оставаться различие между 

богатыми и  бедными, пока некоторые профессии будут считаться престижными, а другие -  

унизительными,  до  тех  пор  никакой  уровень, материального процветания не исправит эту ситуацию 

и не устранит ежедневного урона, который наносится достоинству менее обеспеченных. Таким образом, 

то, что удовлетворяет желание, не удовлетворяет одновременно с ним и тимос. 

Факт, что существенное социальное неравенство останется даже в самом совершенном 

либеральном обществе, означает, что между принципами-близнецами свободы и равенства, на которых 

такое общество  основано, будет существовать напряженность. Эта напряженность,  явно  подмеченная 

Токвилем,441 будет  такой  же  --«необходимой  и неискоренимой»,  как  и  неравенство,  от которого   

она происходит. Любая попытка дать обездоленным  «равное достоинство» будет означать ограничение  

свободы или прав других людей, тем более, что сам источник обездоленности  коренится  глубоко в 

структуре общества. Каждое рабочее или студенческое место, предоставленное соискателю из 

меньшинства в рамках какой-либо программы, означает одним рабочим или студенческим местом 

меньше для других; каждый доллар правительства,  потраченный  на общественное  здравоохранение  

или  пособия, означает  доллар, изъятый из частной экономики; каждая попытка защитить рабочих от  

безработицы или фирму от банкротства означает уменьшение экономической свободы. Нет  

фиксированного или естественного пункта, в котором свобода и равенство друг друга уравновешивают, 

как нет способа оптимизировать то и другое одновременно. 

Одна крайность, марксистский  проект, стремилась  реализовать  крайнюю форму  социального 

равенства за счет свободы, элиминировав естественное неравенство путем вознаграждения не таланта,  

но  потребности, а также упразднением разделения труда. Все будущие попытки расширить социальное 

равенство за пределы «общества среднего класса» должны учитывать провал марксистского проекта. 

Потому что ради искоренения этих с виду «необходимых и неискоренимых» различий необходимо 

создать  чудовищно мощное  государство. 

Фукуяма опровергает Кожева, говоря, что имущественного равенства в либеральных 

демократиях не видно, поэтому мнение Кожева о том, что либеральные демократии 
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достигли «царства свободы» по Марксу – исходя из самого Фукуямы – неверно, да и 

работать на Западе приходится в поте лица. Правда, при этом он кивает на африканскую 

культуру, мешающую неграм занять равное положение в американском обществе. А это 

неверно. 

Фукуяма совершенно отчетливо видит, что причиной социального неравенства 

является – так называемая престижность профессии: нейрохирург занимает в 

общественной иерархии место повыше мусорщика. Однако он выводит такое 

неравенство из неравных способностей различных людей. Мы уже писали о нелепости 

особой способности к накоплению богатств, которое выдумал Фукуяма. 

Во-первых, Фукуяма (и Кожев) по привычке передергивает. Рабочий класс до сих 

пор борется не за признание, а за повышение зарплаты и улучшение условий труда, 

которые им организуют работодатели. Единственный раз, когда рабочие заставили себя 

признать весь мир, резко осуждается Фукуямой. Второе передергивание состоит в том, 

что Маркс никогда не ратовал за отмену разделения труда, это точно такая же выдумка 

Фукуямы, как объяснение истории из тимоса. Маркс говорил о неизбежности устранения 

СТАРОГО ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА, которое и делит общество на 

классы. Т.е. о неизбежности ликвидации рабочего класса, т.е. монотонного 

обезличивающего труда, точнее, такого труда, в котором доминирующим, 

определяющим является абстрактный труд. 

Именно это деление приводит к тому, что в обществе появляется наемный труд. 

Фукуяма говорит об имущественном неравенстве, но это тоже передергивание. У Маркса 

речь идет о неравенстве между людьми по отношению к средствам производства. 

Разделение труда приводит к тому, что средства производства оказываются в руках 

узкого слоя людей – класса буржуа. Потому что рабочий после смены не в состоянии 

еще и управлять производством. Потому он передоверит это дело начальнику, 

руководителю, генсеку, Госплану, словом – капиталисту. 

Однако если Фукуяма (а до него Иноземцев) рисует картину, когда усложнение 

экономики, ввод новых технологий сами приведут к устранению такого неравенства – 

это иллюзия. Ведь сам Фукуяма пишет, что каждое место в вузе, отданное человеку из 

низшего слоя, означает лишение этого места человека из высшего слоя. Ясно, он снова 

передергивает (никто высшее общество образования не лишал, даже государство), но 

передергивает показательно. Кто же допустит рабочего до управления производством, 

лишив тем самым себя общественных привилегий? Поэтому, чтобы рабочие стали 

равными, необходимо уничтожить тот слой капиталистов, который узурпирует 

управление производством, мешает развитию производительных сил. Ведь умение 

рабочих управлять производством означает, что капитализм развился до такого уровня, 

что потребовал рабочего с высшим образованием. Если такой новый рабочий класс 

появился на свет, а управлением занята по-прежнему узкая социальная прослойка, то 

неизбежен ее крах, как в СССР – ведь Фукуяма сам пишет о невозможности аппарата 

управления охватить всё богатство производственных связей. Т.е. верхи не смогут – а 

низы не захотят, т.к. не захотят быть винтиком в чужом механизме. Произойдет 

социалистическая революция. 

Фукуяма вновь и вновь подменяет уничтожение классов уничтожением различий 

между людьми, отношение к средствам производства – потреблением «по 

потребностям», хотя при социализме - «по способностям». При этом каждому – по труду, 

т.е. есть явное разделение между нейрохирургом и мусорщиком. Больше того, по труду 

не живому, а овеществленному, вброшенному на рынок! Т.е. распределение при 
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социализме неизбежно носит буржуазный характер (как и при диктатуре пролетариата, 

см. «Критику Готской программы» Маркса, к этому неоднократно возвращался Ленин, 

говоря о несправедливо высокой оплате буржуазных спецов, а об отмене партмаксимума 

– особый разговор). Это ведь еще не коммунизм, где профессия мусорщика исчезнет. 

(Вообще исчезнет, а не то, что, как у Энгельса, будет перемена работы тачечника и 

архитектора.)  

 
Китайские  коммунисты или красные  кхмеры Камбоджи  могли пытаться устранить различия 

между городом и деревней, или между физическим и умственным трудом, но лишь ценой лишения 

всех, даже самых ничтожных прав (Это как?? Что за механизм выдумал Фукуяма? Неужели 

урбанизация в СССР привела к лишению самых ничтожных прав?! Б. И.). Советы могли пытаться 

вознаграждать  потребность, а  не труд  или талант, но лишь ценой создания общества, где был потерян 

интерес к труду (что за чушь?? Б. И.0. И эти коммунистические общества в результате  создали  в себе 

значительное социальное  неравенство - то, что Милован Джилас назвал «новым классом» партийных 

чиновников (то, что Джилас назвал – имеет четкое определение: советская элита совершенно 

точно подпадала под ленинское определение классов, вернее – класса буржуа. Почему то Фукуяма 

стыдится назвать советскую парт-гос-хозноменклатуру классом буржуа, как и то, что Милован 

Джилас – публицист социалистического направления, Б. И.).442 

После  всемирного краха коммунизма  (не коммунизма, а госкапитализма; но и этого-то нет, 

Китай – это треть человечества, Б. И.) мы оказались в примечательной ситуации, когда критикам 

либерального общества слева особенно не хватает радикальных решений для преодоления наиболее 

неподатливых форм неравенства (хватает – это экспроприация буржуа и установление Советской 

власти на заводах, а не только по территории, чтобы директор завода был у рабочего класса на 

посылках -  простым исполнителем воли рабочего с высшим образованием, Б. И.). Какое-то время 

тимотическое желание индивидуального признания само держалось против  тимотического желания 

равенства. Сегодня мало кто из критиков либерального  общества готов ратовать за полное 

отбрасывание либеральных принципов в политике  или в экономике ради преодоления существующего 

экономического  неравенства.443   Основные споры касаются не принципов либерального общества, но 

точной меры, в которой должно наступить приемлемое равновесие между свободой и равенством (эта 

мера называется «ракеты «Томагавк»», Б. И.). В каждом обществе свобода и равенство 

уравновешиваются по-своему - от индивидуализма Америки Рейгана или Британии Тэтчер и  до 

христианской демократии Европы и социал-демократии Скандинавии. Эти страны сильно отличаются 

друг от друга социальной практикой и качеством жизни, но в них  конкретный выбор между свободой и 

равенством по каждому вопросу  совершается под широким навесом либеральной демократии без 

ущемления лежащих в ее основе  принципов.  

С теми, кто протестует против системы, правительство поступает просто: их убивают или в 

лучшем случае сажают. Один пример, совершенно безобидного протеста.  Жил был один 

эксцентричный белый сепаратист Рэнди Уивер. Он уехал со своей семьёй в Руби Ридж, т. е. 

абсолютную глухомань вдали от цивилизации. Там он объявил, что отделился от Америки и будет 

жить по своим, христианским законам. Его вызывают в суд, но он не является, ведь он же 

отделился... 21 августа 1991 г. к нему приехали ребята из ФБР, застрелили его собаку и 14-летнего 

сына, а жене вообще отстрелили голову. Чтоб не выделывался, а жил «под широким навесом 

либеральной демократии». 

 

Желание усилить социальную демократию не обязательно должно выполняться за счет 

формальной демократии, а потому само по себе не опровергнет возможность конца истории. 

Несмотря на то что левые сейчас отходят от прежнего вопроса об экономических   классах (когда 

же Фукуяма выучит определение классов? И кто же Фукуяме так бессовестно наврал, про то, что 

левые отказались от понятия классового общества применительно к капитализму? Если они 

действительно левые)   неясно, перестанет ли либеральная демократия сталкиваться с новыми и 

потенциально более радикальными вызовами, основанными на  иных формах неравенства. Уже сейчас 

такие формы неравенства, как расизм, сексизм (Фукуяма – педераст? Б. И.) и гомофобия, сменили  

традиционный классовый вопрос у левых в кампусах колледжей современной Америки (так это не 

просто говно, они еще и педерасты, Бьюкенен в книге «Америка против Америки» совершенно 
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точно подметил, что это не «формы» сменили, это у «левых» сменили – при большом содействии 

ЦРУ, Б. И.). Раз установлен принцип равного признания человеческого достоинства каждого - принцип 

удовлетворения изотимии - нет гарантий, что люди будут и дальше мириться с естественными или 

необходимыми остаточными формами неравенства. Сам по себе факт, что природа распределяет 

способности неравномерно,  тоже несправедлив (богу молитесь. Или гены исправляйте, только это 

сказка про белого бычка – ведь богатые будут исправлять гены шустрее, Б. И.). 

И то, что теперешнее поколение воспринимает неравенство такого рода как естественное или 

необходимое, не значит, что и следующие поколения будут воспринимать его так же. Какое-нибудь 

политическое движение может в один прекрасный день реанимировать план Аристофана из его 

комедии «Женщины в народном собрании» заставлять красивых юношей жениться на уродливых 

женщинах и наоборот,444 или будущее предложит новые технологии для преодоления этой   

изначальной несправедливости со стороны  природы и перераспределения таких   благ   природы, как 

красота или ум, «по справедливости» (см. замечание выше).445 

Какая убийственная ирония, г-н профессор! Но ведь на самом деле всё «несколько» иначе. Как, 

например,   мятеж  бедноты в Лос-Анджелесе в 1992 году? 

«Этот бунт стал единственным в своем роде столь насильственным эпизодом общественных 

беспорядков в США в XX столетии, оставив далеко позади городские волнения шестидесятых, как 

из-за своей абсолютной разрушительности, так и потому, что бунты апреля-мая 1992 года были 

многорасовыми восстаниями бедноты. Как заявил газете "Сан-Франциско Экземинер" Вилли 

Браун, известный представитель Демократической партии в законодательной ассамблее штата 

Калифорния: "Впервые в американской истории большинство демонстраций, а также большая 

часть насилия и преступлений, в особенности грабежей, носили многорасовый характер, в них 

были вовлечены все - чернокожие, белые, выходцы из Азии и Латинской Америки". В статье, 

датированной первым мая, Гарри Кливер писал: "Замечательным 2 в отношении динамики 

восстания было поражение средств опосpедования. Когда объявили приговор ( коллегия 

присяжных, полностью состоявшая из белых, оправдала четверых полицейских, избивших 

негритянского юношу Родни Кинга) вечером в среду 29 апреля, все уважающие себя "лидеры 

общин" в Лос-Анджелесе, не исключая чернокожего шефа полиции майора Брэдли, попытались 

предотвратить столкновение, направляя возмущение людей в контролируемое русло. Были 

организованы собрания в церквях, где страстные мольбы смешивались со столь же страстными 

негодующими речами, призванными дать беспомощный, очищающий выход эмоциям. 

На самом большом из подобных собраний, транслировавшемся по местному телевидению, 

отчаявшийся мэр зашел слишком далеко, умоляя о полном бездействии. Точно так же как 

хорошие профсоюзы, сотрудничающие с предпринимателями, главной своей задачей считают 

заключение соглашений и сохранение мира среди рабочих, лидеры общин считают своей главной 

целью поддержание порядка". (Первые камни полетели днем 29 апреля, когда четверо 

полицейских, избивавших  Родни Кинга, и оправдавшие их судьи покидали здание суда.)…. 

В первомайском выпуске "Нью-Йорк Таймс", газеты которая считает себя органом, 

отражающим интересы правящего класса США, с тревогой отмечалось, что "в некоторых 

районах господствует атмосфера уличного праздника, чернокожие, белые, испаноязычные и 

выходцы из Азии объединились в карнавале грабежа. 

Пока бесчисленные полицейские молча наблюдали за происходящим, люди всех возрастов, 

мужчины и женщины, некоторые с маленькими детьми на руках, входили и выходили из 

супермаркетов, с большими сумками в руках и охапками обуви, бутылок, радиоприемников, 

овощей, париков, автозапчастей и оружия. Некоторые терпеливо стояли в очереди, дожидаясь, 

когда наступит их время". Либерально-предпринимательский юмористический журнал "Spy" 

писал о том, что люди, подъехавшие к супермаркету на большой автостоянке, специально 

открыли двери для инвалидов. Однодневная анархистская газета в Миннеаполисе, 

позаимствовавшая внешнее оформление у газеты "USA Today" и называвшаяся "L.A. Today 

(Tomorrow... The World)" ("Сегодня Лос-Анджелес, завтра... весь мир") писала: "В Лос-Анджелесе 

празднуют..." Очевидец, находившийся в Лос-Анджелесе, восклицал: "Эти люди не похожи на 

грабителей. Они точь-в-точь победители телевикторины". … 

Бунты обычно представляют как цепь бессмысленных столкновений, когда бунтовщики 

бросаются друг на друга словно голодные акулы. 
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На самом же деле преступления против людей практически исчезли, как только прежде 

разделенные пролетарии разных цветов кожи и национальностей объединились в массовом 

коллективном насилии, "пролетарском походе в магазины" и празднике разрушения. Во время 

бунтов было гораздо меньше изнасилований и групповых хулиганств, чем в обычные дни, когда 

господствуют "силы порядка". 

После восстания молодые люди, которые прежде не могли пройти по соседней улице из-за того, 

что она находилась под контролем враждебной группировки, теперь могут сделать это. Одна из 

жительниц Лос-Анджелеса сказала нам, что после бунтов как женщина она чувствует себя в 

большей безопасности на улице. Многодетные матери из четырех районов, получающие вэлфер, 

объединились, чтобы бороться против грозящего сокращения пособий. 

Число участников восстания, очевидно, все же приближалось к шестизначной цифре. Об этом 

можно судить хотя бы по тому, что было арестовано свыше 11 тысяч человек (5000 чернокожих, 

5500 выходцев из Латинской Америки и 600 белых). Огромному же большинству бунтовщиков и 

грабителей удалось уйти безнаказанными. Значение восстания в Лос-Анджелесе, наверное, лучше 

всего оценивать в сравнении с бунтом в Сан-Франциско, вторым по масштабу бунтом в стране 

(или может быть третьим, если считать вооруженные столкновения в Лас-Вегасе). Если бы 

бунт в Сан-Франциско случился сам по себе, независимо от событий в Лос-Анджелесе, он стал бы 

самым крупным в Калифорнии с шестидесятых годов. … 

30 апреля в Сан-Франциско было разграблено более ста магазинов в районе центральной Маркет 

Стрит. Разгрому подверглось множество дорогих магазинов в финансовом центре города, 

восставшие вторглись в логово богатых Ноб Хилл и побили изрядное количество шикарных 

машин. В одном из фешенебельных отелей группа молодежи, скандировавшая "Смерть 

богатым!", перебила все окна…. 

2 мая 5000 лос-анджелесских полицейских, 1950 шерифов и их помощников, 2300 патрульных 

полицейских, 9975 национальных гвардейцев, 3300 военных и морских пехотинцев на броневиках, а 

также 1000 агентов ФБР и пограничников вошли в город, чтобы восстановить порядок и взять 

под охрану магазины. Сотни людей получили ранения. Большинство погибших во время 

столкновений были убиты именно в период подавления восстания и не были участниками бунтов. 

Страховые компании, оценивая ущерб, нанесенный восстанием в Лос-Анджелесе, назвали его 

пятым по величине стихийным бедствием за всю историю США». Макс Энгер 

2003 - В США проходят аресты участников выступлений против войны в Ираке. В Сан-Франциско 

полиция арестовала 123 наиболее активных участника манифестации, попытавшихся перекрыть 

подходы к высотным зданиям в деловой части города. По той же причине свыше 60 человек были 

задержаны в ходе демонстрации в Хартфорде (штат Коннектикут).  

Во время 2-й войны в Ираке в Америке впервые в истории арестовали не только участников 

антивоенного марша, но и зрителей в количестве 70 человек. 

 

Посмотрим, например, что случилось с нашим отношением к людям с физическими или 

умственными недостатками. Раньше у людей было чувство, что с этими  инвалидами  природа обошлась 

дурно, как если бы они родились близорукими или косоглазыми, и просто им надо жить с этими 

недостатками. Но современное американское общество стало искать средство не только помочь 

инвалидам жить, но и восстановить их  достоинство. Способ помощи инвалидам, выбранный многими 

правительственными ведомствами и университетами, оказался во многих отношениях куда более 

экономически дорогим, чем  мог бы  быть. 

Вместо того, чтобы обеспечить инвалидов специальными транспортными услугами, многие 

муниципалитеты переделали все автобусы, чтобы они стали доступны инвалидам. Вместо того, чтобы 

сделать для инвалидных колясок скромные отдельные входы в здания, устроили пандусы к парадным 

дверям. Эти расходы и усилия были предприняты не столько, чтобы устранить физический дискомфорт 

инвалидов, так как это можно было сделать дешевле, сколько чтобы избежать уязвления их 

достоинства. При этом защищали их тимос - надо было преодолеть природу и  показать, что  инвалид 

может ездить на автобусе или войти через парадную дверь, как и всякий другой. 

Действительно, в США много, к счастью,  очень много, людей, которые занимаются проблемами 

людей с ограниченными возможностями. Честь им и благодарность. Но Фукуяма как всегда 

лукавит. Закон о правах инвалидов был принят только в 1973 году. Сколько же нужно было людям, 
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в том числе и самим инвалидам за принятие этого закона бороться! Много сделали, многому 

можно и нужно поучиться, особенно реабилитационным технологиям.  В чем лукавит Фукуяма? 

Во-первых, игнорирует то, что действительность либеральной демократии слишком большое 

число людей обрекает на инвалидность: уровень бедности и сопряженные с этим жизнь в 

антисанитарных условиях, голод, так называемые «социальные заболевания» (такие как, 

например, туберкулез), наркомания, уровень преступности, система здравоохранения, 

травматизм, в том числе производственный. (Довольно? Можно продолжать, вспомнив, 

например, о деятельности фармкомпаний, об инвалидах войн…) 

Количество рабочих, получивших производственные травмы на предприятиях США  

в 2002 году, превысило 6 млн. человек. Однако эта цифра, по признанию федерального 

 АУОТ, занижена, по крайней мере, в два раза с учетом того, что хозяйская власть  

часто скрывает факты травмирования рабочих на производстве во избежание  

карательных и штрафных санкций. От 50000 до 60000 рабочих в том же году умерли в результате 

профессиональных заболеваний, более 5000 американских трудящихся  

погибли на рабочих местах. 

Зачем сначала делать людей инвалидами, а потом проявлять трогательную заботу о них? Есть 

старый, грубый, но очень точный анекдот. Бандит выходит из салуна, видит ребенка и говорит: 

Сиротка, на конфетку! 

- Я не сиротка, - отвечает ребенок, - вон мои папа и мама. 

Бандит стреляет в папу, потом в маму и говорит:  Сиротка, на конфетку!  

И про возможности работать, как все, Фукуяма тоже лукавит. Уровень безработицы в США – по 

официальным данным 10%, а среди  инвалидов 14%  от всего работоспособного количества 

официальных граждан со статусом инвалидности. 

По данным Бюро Переписи Населения, в США работают 26% человек, с серьезными формами 

инвалидности. При этом, исследование компании DuPont показало, что 92% инвалидов, 

работающих в компании, показывают более высокие результаты труда, чем обычные сотрудники. 

Не помогает. Хотя, нужно быть справедливым, государство предоставляет компаниям, где 

работают инвалиды льготы, в том числе и налоговые. 

Данные, которые были выявлены в ходе опроса, проведенного фондом Kaiser Family Foundation, 

который является независимой филантропической организацией в области здравоохранения и 

поставляет результаты своих исследований американским законодателям, СМИ и 

заинтересованной публике. В отчете представители фонда указывают, что несовершенство 

системы медицинской страховки в США больнее всего бьет по инвалидам. 

Треть людей с физической или психической инвалидностью испытывает большие сложности при 

покупке лекарств и оплате услуг зубного врача. Каждый пятый из тех, кто пользуется 

инвалидной коляской, едва сводит концы с концами, чтобы выплатить кредит, под который она 

была куплена. 

Особенно серьезные финансовые затруднения возникают у инвалидов, получающих медицинские 

услуги от государственной системы медицинского страхования Medicare, которая 

предоставляется большинству жителей Америки по достижении пенсионного возраста или 

состоянию здоровья. 1 млн. инвалидов, имеющих страховку Medicare, не достигли 65-ти летнего 

возраста и, согласно правилам, должны полностью платить за лекарства из собственного 

кармана (для сравнения, любая частная медицинская страховка предусматривает оплату 

медикаментов и покрывает 50-75% их стоимости). Каждые 6 человек из 10 этой возрастной 

группы пропускают приемы лекарств или делят таблетки пополам с целью экономии. Причем чем 

моложе инвалид, тем чаще он это делает, отчасти потому, что люди, которых инвалидность 

настигла в сравнительно молодом возрасте, имеют меньше сбережений и дополнительных 

источников дохода по сравнению с теми, у кого было больше времени об этом позаботиться. 69% 

инвалидов, имеющих страхову Medicare не получают финансовой помощи при покупке 

необходимого оборудования, включая очки и приборы по улучшению слуха. Больше половины 

отказываются от прописанных оздоровительных программ и лекарств, потому что они не 

оплачиваются страховкой, или экономят на еде и коммунальных услугах, чтобы сэкономить 

деньги на медицинскую помощь. Так как Medicare не покрывает расходы на лечение зубов, 47% 

инвалидов с государственной медицинской страховкой испытывают серьезные сложности с 

оплатой услуг дантистов. 
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45% боятся стать бременем для своих семей. 23% опасаются, что будут вынуждены жить в доме 

престарелых для инвалидов. Большинство людей с инвалидностью согласны, что если бы им 

удалось устроиться на работу, то решить финансовые проблемы было бы гораздо легче. Однако в 

то же самое время они боятся, что устройство на работу приведет к тому, что они лишатся 

льгот на медицинское обслуживание, которые они получают от государства. Законы, которые 

дают инвалидам право на Medicare и другие льготы, требуют, чтобы люди, которые их получают, 

имели "полную и необратимую" инвалидность. Это создает ситуацию, когда получить даже 

самую простую и низкооплачиваемую работу чрезвычайно сложно. 

Более всего инвалиды Америки желали бы, чтобы их лекарства оплачивала государственная 

медицинская страховка. (такого мнения придерживается 41% опрошенных). 26% считают, что 

было бы полезным, если бы инвалидам разрешили работать и, в то же время, пользоваться 

медицинскими льготами. Washington  ProFile. Так что, как всегда: «Гладко было на бумаге, да 

забыли про овраги». 

И на сладкое о том, как США относятся к инвалидам, ставшими инвалидами по вине граждан 

США. Кашин стал инвалидом после того, как его в октябре 1998 года во Владивостоке сбил 

автомобиль генконсула США на Дальнем Востоке РФ Дугласа Кента. Будучи 23-летним 

студентом, Кашин получил серьезные травмы позвоночника и был парализован. Уголовное дело в 

отношении Кента, возбужденное по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортного средства), было прекращено из-за его дипломатического 

иммунитета, а сам он был отозван из России. США уже 13 лет отказывают россиянину в 

возмещении ущерба. 

Это конкретный доказанный юридический случай. А если припомнить, сколько людей стало 

инвалидами в мире благодаря американской помощи? 

 

Стремление к равному признанию - изотимия - не обязательно уменьшается с достижением более 

полного де-факто равенства или материального изобилия, а может даже им стимулироваться. Токвиль 

объяснял, что когда различия между социальными классами или группами велики и поддерживаются 

давними традициями, люди им покоряются или принимают их (или принимают, но не покоряются, или 

покоряются, но не принимают… чушь какая-то, Б. И.). Но если общество мобильно и группы  

сближаются, люди  более остро  воспринимают и отвергают оставшиеся  различия (что вы говорите! А 

в России – и ранее в СССР - рабочие говорят: «Пусть начальник ворует, пусть он живет лучше, но 

пусть и мне достаточно платит!» Б. И.). В демократических странах любовь к равенству - более 

глубокая и постоянная страсть, чем любовь к  свободе. Свободу можно иметь и без демократии, но 

равенство - исключительное определяющее свойство демократических эпох, и потому люди цепляются 

за него крепче. Эксцессы свободы - надменное выступление Леоны Хелмсли (эта идиотка, 

миллиардерша, владычица гостиничной империи с США, скупая, как Плюшкин, нестолько 

ненавидела человечество, что, умирая, не придумала ничего лучшего, как завещать большую 

часть своего состояния, 12 млрд. долл., своей любимой болонке по кличке Трабл (беда), а своим 

двум внукам – вообще ничего, Б. И.) или Дональда Трампа (миллиардер-спекулянт, 

потребовавший у Обамы справку о рождении, Б. И.), преступления, совершенные Айвеном Боевски 

(грязный биржевой спекулянт, Б. И.) или Майклом Милкеном (спекуклянт мусорными 

облигациями. Поручик Ржевский американского бизнеса, который «пришел и всё опошлил», 

после него бизнес понял, что можно вообще ВСЁ, словом, полная хуцла, с идиша – наглейшая 

наглость, Б. И.), ущерб,  нанесенный компанией «Эксон Вальдес» заливу Прудхо (этот танкер в 1989 г. 

налетел на риф в проливе Принца Уэльского и вылил в залив 10 млн галлонов нефти, Б. И.) - это куда 

более заметно, чем  дурные стороны крайнего равенства, такие как ползучая посредственность или 

тирания большинства (как в США, Б. И.). И политическая свобода остается возвышенным 

удовольствием небольшого числа граждан (таких как утонченный профессор Фукуяма и его 

талантливый президент), а равенство обеспечивает простые радости огромным массам людей (от 

кучи выигранных в лотерею долларов, как показано в американской рекламе, Б. И.).446 

Здесь Фукуяма справедливо отмечает крах левых организаций в мире. Им нечего 

сказать. Некогда в Японии применили интересный и абсолютной верный способ борьбы 

с левыми: разрешили парткомы (партийные ячейки) на предприятиях. Они быстро сошли 
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на нет: левым нечего было сказать рабочим, производство оказалось сложнее и 

интереснее пустой псевдополитической партократической демагогии. 

Даже такие организации, которые подняли на знамя тезис о госкапитализме в СССР 

(группа Тони Клиффа, наиболее многочисленная из левых в Великобритании) - явно 

сектантские, кроме работ своих вождей ничего знать не хотят и верно служат 

Вашингтону в вопросах о Чечне, Абхазии, Приднестровье, Косово, Ливии и т.п. 

Компартии, ранее зависимые от КПСС, разлагаются, троцкистские группы полностью 

безграмотны (или полуграмотны, как группа Манделя)  тоже, как мелкобуржуазные, 

состоят на службе у крупной буржуазии, явно вырождаются и анархистские 

организации. Если ранее они заявляли, что принципиально не участвуют в политике, то, 

начиная с Кон Бендита, они активно продаются, а шведский анархо-синдикалистский 

профсоюз SAC принял участие в проамериканской демонстрации в Амстердаме против 

объединения Европы (организованной группой Манделя). Но это вовсе не означает 

вырождение марксизма-ленинизма, его просто упорно игнорируют – или извращают, как 

это делает Фукуяма. Что касается классовых противоречий – их Фукуяма скоро сможет 

различить невооруженным глазом, и не только в Висконсине или в той волне, которая 

хлынула по всем США после событий в Висконсине. 

Дело вот в чем. Ранее между производителями всех стран  кроме капитала - стояли 

посредники: партии и профсоюзы. Рост абсентеизма в мире отчетливо показывает 

вырождение этих форм самоорганизации трудящихся. Партийные и профсоюзные 

структуры забюрократизированы, их руководство коррумпировано, широкие связи с 

массами утеряны. В России быстро сообразили на этот счет, и те нувориши, которые 

регистрировались самовыдвиженцами на выборах, втрое-вчетверо обходили тех 

кандидатов, которые шли по партийным спискам – до «реформы» Путина, который 

пожелал реанимировать отмирающее. 

Глобализация означает не только взаимопроникновение экономик, концентрацию 

финансового капитала или экспансию США. Она означает вызревание второй стороны 

противоречия между трудом и капиталом – международного пролетариата с его 

авангардом – рабочих классом. Новым рабочим классом. Уже без партийно-

профсоюзных посредников. Так что лозунг «пролетарии всех стран, соединяйтесь» 

наконец-то приобретет свою актуальность. Так что Фукуяма несколько поторопился 

похоронить классовые противоречия. 

 
Таким образом, хотя либеральные начинания в общем за последние четыреста лет достигли успеха в 

исключении из политической жизни наиболее заметных форм мегалотимии, наше общество продолжает 

интересоваться вопросами уравнивания  достоинства (что вы говорите! Б. И.). В сегодняшней 

демократической Америке есть большая масса людей, посвятивших свою жизнь тотальному 

искоренению любых малейших признаков неравенства. Они стремятся, чтобы ни одна девочка не  

должна  была платить за стрижку  локонов больше мальчика, чтобы ни один отряд бойскаутов не был 

запретен для вожатого-гомосексуалиста, чтобы не был  построен ни один дом без бетонного  пандуса  

для инвалидных колясок к передней двери (действительно, есть такие идиоты, напр., феминистка 

Элизабет Боуман, профессор всех общественных наук, есть свихнутые на детском труде, есть чокнутые 

на защите животных, гомосексуалистов, частной собственности и т.п., Б. И.). Эти страсти бушуют в 

американском общества   благодаря, а не вопреки незначительности остающихся видов неравенства. 

Через запятую Фукуяма перечисляет обывательскую глупость и возможность инвалиду вести 

активный образ жизни. Вот такая каша у него во всем. 

 

Форма будущих вызовов слева нашему теперешнему либерализму может принять и заметно 

отличные формы от знакомых нам по двадцатому веку. Угроза свободе,  которую представлял 



 408 

коммунизм, была столь непосредственной и очевидной, а учение  его так дискредитировано, что трудно 

себе представить какое бы то ни было его возрождение в развитом мире. Будущие угрозы либеральной 

демократии слева, будут, вероятнее всего, рядиться в одежды либерализма, меняя его смысл изнутри, а 

не  идти фронтальной атакой на основные демократические институты и принципы. 

Например, почти все либеральные демократии в прошедшие лет тридцать видели  пролиферацию 

новых «прав». Не удовлетворяясь защитой всего лишь жизни,  свободы  и имущества, многие 

демократии определили также права на частную жизнь,  путешествия, занятость (что Фукуяма имеет 

в виду? Это - как сказал Буш-младший: "Мы хотим, чтобы каждый, кто может найти работу, 

был способен найти работу". (Программа "60 минут II", 05.12.00)), отдых, сексуальные 

предпочтения, аборты, детство и так далее. Нет необходимости говорить, что многие из этих прав 

неоднозначны в своем социальном содержании и взаимно противоречива. 

Легко можно предвидеть ситуации, в которых основные права, определенные, скажем, 

Декларацией независимости и конституцией, были бы серьезно ограничены вновь придуманными 

правами, цель которых - более глубокое уравнивание общества.  

Сначала Фукуяма уверяет, что конкретные примеры ничего не дадут, затем сам 

приводит примеры, причем именно такие, которые уводят от сути. 

 
Непоследовательность этой нашей беседы о природе прав - проявление более  глубокого 

философского кризиса, касающегося возможности рационально понять  человека. Права возникают 

непосредственно из понимания того, что представляет  собой  человек, но если нет согласия по вопросу 

о природе человека или если считать, что такое  понимание в принципе невозможно,  то любая попытка 

определить права или  помешать  созданию новых и, возможно, иллюзорных прав будет тщетной. Как 

пример того, как это может произойти, рассмотрим возможность будущей суперуниверсализации прав 

(а-а-а, вот как это называется… Когда бомбят – называется суперуниверсализация. Б. И.),  когда  

будет утрачено различие между человеком и не-человеком (абсолютно точно! Б. И.). Классическая 

политическая  философия считала, что человек обладает достоинством, средним между зверями и  

богами; природа человека отчасти животная, но у него есть разум, а в силу этого -специфически 

человеческие добродетели, которых нет у других видов. Для Канта, Гегеля и христианской традиции, на 

которой они строили свои рассуждения, различие между человеком и не-человеком было абсолютно 

ключевым. Люди обладают   достоинством, превосходящим достоинство всего,  что есть в природе, 

потому что только  они свободны: то есть, они являются беспричинными причинами, не 

определяемыми природными инстинктами и способными на самостоятельный моральный, выбор. 

Сегодня все говорят о человеческом достоинстве, но нет консенсуса в вопросе о том, почему люди им 

обладают (Это несущественно. Существенный вопрос - почему огромному числу людей 

отказывают в чувстве собственного достоинства «миротворцы» из либеральных демократий).. И 

немногие среди людей считают, что человек обладает достоинством, поскольку способен на моральный 

выбор. Общим направлением современной науки и философии со времен Канта и Гегеля было 

опровергать  возможность  самостоятельного  морального  выбора  и   понимать поведение  человека 

исключительно в терминах подсознательных импульсов. То, что являлось Канту как  свободный и 

рациональный выбор, рассматривалось Марксом как продукт экономических сил (да не Марксом, и не 

экономических – человек, как полностью подчиненная законам машина, предстает в трудах 

Локка, Дидро, Гельвеция, Гольбаха; Маркс никогда не сводил суть человека к экономизму, Б. И. 

В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого 

мира. К. Маркс), а Фрейдом - как действие глубоко скрытых сексуальных побуждений. Согласно 

Дарвину, человека буквальном смысле слова развился из  недочеловека; то, что представляет собой 

человек, все более и более глубоко исследуется в терминах биологии и биохимии. Социальные науки 

двадцатого века говорили нам, что человек есть продукт социальных и природных условий, и 

человеческое поведение, как поведение животных, происходит согласно определенным 

детерминистским законам. Изучение поведения животных показывает, что они тоже могут вступать в 

битвы за престиж и - кто знает? - испытывать гордость или ощущать жажду признания. Современный 

человек видит, что существует непрерывный путь от «живой слизи», как сказал Ницше, и до него 

самого; он отличается количественно, но не качественно, от животной жизни, из которой сам 

произошел. Самостоятельный человек, рационально способный следовать законам, созданным им для 

себя, был сведен к мифу самопрославления. 
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Достоинство превосходства человека ведет его на покорение природы, то есть, манипулирование и 

освоение природы для собственных целей, что позволяет сделать современная наука. Но современная 

наука вроде бы показывает, что нет существенных различий между человеком и природой, а человек - 

просто более организованная и разумная форма слизи (серьезно??? Товарищ Фукуяма, Вы большой 

ученый, Б. И.). Но если нет оснований говорить, что у человека есть достоинство, высшее  по  

отношению  к  природе, то оправданию господства  человека над природой  приходит конец.  

Эгалитаристская страсть, отрицающая  существование  определяющих различий между людьми (вот 

самая большая глупость, которую пишет Фукуяма; марксизм утверждает, что человек лишь 

тогда станет по-настоящему личностью, когда вырвется из обезличенного капиталистического, 

подчиненного закону прибыли, состояния, Б. И.), может быть обобщена до отрицания существенных 

различий  между человеком  и высшими животными. Движение за  права  животных заявляет, что 

обезьяны, крысы или соболя могут так же страдать, как и человек, что  дельфины обладают более 

высокой формой разума; почему же тогда закон  запрещает убивать людей, но не эти создания? 

Но ведь на этом дело не кончается. Потому что как отличить высших животных от низших? Кто 

может определить, что в природе способно страдать? И действительно,  почему способность 

испытывать боль или наличие высшего интеллекта должны  принадлежать исключительно высшим? И 

вообще, почему у человека больше достоинства, чем у любой части природного мира - от мелкого 

камешка до самой далекой звезды? И почему не дать насекомым, бактериям, кишечным паразитам и 

вирусам ВИЧ тех же прав, что людям? Тот факт, что большинство современных энтузиастов  экологии 

не верят в то,  что надо дать такие права,  показывает, что верят они в некую концепцию высшего 

человеческого достоинства. То есть, они хотят защитить детенышей тюленей и змеешеек, потому что 

мы, люди, хотим, чтобы они были.  Но с их стороны это просто лицемерие. Если нет рациональной 

основы для утверждении, что достоинство человека превыше достоинства природы, то нет  

рациональной основы  для  того,  чтобы одна часть природы,  скажем,  тюленята, была  выше другой, 

скажем, вирусов ВИЧ. На самом деле существует экстремистское крыло экологического движения, куда 

более последовательное на  этот  счет, которое считает, что природа  как таковая - не только разумные 

животные, но все создания природы - имеет равные права с  человеком. Следствием этой точки зрения 

оказывается безразличие к массовому голоду в таких странах, как Эфиопия, поскольку это просто 

природа расплачивается с человеком за излишнюю жадность, а человек должен вернуться к 

«естественным» цифрам мировой популяции порядка ста миллионов (вместо сегодняшних пяти 

миллиардов с чем-то) и больше не нарушать экологический баланс, как он это все время делает со 

времен промышленной революции. 

За чью жадность расплачивается Эфиопия мы уже знаем. Кстати об американской помощи 

Эфиопии. Очень типичный пример. В эфиопской больнице в Гондаре нет ни одного учебника по 

тропическим болезням. Но зато есть 21 экземпляр 800-страничной книги, озаглавленной 

«Косметическая хирургия лица» и 24 экземпляра «Офтальмопатология». В Эфиопии нет ни 

одного студента, изучающего офтальмопатологию. Одна из самых бедных стран мира, что не 

удивительно, не нуждается и в косметических хирургах. США потратили 2 миллиона долларов на 

скупку учебников, которые американские издатели не сумели продать в США, послали их в 

Эфиопию и назвали это помощью. 
Распространение принципа равенства не только на людей, но и на другие создания природы  

сегодня,  может быть, и звучит дико, но вызвано оно тем тупиком, в котором находится мысль в 

вопросе: что есть человек? Если мы в самом  деле считаем, что он не  способен на моральный выбор или 

самостоятельное использование разума, если его  можно целиком понять в недочеловеческих терминах, 

то не только возможно, но и  неизбежно, что права будут постепенно распространены на животных и на 

другие создания природы (в том числе право голоса, право на труд, право на защиту интересов в 

суде, Б. И.). 

Либеральная концепция равной и универсальной человечности со специфически человеческим 

достоинством подвергнется нападению и сверху, и снизу: теми, кто будет говорить, что 

принадлежность к определенной группе означает больше, чем быть человеком, и теми, кто, считает, что 

человек от нечеловека ничем не отличается. Интеллектуальный тупик, в котором оставил нас 

современный релятивизм, не дает возможности определенно ответить на любую из этих атак и потому 

не даст возможности  защитить  либеральные  права  в традиционном понимании. 
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В. И. Ленин писал: "...Положить релятивизм в основу теории познания, значит неизбежно 

осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъективизм".  

Именно софистикой Фукуяма и занимается, полагая, по-видимому, что никто этого не заметит. 

 

Есть много людей, неспособных удовлетвориться взаимным признанием, какое доступно в 

универсальном и однородном государстве, поскольку богатый будет и дальше, говоря словами Адама 

Смита, упиваться  своим  богатством, а бедный - стыдиться своей нищеты и понимать, что собратья-

люди его просто не замечают (это же страшное общество, когда человека замечают только тогда, 

когда он богат, Б. И.). Несмотря на коллапс коммунизма (госкапитализма, и вовсе не коллапс, Б. И.), 

неполная взаимность  признания будет  источником дальнейших попыток слева найти  альтернативу 

либеральной демократии и капитализму. Но хотя неравное признание равных людей является наиболее 

знакомым обвинением против либеральной демократии, есть основания полагать, что более масштабная 

и, в конечном счете, более серьезная угроза  надвигается справа, то есть дело в тенденции либеральной 

демократии давать  равное  признание неравным людям. К этой угрозе мы сейчас и перейдем. 

Если человек решил загнать себя в тупик, он обязательно этого добьется. Фукуяма это доказал. 

Наупражнялся в софистике он предостаточно. Хочется напомнить ему два очень известных 

высказывания Авраама Линкольна:  

«Овца и волк по-разному понимают слово «свобода». В этом суть разногласий, господствующих в 

человеческом обществе». 

«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать 

весь народ все время». 

 

В данном фрагменте Фукуяма, столь долго упражнявшийся в назывании вещей не 

своими именами (жадность – тимотическим устремлением и т.п.), поставил-таки вопрос, 

чем человек отличается от животного. И не дал на него ответа. Сослался на то, что этого 

ему не дал сделать современный релятивизм, как будто релятивизм за что-то несет 

ответственность. А как же Гегель? Ведь Фукуяма ему приписывает учение, согласно 

которому человек возникает якобы из жажды животного чтобы его признали человеком 

другие животные, которые тоже человеки. Условие: чтобы животное обязательно при 

этом рисковало своей жизнью. Выше уже отмечена алогичность такого «учения», 

действительно, Гегель вовсе не собирался выводить человека из жажды признания, он по 

незнанию истории первобытных обществ вывел из этой жажды разделение 

человеческого (уже человеческого) общества на рабов и господ. И мы видели уже с вами, 

что определение личности, выделяющее человека из животного мира, дал Маркс в 

«Тезисах о Фейербахе». 

Фукуяма же из всей совокупности личностных черт выделяет одну-единственную – 

чувство глубокого удовлетворения… ах, нет, чувство собственного достоинства. И это 

ученый? 

В скобках заметим, что Фукуяма приписал животным, в том числе хищным, 

пугливость и отсутствие достоинства. Видимо, знакомых зоопсихологов у Фукуямы не 

водилось. 
 

28. ЛЮДИ БЕЗ ГРУДИ 

Самый  универсальный  признак современной эпохи:  человек в неимоверной степени утратил 

достоинство в своих собственных глазах. Долгое время центр и трагический герой существования  

вообще;  потом  хотя бы намерение доказать свою близость к решительной и по сути ценной стороне 

существования --  как у всех метафизиков,  которые желают  прицепиться к достоинству  человека, с 

их верой, что моральные ценности  есть ценности кардинальные.  Те, кто  оставил Бога, цепляются 

намного сильнее за веру в мораль. 

Ницше, «Воля к власти»447 
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Невозможно  было бы завершить это наше  обсуждение,  ничего не сказав о том, кто, как 

считается, возникнет в конце истории - о последнем человеке. Согласно  Гегелю,  универсальное и 

однородное государство полностью снимает противоречие,  существующее  при  отношениях  

господства  и рабства, делая рабов господами самих себя. Исчезает ситуация, когда господин получает 

признание только от  существ, в чем-то недотягивающих до человека,  а  рабам отказывают в каком бы 

то ни было признании их как людей. Вместо этого каждая личность, свободная и осознающая 

собственную ценность, признает любую другую за те же качества. В устранении противоречия  

«господин - раб»  остается что-то от каждого термина: от господина – свобода (Герцен отдыхает, Б. И.), 

от раба - труд. 

Карл Маркс представляет один большой полюс критики Гегеля: он отрицал, что признание будет 

универсальным, потому что существование экономических классов  этого не позволит (Маркс никогда 

не пород чепухи про универсальное признание, Б. И.). Но другой, более, быть может, глубокий 

критический взгляд принадлежит Ницше. Поскольку, хотя мысли Ницше никогда не были воплощены  

в движения масс или политические партии, как мысли Маркса, вопрос, который он поднял - о 

направлении процесса человеческой истории - остался неразрешенным, и  вряд ли  он  будет решен 

даже после того, как последний марксистский режим исчезнет с лица земли. Для Ницше очень мало 

была разницы между  Гегелем и Марксом, потому что этих двоих  была  одна  и  та же цель:  общество,  

реализующее универсальное признание.  Фактически он  поднял вопрос: признание, которое  может 

быть универсализовано - стоит ли оно того, чтобы его получать? Разве качество признания не важнее 

намного, чем его  универсальность? И разве цель универсализации признания не приведет неизбежно  к  

его тривиализации и обесцениванию? 

Последний человек Ницше - это, в сущности, победивший раб. Ницше полностью  согласен с 

Гегелем, что христианство - рабская идеология (точно так же, как и все прочие религии, включая такую 

форму христианства, как протестантизм, Б. И.), а демократия - это секуляризованная форма 

христианства. Равенство всех людей перед законом» - это реализация христианского  идеала, что все 

верующие равны в Царствии Небесном. Но христианская вера в равенство всех людей перед Богом - не 

более чем предрассудок, порожденный негодованием слабых против тех, кто сильнее их (отлично! Б. 

И.). Христианская религия начиналась с осознания, что слабые могут победить сильного, если собьются 

в стадо, воспользуются оружием вины и совести (т.е. не прибегнут к посредничеству бога, Б. И.). В 

новые времена этот предрассудок стал  распространенным  и неодолимым (простите, предрассудок – 

это равенство перед богом из-за того, что слабые не могул победить сильного, но то, что они могут, 

сплотившись, организовавшись, победить жирного буржуа – вовсе не предрассудок, Фукуяма опять и 

опять передергивает, Б. И.) не  потому, что оказался правдой, а из-за огромного числа слабых людей.448 

Либеральная демократия не составляет синтез морали  господина с моралью раба,  как утверждал 

Гегель (Да не было понятия либеральной демократии у Гегеля, Фукуяма это придумал, Б. И.). 

Для Ницше оно олицетворяет безусловную победу раба (стоило ли становиться, в таком случае, 

господином? Б. И.).449 Свобода и удовлетворение господина ничем не обеспечены, потому что 

демократическим обществом никто фактически не правит. Типичный гражданин либеральной 

демократии - это человек, который, будучи воспитан Гоббсом и Локком (как?? Ведь они давно умерли! 

Неужели все жители США с детства штудировали классиков?? Б. И.), отбросил гордую веру в свое 

превосходство  ради более удобного самосохранения. Для Ницше человек демократии состоит целиком 

из желания  и рассудка; он искусен в отыскании новых способов удовлетворять массу мелких желаний 

путем тщательного расчета собственного долговременного интереса. Но он  полностью лишен 

мегалотимии, доволен своим счастьем и абсолютно не испытывает стыда за свою неспособность 

подняться над мелкими желаниями. 

Гегель, разумеется, считал, что современный человек борется не только за удовлетворение 

желаний, но и за признание, и получает его, когда ему универсальным  и  однородным государством 

предоставляются права (универсальное государство – это что-то новое, Б. И.). В наши времена 

действительно верно, что люди лишенные прав, борются за них, как это было и есть в Восточной  

Европе, Советском Союзе и Китае (оказывается, мы были лишены прав; мы-то и не знали, Б. И.). 

Другое дело опять-таки, получают ли они удовлетворение как люди от самого акта предоставления 

прав.  Вспоминается шутка Гручо Маркса, что он никогда не хотел бы быть членом клуба, который 

допустит его в  свои члены: чего стоит признание, которое достается каждому только за то, что он - 

человек? После успешной либеральной революции вроде восточногерманской 1989 года от новой 
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системы прав выигрывает каждый (Фукуяма не в курсе, сколько производств было свернуто в ГДР, 

сколько рабочих уволено? Б. И.). И выигрывает независимо от того, боролся ли этот  человек  за  

свободу, был ли он доволен своим прежним рабским существованием или вообще  работал на тайную 

полицию режима. Общество, которое с самого начала предоставляет такое признание ради 

удовлетворения тимоса, очевидно, лучше того, где каждому  отказывают в человеческом достоинстве 

(оказывается, нам всем отказывали в человеческом достоинстве! О, господи, будет ли предел 

фантазиям Фукуямы в отношении СССР? Любопытно, что он поминает Восточную Германию, но 

не говорит о пореформенной России, где рядовые граждане лишились вообще какого-либо 

человеческого достоинства. Или под достоинством Фукуяма понимает только толстый кошелек? 

Нет, под достоинством он понимает право человека на бессмысленное занятие – раз в 4 года 

бросить бумажку в урну, чтобы выбрать, кто именно будет его угнетать, Б. И.). Но разве 

предоставление  либеральных прав само по себе является исполнением огромного желания, которое 

вело господина-аристократа на смертельный  риск? И если даже многих удовлетворяет признание 

такого скромного типа,  удовлетворит ли оно тех немногих, у кого натура куда более честолюбива? 

Если каждый  полностью доволен всего лишь благом предоставления ему прав в демократическом  

обществе и не имеет иных стремлений,  кроме простого гражданства, не  сочтем  ли мы  сами  его 

достойным презрения? А с другой стороны, если тимос остается существенно неудовлетворен 

универсальным и взаимным признанием, не покажет ли это критическую слабость демократического 

общества?450 

Можно заметить внутреннее противоречие концепции универсального признания, наблюдая за 

движением «самооценки», появившимся в Соединенных Штатах последние годы. Пример его - 

комиссия  по самооценке,  учрежденная штатом Калифорния в 1987  году.451 Это движение начинается с 

верного психологического наблюдения, что успешные действия в жизни происходят из чувства 

собственного достоинства, а если люди этого чувства лишены, то вера в собственную никчемность 

становится  самовыполняющимся пророчеством. Начальная предпосылка, одновременно кантианская и 

христианская (пусть  даже активисты движения  и не знают своих интеллектуальных  корней), состоит в 

том, что каждый человек есть человек, а потому обладает определенным достоинством. Кант сказал бы 

в христианской традиции, что все люди одинаково способны решать, жить им по моральному закону 

или нет. Но это универсальное достоинство зависит от способности человека сказать, что некоторые  

действия противоречат моральному закону, а потому дурны. Оценить себя по-настоящему - это значит 

иметь способность ощущать стыд или отвращение к себе, если не соответствуешь определенным 

стандартам. 

Проблема современного движения самооценки в том, что его участники, живя в  демократическом 

и эгалитарном обществе, редко проявляют волю сделать выбор, что именно следует оценивать. Они 

готовы идти обниматься с каждым, говорить, что, как бы ни была разбита и ужасна его жизнь, он все 

равно имеет самоценность, он - кто-то. Из  этого действия они никого не хотят исключить как 

недостойного (сравните этот идиотизм с «Идиотом» Достоевского, Б. И.). Если это тактика, то может 

быть, что человек, полностью опустившийся и невезучий, будет поддержан на плаву в критический 

момент кем-то, кто готов оказать поддержку без разбора ради  «человеческого достоинства»  или 

«личности». Но  кончится тем, что мать будет знать:  можно наплевать  на своего ребенка,  отец будет  

знать:  можно снова уйти в запой, дочь  будет знать: можно врать как хочешь, потому что «штучки, 

которые проходят в  других  местах, ничего не стоят в том самом ярко освещенном переулке, где 

каждый сам за  себя». Самоуважение должно быть связано с каким-то успехом, каким угодно  

скромным. И чем труднее этот успех, тем больше чувство самоуважения; человек больше гордится 

пройденным обучением на морского пехотинца, чем, скажем, стоянием в очереди за бесплатным супом. 

Это уже даже не софистика, а уже неприкрытый цинизм. Какого «успеха» должен добиться 

бездомный голодный подросток, а молодой человек из «черного» квартала, которому, по мнению 

Фукуямы образование только вредит, если в «очередь за бесплатным супом» встают и те, кто 

работает? Нет, эти люди воспринимают уже требования Фукуямы: они сбиваются в банды и 

«добиваются успеха». Это Фукуяме очень по душе. А ещё можно, если ты молод и здоров, стать 

пушечным мясом, это тоже Фукуяме и его хозяевам очень нравится. Есть замечательный фильм 

«Львы для ягнят», в котором рассказана история  двух «цветных» парней, что пытались таким 

образом «добиться успеха», ибо другого пути у них попросту не было. 
Но мы,  жители  демократического  общества,  в  корне  не любим говорить, что определенная 

личность или образ жизни стоят больше, чем другие.452 
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Говорить, это точно, не любите. Вы просто оцениваете, причем весьма материально, в долларах.    

Недавние исследования показали, что если доход ваших родителей находится в верхних 20% 

распределения семейных доходов, у вас 42,3-процентные шансы тоже попасть наверх, и только 

6,3-процентные шансы свалиться в нижние 20%. Если доход ваших родителей находится в 

нижних 20%, у вас только 7,3-процентная вероятность попасть в верхние 20%. Не подлежит 

сомнению, что эти корреляции будут еще более сильными, если мы примем во внимание не только 

доход, но и богатство. Если ваши родители входят в верхний 1% распределения доходов (и 

следовательно, скорее всего располагают огромным богатством, чего явно не скажешь о 

родителях из нижних 20%), то ваши шансы попасть в верхние 20% определенно выше, чем 42,3%. 

 

Есть и еще одна проблема насчет универсального признания, сформулированная   вопросом: «Кто 

оценивает?» Ведь разве не зависит удовлетворение от признания в  огромной мере от качества той 

личности, которая это признание дает? Разве не больше  удовлетворение от признания одного, чье 

суждение вы уважаете, чем многих, которые ничего не понимают? И разве не исходят наивысшие и 

потому наиболее удовлетворяющие формы признания от все более узких групп людей, поскольку 

высочайшие достижения могут судить только те, кто достиг аналогичного успеха?  Например, физик-

теоретик будет, очевидно, куда больше ценить признание своей работы лучшими из своих коллег, 

нежели журналом «Тайм» (но когда у него потечет унитаз или похитят банковскую карту, вы 

посмотрите, чье уважение он ценит более, Б. И.). И если даже человека не интересуют такие 

заоблачные достижения, вопрос о качестве признания остается   критически  важным. 

Например, будет ли признание, которое человек получает за свое гражданство в большой  

современной демократии, более  удовлетворительным,  чем  признание, получаемое в небольшой, тесно 

спаянной доиндустриальной и сельскохозяйственной  общине? Ведь пусть  последняя  не  имеет  

политических «прав»  в  современном смысле, члены этих небольших и стабильных социальных групп, 

переплетенные связями родства, работы, религии итак далее, взаимно признают и уважают  друг друга, 

пусть  даже  они   часто  подвергаются эксплуатации  и  унижениям со  стороны своих  феодальных 

господ. И наоборот, жители современных больших городов, обитающие  в огромных  жилых квартирах 

могут  быть  признаны государством,  но они  чужие  для  тех самых людей,  с которыми рядом живут и 

работают. Ницше считал, что никакое человеческое  превосходство, величие или благородство 

невозможно иначе как в аристократическом обществе.453 Иными словами, истинная свобода творчества 

может возникнуть только из  мегалотимии, то есть, желания быть признанным лучше других. Даже если 

люди рождаются свободными, они  никогда не лезут  вон из кожи  просто,  чтобы быть как все. Дело в 

том,  что желание  быть признанным высшим другими необходимо, если человек  должен быть высшим 

для самого себя. 

Это желание - не только основа завоеваний и империализма, оно также необходимое условие для 

создания чего бы то ни было, что в жизни чего-то стоит - великих  симфоний, картин, романов, 

этических кодексов или политических систем. Ницше   указывал, что любая форма фактического 

превосходства должна изначально  исходить  из недовольства, разделения личности в  себе и, в 

конечном  счете,  войны  против себя со всеми муками, которые она несет: «человек должен нести в 

себе хаос, чтобы  породить танцующую звезду». Доброе здоровье и довольство собой - это помехи. 

Со здоровьем у Ницше было, мягко говоря, очень неважно.  Фукуяма с легкостью необыкновенной 

(как здоровый человек, а как известно, пока человек здоров, ему не страшна никакая болезнь) 

заявляет – здоровье – это помеха. Преодоление недуга требует мужества, но это не является 

основанием разрушать медицину. Чтобы не оставалось впечатления, что так думал и Ницше, 

вот отрывок из его письма. 

Из письма к Ф. Овербеку от 12 ноября: «Мне кажется, что для меня замкнулась своего рода эпоха; 

обратный просмотр был бы как нельзя более уместен. Десятилетие болезни, больше чем 

десятилетие, и не просто болезни, от которой существовали бы врачи и лекарства. Знает ли, 

собственно, кто-либо, что сделало меня больным? что годами держало меня возле смерти в 

жажде смерти? Не думаю. Если исключить Р. Вагнера, то никто ещё не шёл мне навстречу с 

тысячной долей страсти и страдания, чтобы найти со мною «общий язык»; так был я уже 

ребёнком один, я и сегодня ещё один, в свои 44 года. Это ужасное десятилетие, оставшееся за 

мною, вдоволь дало мне отведать, что означит быть в такой степени одиноким, уединённым: 

что значит одиночество страдающего, который лишён всякого средства хотя бы 

сопротивляться, хотя бы «защищать» себя».  
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Не надо приписывать империализму то, чем он никогда не был – источником творчества. Вот 

уничтожать таланты – это он может, и свою способность проявил в полной мере. Вся история 

культуры, не масс-культуры, а именно культуры, этому доказательство. 

 

Тимос - это та сторона человеческой натуры, которая ищет борьбы и жертвы, пытается показать, 

что личность есть нечто лучшее и более высокое, чем пугливое, обремененное  потребностями, ведомое 

инстинктами и физически детерминированное животное. Не все люди ощущают эту тягу, но у тех, в 

ком она есть, тимос не может быть удовлетворен знанием, что его носитель всего лишь равен по 

ценности другим людям. 

Фукуяма пытается уверить, что стремление подчинить другие народы и написание 

симфонии – одного порядка, т.к. пишущий симфонию непременно хочет быть выше 

другого композитора. Правда, для этой дурацкой цели он должен превзойти самого себя, 

не иначе, и даже рискуя (опять!) своим драгоценным здоровьем. Нет, кто ж отрицает 

момент соревновательности: «Любовь – это с простынь, бессонницей рваных, срываться, 

ревную к Копернку, его, а не мужа Марь Иванны, считая своим соперником.» Но приди 

Фукуяма к театр к Станиславскому, тот бы его отщелкал но физии: «Любите искусство в 

себе, а не себя в искусстве, молодой чемодан!» А империализм происходит 

исключительно из законов рынка, пора бы это уже знать г-ну профессору. 

 
Стремление быть неравным выходит на свет во всех аспектах жизни, даже в таких  событиях, как 

революция большевиков, которые стремились создать общество,  основанное на полном равенстве 

людей. Такие люди, как Ленин, Троцкий и Сталин, никак не стремились быть просто равными  другим: 

будь  оно так, Ленин  никогда  бы  не уехал из Самары (Ленин жил в Самаре лишь 4 года, с 1889 г., 

родился вообще-то в Симбирске, а в студенческих волнениях принял участие в Казани, за что 

был исключен из университета, Б. И.), а Сталин вполне мог остаться семинаристом в Тбилиси 

(потрясающий диапазон познаний Фукуямы не позволяет различить на карте Грузии другие 

города, кроме Тбилиси; Джугашвили родился в Гори, а учился в семинарии и жил после ухода из 

семинарии - в Тифлисе, но самое смешное, что пишет Фукуяма, это связывание отъезда Ленина, 

Сталина и Троцкого – где родился Троцкий-Бронштейн Фукуяма опять не в курсе – с их 

желанием выпендриться; это настолько обескураживающая мысль, что комментировать 

неудобно. Даже. Б. И.).  Чтобы сделать революцию и создать  целиком  новое общество, требуются  

примечательные личности  с высокой твердостью, умением видеть, беспощадностью и интеллектом - 

свойства, которыми первые большевики обладали в полной мере (вот это иное дело – но Фукуяма 

плохо понимает историю; конечно, грубый объективизм, который был раскритикован Марксом, 

утверждает, напр.: «Дарвин был нужен – Дарвин родился.» Смешно. Но великое время неизбежно 

порождает великий, ибо общественное бытие определяет общественное сознание, это была 

массовая генерация титанов, Б. И.). И при этом общество, которое  они стремились построить, 

намеревалось отменить честолюбие и все те свойства,  которыми обладали его строители (откуда, 

откуда это взял Фукуяма?? Нельзя отменить дурное качество характера, нельзя также путать 

энтузиазм, великий интерес, тягу к знаниям, к творчеству с каким-то грязненьким честолюбием. 

Но Фукуяме не дано понять и главное, как, почему возникнет диктатура, которая уничтожит 

сама себя – по мере отмирания государства, Б. И.). Наверное, поэтому все левые движения, от 

большевиков и китайских коммунистов до немецких «зеленых», упираются в конце концов в кризис 

«культа личности» своих лидеров. Поскольку есть неустранимое противоречие между изотимическими 

идеалами эгалитарного общества и мегалотимическими типами, необходимыми для его создания. 

Вовсе нет. Фукуяма взял пример СССР. Он просто не в состоянии понять, что в 

СССР, как капиталистической стране, никто не отменял и не стремился, увы, отменить 

честолюбия. Отменили, наоборот, партмаксимум. Тем более не собирались отменять 

общественный закон, соответствующий товарно-денежным отношениям: материальное 

стимулирование. Но Фукуяма преотлично отметил этот момент: когда в недозрелых до 

какого-то качественного перехода обществах суть дела всегда упирается в борьбу 

вождей. Кажется, речь идет, как встарь, при большевиках, о политических позициях. 
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Заблуждениях. Которые является отражением настроений масс – нет. Сегодня 

сознательное различение позиций и обзывание конкурента буржуйским прислужником 

используются для того, чтобы его свергнуть или удалить. В связи с этим о троцкистах 

ходит анекдот: чем они похожи на наркоманов? Тем, что часто колются (т.е. их 

организации раскалываются). Поверьте, если бы массы были созревшими, они бы не 

позволили вождям вести личную борьбу, а живо заставили бы действовать сообща – в 

интересах масс. 

 
Личности вроде Ленина или Троцкого (как раз Троцкому-то честолюбия не занимать, Б. И.), 

стремящиеся к чему-то чистому и высокому, легче поэтому возникают и обществах, приверженных 

мнению, что люди не созданы равными. Демократическое  общество, приверженное противоположному 

мнению, практикует веру в равенство всех образов жизни и всех ценностей (и коммунистических?? 

Веру-то практиковать можно, а вот само равенство? Ах, да, по Фукуяме в США все равны и нет в 

помине обездоленных людей! Б. И.). Оно не говорит своим гражданам, как следует жить или как стать 

счастливыми, доблестными или великими (да, для этого существует семейное окружение и лекции 

Фукуямы, Б. И.).454 Вместо этого оно культивирует достоинство толерантности (к СССР?? К 

черным?? К мусульманскому фундаментализму? Б. И.), которое становится в этом обществе 

главным.  А если люди неспособны утверждать, что некий конкретный образ жизни выше другого,  они 

скатываются к утверждению самой жизни, то есть, тела, его потребностей и страхов. Пусть не все души 

могут быть равно доблестны или талантливы,  но  все  тела способны страдать, поэтому любое 

демократическое общество склонно к сочувствию и выдвижению на первый план вопроса о 

предотвращении телесных страданий. И не случайно, что люди в демократических странах заняты 

прежде всего материальными приобретениями и живут в экономическом мире, созданном для 

удовлетворения бесчисленных мелких потребностей тела. (Опять передергиваем. «Предотвращение 

телесных страданий» и приобретательство, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.)  
Согласно Ницше, последний человек  «оставил места, где жизнь трудна, потому что человеку нужно 

тепло». 

«Человек по-прежнему работает, поскольку  работа есть  вид развлечения. Но  он осторожен, 

чтобы развлечение не стало слишком мучительным. Человек более не становится бедным или богатым: 

и то, и другое требует слишком больших усилий. Кто  еще хочет править? Кто подчиняться? И то,  и 

другое  требует слишком много усилий. Ни одного пастуха и одно стадо! Все хотят одного и того же, 

все стали одинаковыми:  тот, кто чувствует иначе, добровольно отправляется в сумасшедший дом».455 

Людям демократического общества становится особенно трудно принимать всерьез вопросы 

общественной жизни, имеющие истинное моральное содержание. Мораль требует различать лучшее и 

худшее, добро и зло, а это видимым образом нарушает  демократический принцип толерантности. По 

этой причине последний человек более всего начинает заботиться  о   собственном  здоровье  и 

безопасности, поскольку здесь нет противоречий. В сегодняшней Америке мы чувствуем себя 

обязанными критиковать других за привычку к курению, но никак не  за  религиозные  верования  или  

моральное  поведение.   

За то, что понятия о добре и зле нарушают принцип толерантности, большое 

спасибо. А вот по поводу осуждения за моральное поведение. Стоит американцу 

случайно коснуться женской груди, американка тут же подаст в суд за сексуальное 

домогательство. Осудят, еще как! 

Но причем здесь данное высказывание Ницше? 

 
Для  американцев здоровье тела - что есть и пить, какие делать упражнения, как держать форму - 

стало куда более важным  делом, чем моральные  вопросы, терзавшие  их предков (а говорил, что 

общество не учит, как достичь успеха; самое смешное, что именно мораль, и именно 

христианская, учит, как именно стать успешным. Богатым – стоит только сказать «Христос 

воскрес!» Фукуяма, вероятно, не смотрит телевизор, Б. И.).  

У Фукуямы снова каша. Масс-культура, приводящая девушек к анорексии, боязни болезни, т.к. 

это может выкинуть из жизни, почти как в концлагере – «меня не надо в печь, я ещё могу давать 

кровь», - это достижение той самой либеральной демократии. А предков их терзали точно такие 
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же проблемы, иначе они не срывались бы с мест в поисках лучшей жизни. Что толкало 

переселенцев всё дальше на Запад – мечта о своей земле, на которой они смогут работать. Ради 

моральных проблем? Отнюдь. Ради того, чтобы жить и дать возможность жить своим детям. 

Довольно демагогии. «У высоких господ 

                               Разговор о еде считается низменным. 

                             Это потому, что 

                            Они уже поели. 

                           Люди из низов 

                            Покидают землю, 

                           Так и не изведав вкуса хорошего мяса. 

                          К вечеру они уже слишком измучены, 

                          Чтобы подумать о своей жизни, 

                          О том, с чего они начали свой путь 

                          И чем его закончат. 

                          Они ещё не видели 

                       Ни горных круч, ни вольных морских просторов, 

                         А уже наступает их последний час. 

                        Если люди их низов 

                       Не будут думать о низменном, 

                       Они никогда не возвысятся . 

                                                      Бертольт Брехт  
 

Ставя самосохранение на первое место, последний человек напоминает раба в  гегелевской  

кровавой  битве,  с которой  началась  история. Но  ситуация последнего  человека ухудшилась в 

результате  целого исторического процесса, который протек  с .того времени, сложной кумулятивной 

эволюции человеческого общества  к  демократии.  Согласно Ницше, живое существо не может быть 

здоровым, сильным или продуктивным, если не живет в определенных горизонтах, то есть системе 

ценностей  и верований, принимаемых  абсолютно и некритично. 

«Ни один художник  никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, 

ни один народ не завоюет свободы» без таких горизонтов,  без любви  к работе, которую они любят «в 

бесконечно большей степени, чем она этого заслуживает».456 Но именно наше осознание истории делает 

такую любовь  невозможной.  Ибо история учит нас, что в прошлом таких горизонтов было немеряно   -

- цивилизации, религии, этические кодексы, «системы ценностей». Люди, которые в них жили,  

лишенные нашего современного осознания истории, верили, что их горизонты -единственно 

возможные. Те  же, кто вошел в этот процесс поздно, кто пережил прежние эпохи человечества, столь 

некритичными быть не  могут. 

Современное образование, универсальное образование, без которого ни одно общество не может 

подготовиться к жизни в современном экономическом мире, освобождает людей от приверженности 

традиции и авторитету. Люди начинают осознавать, что  их горизонт - всего лишь один из горизонтов, 

не твердая земля, а  мираж, который исчезает, если  подойти ближе,  открывая  за собой очередной 

горизонт.  Вот почему современный человек есть последний человек: он изнурен историческим опытом 

и лишен иллюзии возможности прямого испытания ценностей. 

Иными словами, современное образование стимулирует определенные тенденции  к релятивизму, 

то есть, учению, в котором все горизонты и системы ценностей относительны, связаны со своими 

местом и временем, и никакие слова не  суть истина,  но отражают предубеждения или интересы тех, 

кто их произносит. Учение, которое  утверждает, что  нет привилегированных  точек зрения, очень 

точно подходит к желанию демократического человека верить, что его образ жизни не хуже и не лучше 

других. Релятивизм в этом контексте ведет к освобождению  не  великих  или  сильных, но лишь  

посредственных, которым теперь сказано, что стыдиться им нечего.457 Раб в начале истории отверг 

смертельный риск в кровавой битве, поскольку инстинктивно ее опасался. Последний человек в конце 

истории знает, что незачем рисковать жизнью  ради какой-то великой цели, поскольку считает историю 

полной бесполезных битв, где  люди дрались  друг с  другом, решая, следует  быть христианином или  

мусульманином,  протестантом  или  католиком, немцем или французом (вот из-за чего всё… Нельзя 

ж так издеваться над историей! Б. И.). Верность флагу, которая вела людей на отчаянные акты 

храбрости и самопожертвования, последующей историей была квалифицирована как глупый 
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предрассудок. Современный образованный человек вполне удовлетворен видением дома и одобрением 

самого себя за широкие взгляды и отсутствие фанатизма. Как сказал о таких людях  Заратустра у 

Ницше: «Ибо так говорите вы: «Мы  всецело действительность, и притом без веры и суеверия»; так 

выпячиваете вы грудь - ах, даже и не имея груди!»458 

В современных демократических обществах есть много людей, особенно молодых,  которым мало 

просто одобрять себя за широту взглядов, но которые хотят «жить  в  горизонте». То есть, они  хотят 

выбрать какую-то  веру и приверженность «ценностям» более глубоким, чем просто либерализм, 

например, ценностям, предлагаемым традиционными религиями. Но перед ними встает почти 

неодолимая трудность. У них такая  свобода выбора веры, какая вряд ли была хоть в одном обществе  

на протяжении всей истории: можно стать мусульманами, буддистами, теософами, кришнаитами,  

последователями Линдона Ла-Руша, не говоря уже о более традиционных вариантах  вроде католицизма 

или баптистской церкви. Но сама широта выбора сбивает с  толку,  и  те, кто выберет какой-то путь, 

осознают, что осталась еще куча других.  

Фукуяма опять путает «выбор пути» с «угадать перспективку», впрочем, это именно по-

фукуямовски. 
Они напоминают персонажа Вуди Аллена Мики Сача, который, узнав, что у него  рак в последней  

стадии, отправляется в отчаянное путешествие по супермаркету мировых религий. И успокаивается он 

на выборе не менее произвольном: слушает блюз Луи Армстронга «Картофельная голова» и решает, что  

все же есть в жизни истинные ценности. 

И что самое интересное, ведь этот персонаж прав. Фукуяма опять проскользил, как 

конькобежец). 

Прекрасное замечание, что истина – относительна, оно настолько свежее, что 

хочется его тут же приподнести нашим позитивистам, физикам, программистам и т.п., 

толкующим об абсолютности, надклассовости, наинаучнейшей научности их личной 

разработанной с применением кластерного и прочих всевозможных математических 

подходов позиции. С другой стороны, хотелось бы напомнить Фукуяма, что истина не 

просто релятивна, она носит классовый характер. И то, что автору этих строк не так уж 

трудно разоблачать буржуазную точку зрения Фукуямы, стоит отметить большую 

истинность антибуржуазной точки зрения! Теперь Фукуяме осталось только проявить 

свою любимую толерантность к коммунизму; толерантность к тоталитаризму в 

американском варианте у него в крови.  

Надо же: Ницше ему говорит о любви к работе, а для Фукуямы это просто один из 

способов, чтобы толерантно существовать после работы и особо о ней не думать. Вот 

суть среднего американца. Та же, что возникла в СССР. 

 
Когда общины были связаны вместе единой верой, полученной в  наследство от весьма далеких 

предков, авторитет этой веры принимался как данность и был составным элементом моральной 

личности человека. Вера привязывала человека к семье и к обществу в  целом. Сделать такой выбор в 

современном обществе - это  мало требует  затрат или влечет последствий, но и еще меньше  дает 

удовлетворения. Верования  теперь больше  разделяют, чем объединяют людей, потому что слишком 

много есть альтернатив. Конечно, человек может вступить в одну из многих узких общин  верующих, 

но эти общины вряд ни будут перекрываться с его кругом общения на  работе или по месту жительства. 

А когда вера станет неудобной - если родители лишат верующего  субсидии или окажется, что гуру 

запускает лапу в кассу - то вера просто проходит, как любая стадия подросткового развития. 

Озабоченность Ницше насчет последнего человека повторялась многими мыслителями нового 

времени, которые достаточно глубоко заглянули в характер демократического  общества.459 Например, 

Токвиль  предвосхитил озабоченность Ницше тем, что образ жизни господина  не исчезнет с лица земли 

с  пришествием демократии.  Господин, который  определял  закон для  себя  и других,  а не  пассивно 

повиновался  ему,  был когда-то  благороден и  более удовлетворен, чем раб. Поэтому Токвиль считал 

сугубо частный характер жизни в демократической Америке критически важной проблемой, такой, 

которая может привести к атрофии моральных связей, соединявших  человека с другими в 

додемократических обществах. Как после него Ницше, он  беспокоился, что отмена формальных 
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отношений господ и рабов не сделает последних собственными господами, но ввергнет их в рабство 

нового вида. 

«Я стремлюсь увидеть новые обличья, под которыми может появиться в мире деспотизм. 

Первое, что поражает  наблюдателя --  это неисчислимое множество людей, равных и одинаковых, 

неустанно стремящихся к мелким суетным удовольствиям,  которыми они перенасыщают свою 

жизнь. Каждый из них,  живя отдельно  от  других,  чужд  судьбе  всех  остальных;  человечество в  

целом представляют для него его дети и личные друзья.  Что же до его сограждан, он рядом  с  ними,  

но  он их  не  видит, он  касается  их,  но не  ощущает, он существует  лишь  в  себе и  для себя одного,  

и пусть у него  и  существует родство, страну он, можно сказать, утратил. Над  этой расой  людей  

стоит  огромная  и покровительствующая  власть, взятая  исключительно  для  того,  чтобы 

обезопасить  их  благоденствие  и надзирать  за  их судьбой.  Эта власть  абсолютная,  подробная,  

регулярная, осмотрительная  и   благожелательная.  Она  была  бы   похожа  на  авторитет 

родителей, если  бы, как у родителей,  ее целью  было бы подготовить людей к взрослости,  но  она, 

напротив, стремится держать их  в  вечном детстве;  ее вполне устраивает, что люди 

наслаждаются жизнью, лишь бы они не  думали ни о чем, кроме этого наслаждения».460 

В большой  стране  вроде Америки гражданские  обязанности  ничтожны,  и малость личности по 

сравнению с огромностью страны заставляет первую считать себя совсем не собственным господином, 

но величиной малой и бессильной перед лицом событий,  которыми  она  не  в силах управлять. И если  

не говорить на совершенно  абстрактном, теоретическом  уровне,  в каком тогда смысле  можно сказать, 

что человек стал сам себе господином? 

Токвиль предвосхитил Ницше в том, что слишком хорошо понимала как много теряется,  когда в 

обществе  аристократия сменяется  демократией. Последняя, замечал он, производит меньше красивых, 

но бесполезных вещей, обычных  в аристократическом  обществе,  от  стихов  и  метафизических  

теорий  до  яиц Фаберже; с другой стороны,  делаются  в гораздо большем количестве полезные, но  

уродливые  вещи:  электрические  инструменты, шоссейные дороги,  «тойота Камрис» и  сборные дома. 

(Современная Америка сумела исхитриться и сделать так, что ее самые талантливые и 

привилегированные молодые люди производят и не  красивое,  и  не полезное, например,  вороха 

судебных тяжб, затеваемых юристами каждый год.) Но утеря изощренных ремесел - это мелочь по 

сравнению с  утерей определенных человеческих способностей в моральной и теоретической сферах, 

возможностей, которые вскармливались праздным и намеренно антиутилитарным этосом 

аристократического общества.  В  знаменитом пассаже о математике (и физике, Б. И.) и религиозном 

писателе Паскале Токвиль говорит: «Если бы Паскаль стремился только к какому-то крупному 

приобретению или даже  если бы  его  стимулировали только  любовь  и голод,  я не  могу  себе 

представить, как мог бы он так направить силы своего ума, как он это сделал, на открытие того, 

что так тщательно скрывал Создатель. Когда я  вижу, как он отрывается душой от всего, что было 

ему дорого, чтобы посвятить себя целиком этим  исследованиям, и,  преждевременно разрывая  нити, 

связывающие  тело  с жизнью, умирает  стариком, не дожив  до  сорока,  я замираю  в  восхищении и 

понимаю,   что   никакая   ординарная  причина  не   может   вызвать   таких экстраординарных 

усилий».461 

У Фукуямы бывают минуты просветления, например, когда он повторяет 

марксистов 50-х годов, что даже очень большой госаппарат не в состоянии охватить всё 

многообразие хозяйственных связей. Он только не желает продолжить, и сказать, что то 

же самое касается любой капиталистической монополии. 

Здесь же он подмечает абсолютно верную вещь (о которой, правда, писали ранее 

советские философы): человек в системе капитализма – винтик в механизме. Советские 

философы полагали, что дело лишь в отсутствии ума, чести и совести эпохи – компартии 

во власти. На деле речь идет о том, что 1) к такому положению дел ведет именно 

любимое Фукуямой общественное разделение труда, 2) которое, в свою очередь, 

генерирует отчуждение трудящегося от управления, от средств производства, условий 

труда (за мелким процентом во власти профсоюза), продукта труда. 

Еще отметим, что Фукуяме хочется и рыбку съесть, и… тимос сохранить. 

Действительно, как же столько наврать о равенстве, толерантности, демократии, и при 

всём этом оставить тучных буржуа? Как бы это им придать тимотическую харизму… 
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Паскаль, который в детстве  самостоятельно открыл  предложения (аксиомы, напр., аксиома о 

непересечении параллельных прямых; ничего страшного, в СССР один таксист самостоятельно 

разработал интегро-дифференциальное счисление; правда, итог печален: когда он предложил 

свой труд АН СССР, ему сообщили, что он опоздал на 300 лет. У таксиста не выдержало сердце, Б. 

И.) Евклида, заключил себя в монастыре в возрасте тридцати одного года. К стулу, на котором он 

принимал приводящих за советом посетителей, был привязан  пояс с гвоздями,  и когда Паскаль  ловил  

себя на том,  что получает от разговора удовольствие, он откидывался на сиденье, умерщвляя плоть.462 

Как и Ницше, Паскаль был болен в течение всей своей взрослой жизни и последние четыре года 

полностью утратил способность общаться с другими  людьми. Он не бегал трусцой, не волновался 

насчет того, как пассивное курение скажется на его здоровье, но сумел вычеркнуть сам себя из жизни за 

несколько лет до смерти в западной традиции глубочайшей духовной медитации. Тот факт, что столь 

многообещающая карьера в такой полезной области, как математика, могла быть принесена в жертву 

религиозным  созерцаниям, особенно  злила одного американского  биографа,  который предположил, 

что если бы только Паскаль позволил себе «соскочить с цели... он  смог бы реализовать все, что в нем 

было, а не сгноить лучшую половину этого под массой бессмысленного мистицизма и банальных 

наблюдений о ничтожестве и достоинстве человека».463 

Не надо делать из Паскаля юродивого. Этот человек был гением. Но главное, он любил людей, 

потому, чтобы помочь отцу изобрел суммирующую машину (Позднее в "Предуведомлении" тому, 

кто "будет иметь любознательность видеть арифметическую машину и пользоваться ею", Блез 

Паскаль  напишет: "Я не экономил ни время, ни труд, ни средства, чтобы довести ее до 

состояния быть тебе полезной"); чтобы помочь руанским землекопам, он впервые изобрел тачку и 

роспуски - повозку, удлиняющуюся в зависимости от длины перевозимого груза, и ещё барометр, 

шприц, омнибус. И не бессмысленный мистицизм, а размышления о человеке, пусть не радужные, 

но исполненные любовью. «Человек - всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это 

тростинка мыслящая. Пусть Вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего 

убийцы, так как он знает, что умирает, а Вселенная ничего не знает». Т.е. в словосочетании, 

которое позже превратили как бы в визитную карточку Паскаля – «мыслящая тростинка (или в 

другом переводе «тростник») для Паскаля вопреки  грамматике существительным является 

«мыслящая», а «тростинка» прилагательным. «Мысли» читали, читают и, пока будут мыслящие 

люди, будут читать, находя для себя поводы для размышлений и  умного собеседника. А что до 

биографа, так он типичный американец, который всё меряет на аршин «полезности». 

 

«Раньше весь мир был сумасшедшим» - говорят наиболее утонченные  из последних людей. Если 

Ницше больше всего боялся, что «американский образ жизни» победит, то  Токвиль смирился с его 

неизбежностью и с тем, что он будет распространяться (как?? В начале 20-го века?? Тогда фильма 

«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» еще не было в прокате, еще не бомбили 

Хиросиму и Нагасаки! Б. И.). В отличие от Ницше он был чувствителен к мелким улучшениям жизни 

больших масс при демократии. И в любом случае он чувствовал, что победный  марш демократии 

настолько неудержим, что любое сопротивление и безнадежно, и контрпродуктивно: самое большее, на 

что можно было надеяться - это обучить яростных приверженцев демократии, что есть у демократии 

серьезные альтернативы, которые можно сохранить, несколько  умерив саму демократию. 

«Мы настолько великие, что нам надо умерить сознание своего величия.» 

Оказывается, уже есть последние люди, среди них есть наиболее утонченные, и это, 

конечно, янки. Фантазия Фукуямы не простирается далее существующего. Он не в 

состоянии себе представить, что реальная демократия – от слова демос, а не от слова 

деньги. Реальная демократия – это власть народа, а не элиты, и либеральная демократия 

к собственно демократии не имеет ровным счетом никакого отношения. 
Благотворительность низов на пользу процветающих - зовется выборами... 

Обещанного ждут три года... четвертый опять перевыборы... 

     Во время промежуточных выборов в Конгресс США в 2002 году расходы на предвыборную 

телерекламу достигли 900 млн. долларов, что превысило расходы на рекламу даже во время 

президентских выборов 2000 года. По итогам выборов, 95% мест в Палате представителей и 75% 

мест в Сенате Конгресса США завоевали те кандидаты, чья предвыборная кампания была 
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наиболее дорогостоящей. "Политика тугих кошельков" лишает все большее число простых 

американцев желания участвовать в политической жизни страны. На выборы президента США в 

1960 году пришли 62,8% избирателей, в президентских выборах 2000 года участвовало 51,2% 

избирателей, а интерес к промежуточным выборам в Конгресс 2002 года проявило лишь 40%. 

Демократия — это не голосование, а подсчет голосов. Том Стоппард. 

«Все искусство пропаганды должно заключаться в том, чтобы заставить массу поверить: такой-

то факт действительно существует, такая-то необходимость действительно неизбежна». 

Геббельс. 

 Месяца два перед вторжением в Ирак по всем американским каналам показывали кадры, где 15-

летняя девочка, которую представляли кувейтской беженкой, рассказывала, что она видела, как 

иракские солдаты вытащили 15 младенцев-кувейтцев из роддома и положили на бетонный пол 

умирать. Для того чтобы понять, каким важным фактором был этот ролик, добавлю, что Буш 

использовал рассказ о мертвых младенцах десять раз за 40 дней предвоенной пропагандистской 

кампании, к интервью неоднократно апеллировали члены американского cената при решении 

вопроса: посылать ли войска в Залив. Впоследствии было доказано, что показанная по ТВ девочка - 

никакая не беженка, а дочь посла Кувейта в США, проживающая, естественно, на территории 

Соединенных Штатов. И не могла она ничего видеть в принципе. Но кто об этом помнит. 

«Восприимчивость масс очень ограничена, их интеллект невелик, но способность забывать - 

огромна» А. Гитлер. 

Сократ говорил: "Демократия, если она глупая и несправедливая, такое же зло, как глупая и 

жестокая тирания" 

 
Александр Кожев разделял веру Токвиля в неизбежность современной демократии, хотя он тоже в 

аналогичных терминах понимал ее цену. Потому что если человек  определяется своим желанием 

бороться за признание и своей работой по покорению  природы и если в конце истории он достигнет 

одновременно признания себя как  человека и материального изобилия, то «Человек, носящий это имя 

по праву»,  прекратит существовать,  потому  что прекратит работать и бороться. 

«Исчезновение Человека в конце Истории не будет поэтому космической катастрофой: 

природный Мир останется таким, каким был извечно.  И потому оно не  будет  также  биологической  

катастрофой:  Человек  останется жить  как животное в гармонии  с Природой или данным ему 

Бытием. Что исчезнет - это Человек,  носящий  это имя по праву, то есть исчезнет Действие, 

отрицающее данность, и Ошибка, или, более общо, Субъект  как  противоположность Объекту...»464 

«Если человек дурак, то это надолго». Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) 

Конец истории будет означать конец войнам и кровавым революциям. Согласившись о целях,  

люди не будут  иметь великих  дел, за  которые можно воевать.465  Они будут удовлетворять свои  

потребности  путем экономической  деятельности, но  не  будут рисковать жизнью в бою. Иными 

словами, они снова станут животными, какими были до того, как кровавые битвы начали историю. Пес 

рад, что спит на солнышке и в миске есть еда, и у него нет недовольства своим положением. Его не 

волнует, что  другие  собаки работают: лучше, или что он застрял на карьерной лестнице, или что где-то 

на другом конце света  собак угнетают. Если человек сможет создать общество, из которого изгнана 

несправедливость, его жизнь станет похожей на жизнь этого пса. То есть, человеческая жизнь включает 

любопытный парадокс: она вроде бы требует несправедливости, чтобы было против чего  бороться,  

потому что лишь эта борьба зовет человека к более высокому состоянию. 

В отличие от  Ницше Кожев  не впадает  в  ярость по  поводу  животного состояния в конце 

истории; он даже доволен был провести остаток своей жизни в чиновничьей структуре, созданной  для 

надзора за строительством последнего дома для последнего человека; в Европейской Комиссии. В 

нескольких иронических сносках к своим комментариям Гегеля Кожев указывал, что конец истории 

означает также конец  искусства и философии, то  есть, конец его деятельности. Уже не будет возможно 

создавать великое искусство, передающее величайшие стремления эпохи, как «Илиада» Гомера, 

Мадонны Леонардо да Винчи или Микеланджело, или гигантский Будда в Камакуре, потому что не 

будет больше новых эпох и никаких особых различий в человеческом духе, которые могли бы 

изображать художники. Можно будет писать бесконечные стихи о красоте весны или изящной  

выпуклости  груди  юной  девушки, но ничего фундаментально нового о положении  человека  уже  не 

скажешь. Философия тоже станет невозможной, поскольку в системе Гегеля она получила статус 

истины. 
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«Философы» будущего, если захотят сказать что-то отличное от  Гегеля, ничего нового сказать  не 

смогут, будут лишь повторять прежние формы незнания.467 Но более того:  «Что еще  исчезнет...  это не 

только философия или  поиск  изменчивой Мудрости, но и сама Мудрость. Потому что у этих 

постисторических животных  не  будет  более  никакого  [изменчивого] понимания Мира и самих 

себя»».468 

Революционеры, боровшиеся против «Секуритате» Чаушеску в Румынии (диссиденты не 

являются революционерами по определению, а боевики были подготовлены ЦРУ, КГБ и ГРУ, Б. 

И.), храбрые (и ограниченные, Б. И.) китайские студенты, стоявшие против танков  на площади 

Тяньаньмынь, литовцы (эти самовлюбленные прокариоты, Б. И.),  воевавшие  с  Москвой  за  

национальную,  независимость,  русские, защищавшие свой парламент и президента (точно такие же 

тупые, они генерировали новый тип обывателя, который вместо комиксов теперь уже 

предпочитал глядеть, как на митингах выкручивают руки; у Фукуямы весьма превратное 

представление как о революции, так и о революционерах, Б. И.), не были самыми свободными и 

потому самыми  «человеческими»  из людей. Это были  бывшие рабы,  доказавшие, что готовы 

рисковать жизнью в кровавой битве за свободу. Но когда они победят, как это и, должно  быть, в конце 

концов, они создадут себе стабильное демократическое общество, в котором борьба и труд в старом 

смысле станут ненужными и в котором сама  возможность когда-нибудь стать столь же свободными и 

полными человеческого достоинства, как в  период революционной борьбы,  существовать не  будет 

(увы, что-то всё никак не создается такое общество, наоборот, ситуация всё хуже, Б. И.).469 Сегодня 

они воображают, что будут счастливы, когда доберутся до этой земли обетованной,  потому  что многие 

потребности и желания,  существующие в сегодняшних Румынии или Китае, будут удовлетворены. 

Когда-нибудь у этих людей тоже появятся  посудомоечные машины, видеомагнитофоны и личные  

автомобили. Но будут ли люди  этим удовлетворены? Или окажется, что удовлетворение человека в 

отличие от счастья дает не сама цель, а борьба и труд на пути к ней? 

Бог мой, стоило ли городить огород, чтобы повторить слова Бернштейна «движение 

– всё, цель – ничто»? (Кстати, у этих слов – высокая себестоимость, но вовсе не 

относящаяся к данной книге; чтобы ее почувствовать, предлагаю сформулировать, в 

чем смысл жизни.) Но Фукуяма смешивает воедино как труд, так и борьбу в 

социальном смысле. Т.е. ни он, ни Кожев, ни Ницше не понимают противоречия 

процесса труда, диалектики абстрактного и единого в нём, постоянного развития. 

Добежав с котомкой диалектики до своего теперешнего состояния, философы вдург 

принялись объявлять это состояние конечной станцией, уже не подчиненной никакой 

диалектике. Разумеется, именно человеческое-то и не удовлетворяется потреблением, 

разве Фукуяма не в курсе? Еще раз повторим Достоевского: вещное богатство не 

расширяет сферу духовного, оно ее сужает. Иное дело, когда достижения цивилизации 

используются не как цель, а как средство! 
Ну, с Кожевым-то всё просто: его нужно перевести из «чиновничьей структуры, созданной  

для надзора за строительством последнего дома  для  последнего   человека»  в цех, причем лучше 

на металлургическом заводе, или какой-нибудь химический завод. У него сразу «тимос» воспрянет. 

Фукуяме бы это тоже не помешало для уменьшения меланхолии. О какой «гармонии с природой» 

вещают эти два долдона, когда «экономическая деятельность» уже такого натворила, что 

катаклизмы с катастрофами ходят под ручку по всей планете, в том числе и в США. Да только 

на то, чтобы привести планету в порядок потребуется столько усилий интеллекта и столько 

общей работы, что хватит на всех и ещё останется. «Последний человек» Фукуямы + Кожева – 

это самый банальный обыватель, который существовал всегда, существует и ныне, а вот сделать 

из него человека – задача воистину достойная человеческого гения. «Не принимайте удовольствие 

за счастье. Это - как разные породы собак».  Это сказал соотечественник Фукуямы  Генри Уиллер 

Шоу. Фукуяма по своему обыкновению всё меряет через супермаркет, не утруждает себя знаниями 

истории, и уже запропагандировался до полного идиотизма. Не знаю, как кто, а великий Леонардо 

за такое «понимание» искусства мог бы и ручно вразумить. Впрочем, как говорил Сократ: «Если 

меня лягнул осел, разве я буду на него подавать в суд?»  
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Когда Заратустра  у Ницше говорил толпе о  последнем человеке, поднялся крик: «Дай  нам этого 

последнего человека, о Заратустра!»; «Преврати нас  в этих  последних людей!» Жизнь последнего 

человека - это жизнь физической безопасности и материального изобилия - именно то, что так любят 

обещать своему электорату  западные политики. (Коммунизм – это не общее бездонное  корыто.) И 

это действительно «суть и цель» многотысячелетней истории человека на земле? Не следует ли нам 

бояться, что мы будем и счастливы, и удовлетворены нашим  положением и не будем  больше людьми, 

но животными, вида Homo sapiens? Или есть опасность, что на  каком-то уровне мы  будем счастливы, 

но все  же не удовлетворены сами собой на ином уровне, и потому будем готовы снова  потянуть мир 

обратно в историю со всеми ее войнами, несправедливостями и революциями? 

Действительно, только сумасшедшему может прийти в голову объявить свою 

безопасность целью истории – ведь всё равно помрешь. Зачем забивать себе голову 

страшными астероидами, инопланетными янки или коллапсом Вселенной. Тем более 

каким-то черным исламом или революциями. Ведь история уже закончилась, ты, 

последний человек, ты уже в безопасности. В мире с названием «Палата №6». 

 

29. СВОБОДНЫЕ И НЕРАВНЫЕ 

Для тех, кто верит в либеральную демократию, трудно  пройти за Ницше достаточно далеко по  

той дороге, по которой он  ведет. Он был открытым противником демократии и рациональности, на 

которой она зиждется. Он надеялся на рождение новой морали, предпочитающей сильных  слабым, 

которая возвысит социальное неравенство и даже внесет в жизнь определенный род жесткости. Чтобы 

быть истинными ницшеанцами, надо закалить себя телом и духом; Ницше  -- у которого зимой синели 

пальцы, потому что он отказывался топить  свою комнату, и который еще за много лет до наступления 

безумия вряд ли хоть один день из десяти проводил без мучительных головных болей – зовет к образу 

жизни, не смягченному ни уютом, ни миром. 

Уровень развития медицины того времени Ницше помочь не мог. И сегодня врачи, к 

сожалению, могут слишком мало, чтобы облегчить, уже не говоря о том, чтобы избавить людей 

от страданий. Если Фукуяма так жаждет опыта Ницше, так это проще простого: привить себе, 

скажем, проказу, или заразить себя туберкулезом и не лечится. Получит это счастье в полной 

мере.  

Александр Васильевич Суворов в детве тоже был не очень здоровым. Он тоже не терпел роскоши 

и обливался холодной водой и летом, и зимой. Только цель у него была другой. И он таки этой цели 

достиг. А может быть и иначе, когда болезнь побеждает тело. И тогда борьбу продолжает 

человеческий дух, но не фукуямовского образца. 

«Жизнь даётся человеку только один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и 

чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному мире - борьбе 

за освобождение человека. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь 

трагическая случайность могут прервать её.» Николай Островский. Не случайно их произнес 

перед первым исполнением своей 14-и симфонии великий советский композитор Дмитрий 

Шостакович.  

У Островского было восемь диагнозов, и от каждого можно было умереть, а он  жил. Он  диктовал 

свои книги и все главы держал в голове, ведь магнитофонов ведь тогда не было. Дважды пропадали 

рукописи, и он дважды восстанавливал книгу! Он не отказался  от жизни среди людей и для 

людей. Ведь все эти мечтания Ницше о «сильных»  - это  виртуальная захватывающая игра, вот 

только во имя чего…  

Кабинет Островского  с единственным окном, плотные шторы, кровать, диван, письменный 

стол. На кровати лежит палочка, конец ее обернут салфеткой. Почти неподвижный (у него 

была болезнь Бехтерева – окостенение суставов, развивался туберкулез), ослепший Николай 

Островский мог поправить этой палочкой волосы, стереть с лица пот. Кистью правой руки 

можно было дотянуться до кнопки звонка сигнализации и телефонной трубки. На 

письменном столе фотография матери. На стене портрет Г. И. Петровского – председателя 

ЦИК Украины (он вручил Н. Островскому в ноябре 1935 года в г. Сочи орден Ленина). На 
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другой стене карта Испании, там шла гражданская война и больной писатель с волнением следил 

за событиями на фронтах. 

В соседней комнате столовой - гостиной большой стол, за которым собирались друзья, 

коллеги, гости, иногда целые делегации. Здесь же вместительный книжный шкаф, книг более 

двух тысяч, они подбирались по списку, составленному самим Островским. При жизни как 

писатель  Островский  был известен всего четыре года, и за это время вышли пятьдесят четыре 

издания его книги. И было и есть во имя чего. В «Музее-квартире Н.А. Островского «Преодоление» 

стенды, посвященные  «преодолениям», занимают  большую часть музея. Вот Марголин со своим 

пистолетом - он создавал его, будучи слепым. Вот потерявшая в 43-м под Курском руки и ноги 

медсестра Зина Туснолобова, работавшая после этого диктором на радио и каким-то 

непостижимым образом воспитавшая двоих детей. Слепоглухонемой кандидат психологических 

наук Александр Суворов. 

 В 1936 году, посещая Советский Союз, французский писатель Андре Жид, будущий лауреат 

Нобелевской премии, встретился с Николаем Островским. В своем «Возвращении из СССР» он 

написал об этой встрече: «Я не могу говорить об Островском, не испытывая чувства 

глубочайшего уважения. Если бы мы были не в СССР, я бы сказал: “Это святой”. Религия не 

создала более прекрасного лица. Вот наглядное доказательство того, что святых рождает не 

только религия. Достаточно горячего убеждения, без надежды на будущее вознаграждение. 

Ничего, кроме удовлетворения от сознания выполненного сурового долга ... Лишенная контакта с 

внешним миром, приземленности, душа Островского словно развилась ввысь ... только энтузиазм 

поддерживает в ослабевшем теле это готовое вот-вот погаснуть пламя».  

Андрей Платонов, отвечая Андре Жиду, пишет: «...В наши решающие годы Корчагин есть 

доказательство, что жизнь неугасима, что заря прогресса человечества еще только занялась на 

небосклоне истории. Мы еще не знаем всего, что скрыто в нашем человеческом существе, и 

Корчагин открыл нам тайну нашей силы... Когда у Корчагина — Островского умерло почти все его 

тело, он не сдал своей жизни, — он превратил ее в счастливый дух и в действие литературного 

гения и остался работником, не поддавшись отчаянию гибели. И с “малым телом” оказалось 

можно исполнить большую жизнь. Ведь если нельзя жить своим телом, если оно разбито, 

изувечено борьбой за освобождение рабочего класса, то надо и оказалось, что — можно 

превратиться даже в дух, но жизни никогда не сдавать, иначе она достанется врагу (т.е. 

смерти)».  

Никогда не понять этой высоты ни Фукуяме, ни Кожеву, ни, да простят меня интеллектуалы,  

Ницше. А фукуямовцы, они своё дело знают туго: администрация «Елисеевского» давно желает 

расширить свои площади,  мечтает наполнить «мертвое» помещение Музея Островского живой 

суетой торговли, продавать не задумывающимся о светлом будущем гражданам шампанское и 

перепелиные яйца.  

 

С другой стороны, мы можем охотно признать некоторые острые психологические наблюдения  

Ницше, даже отвергая его мораль. То, что наше желание справедливости и кары слишком часто 

коренится в негодовании слабых против сильных, то, что ощущение сочувствия и равенства может 

ослабить дух, тот факт, что некоторые люди намеренно не ищут уюта и безопасности и не 

удовлетворяются счастьем, как его понимает англосаксонская утилитарная традиция, то, что желание  

борьбы и риска - составные части души человека, отношение между желанием быть выше других и 

возможности личного совершенства и  преодоления  себя - все эти глубокие  суждения могут  считаться 

точным отражением состояния человека, и их можно воспринять, не порывая с христианско-

либеральной традицией, в которой мы живем. 

Да гори она синим пламенем ваша «христианско-либеральная традиция»!  Есть риск ради 

пижонства, есть глупый риск ради «острого ощущения», а есть риск ради познания, исследования. 

Люди покоряют вершины, летают на дельтапланах, а другие принимают участие в боях без 

правил. И это не одно и тоже. Жажда признания - не в торжестве над слабым, а в 

ответственности за более слабого. А есть ещё жажда познания, которая во сто крат сильнее 

этой самой «жажды признания». Вот когда иссякнет жажда познания согласно этой самой 

«христианско-либеральной традиции», или совсем распояшутся мегалотимические хозяева 

Фукуямы, тогда действительно придет конец истории, причем очень грустный конец. 
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Разумеется, глубокие психологические мысли Ницше нам знакомы, поскольку он  говорит о  

жажде  признания.  В  центре  внимания Ницше, можно  сказать, будущее тимоса,  для  которого  он  

видит  угрозу со  стороны  исторического чувства  человека и  распространения демократии. 

Философию Ницше можно в широком смысле рассматривать  как радикализацию историзма  Гегеля; 

точно так же  и  его  психология  может  считаться  радикализацией  внимания  Гегеля к признанию. 

Хотя мы не обязаны разделять ненависть Ницше к  либеральной демократии, но  мы  можем  

воспользоваться его проницательными суждениями относительно нелегких отношений между  

демократией  и  жаждой признания.  То есть в  той степени,  в  которой  либеральная  демократия 

эффективно изгоняет из жизни мегалотимию (мегалотимия выражает собой институционально 

установленное отношение господина к рабу, она зафиксирована в праве частной собственности, 

присутствовать в крови индивидуума она не может, Б. И.) и заменяет  ее  рациональным  

потреблением, мы становился последними  людьми. Но против этой  мысли люди восстают, они 

восстают против идеи стать недифференцированными членами  универсального  и  однородного 

государства, где  каждый  подобен другому, куда ни  подайся  на земле.  Люди хотят быть  гражданами, 

а не буржуа, ведущими жизнь рабов без господ, жизнь рационального  потребления,  скучную  жизнь,  

наконец.  Люди  захотят  иметь идеалы, ради которых можно  жить и умирать, пусть даже самые  

великие идеалы уже, по  существу,  реализованы  на земле,  и они захотят  рисковать жизнью, пусть  

даже международная система  преуспеет в отмене войн. Вот  это и  есть «противоречие», которое 

либеральная демократия до сих пор не разрешила. 

Оказывается, Ницше, который сакрализовал волю к власти, т.е. к превосходству над 

окружающими, к повелению ими, во имя себя самого – на самом деле тщеславный 

хлюпик, стремящийся к тому, чтобы кто-то его признал. Если в обществе нет цветовой 

дифференциации штанов, у общества нет цели! Бедные, бедные одинаковые буржуа, 

скучна их жизнь… Какое вопиющее, тягостное противоречие! Буржуа – и раб! А как же 

эффективное изгнание мегалотимии? На деле мегалотимия просто принимает другую 

форму: буржуа является фактически господином над рабочим во время потребления 

рабочей силы. 

Фукуяма, тем не менее, совершенно точно отмечает одинаковость, я бы сказал, 

массовость буржуа, его конформизм, не уникальность, ущербность. Как утверждал 

Герцен, не может быть свободной нация, угнетающая другие. Не может быть свободным 

господин, угнетающий рабочего. Откуда вытекает конформизм буржуа? Из 

направленности его работы на прибыль, на выживание его фирмы среди конкурентов. С 

другой стороны, из конформизма рабочих, которых унифицирует конвейер, вообще 

доминирование абстрактного труда. Выход здесь может быть один – ликвидация класса 

буржуа. Поголовное участие рабочих в управлении. Изменение на этой базе содержания 

труда. 

Жаль, однако, что Фукуямы не было в СССР до перестройки. Как его не доставало! 

Когда-то диссидент Буковский писал, что социализм стирает все индивидуальные 

различия, все одинаковые не личности, «будто лицом продернули по асфальту». 

Фукуяма объяснил бы ему, что вовсе не социализм унифицирует, «стандартизует», а 

именно капитализм, гонка за прибылью. А Эрнст Неизвестный, побывавший в США, 

добавил бы, что в самой демократической стране тот же конформизм, только в другой 

форме. Сегодня Фукуяма хочет унифицировать, подогнать под американские стандарты 

всю планету. 
 

В долгосрочной перспективе либеральная демократия может быть подорвана изнутри либо 

избытком мегалотимии, либо избытком изотимии - то есть, фанатическим желанием равного  признания 

(фанатизм вовсе не обязателен: изотимия, избыточная или нет – это указание на возможность 

быть равным среди равных, желание получить признание в качестве равного другим людям. 

Фукуяма намеренно экзальтирует изотимию, извращает ее. Скажем, хлеб – полезный продукт 

питания. Но если съесть целую буханку – получишь заворот кишок. Зло не в употреблении 
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хорошей вещи, а в злоупотреблении хорошей. Еще раз: Фукуяма на протяжении всей книги 

подтасовывает: помалкивая о классовом неравенстве, говорит о разумеющемся неравенстве 

между людьми, Б. И.). Интуиция мне  подсказывает, что первое будет представлять в конечном счете 

большую угрозу демократии, чем второе. Цивилизация, которая предается  необузданной изотимии,  

фанатически стремится  исключить  любые проявления неравного признания, быстро упрется в 

пределы, положенные самой  природой. Мы находимся в конце периода, в котором коммунизм 

стремился использовать мощь государства для   искоренения экономического неравенства  и тем 

подорвал основы  современной экономической жизни. Если завтрашние изотимические страсти 

попытаются объявить  вне закона различие между уродами и красавцами или притвориться, что 

безногий не только духовно, но и физически равен человеку здоровому, то такие утверждения сами себя  

со временем опровергнут,  как случилось с коммунизмом. Это не слишком хорошее утешение, 

поскольку опровержение изотимических предпосылок марксизма-ленинизма заняло почти полтора  

века. Но здесь  природа -  наш союзник, и если кто-то допытается изгнать природу в  дверь,  она влезет в 

окно. 

Это цитата изначально -  не про природуу: если бог закрывает дверь, он обязательно 

открывает где-то окно.  Но в данном случае годится другая цитата: «Природа никогда не 

ошибается; если она порождает дурака, значит, она этого хочет». 

Фукуяма всё время путает коммунизм с уравнительным коммунизмом. Но, когда он 

говорит о крушении того, чего не было – коммунизма - это показательная глупость. 

Именно она – критична. Мы это увидим ниже 

 
С другой стороны, природа постарается сохранить существенную степень мегалотимии даже в 

нашем эгалитарном и демократическом мире (ах, приро-ода… Б. И.). Ибо Ницше был абсолютно прав 

в своем мнении, что некоторая степень мегалотимии  есть необходимое условие для самой  жизни (да, 

да, нужно, чтобы чего-нибудь немножко не хватало, Б. И.). Цивилизация, лишенная тех, кто желает 

быть  признанным выше других, которая не подтверждает каким-либо образом здравость  и  добрую 

природу такого желание, будет бедна литературой и искусством, музыкой и   интеллектуальной 

жизнью. Ею будут править некомпетентные, потому что мало кто из качественных людей выберет 

службу обществу. В смысле экономического динамизма  от нее тоже многого ждать не приходится: 

ремесла и промышленность будут в ней косны  и  неизменны, а технология - второго сорта. И что, 

наверное, самое важное, она не  сможет защитить себя от другой  цивилизации, зараженной  

мегалотимией в высокой степени граждане которой будут готовы расстаться с уютом и безопасностью и 

не побоятся рискнуть жизнью ради господства. Мегалотимия остается, как и раньше, морально  

неоднозначным явлением: она рождает и добро, и зло одновременно и неизбежно.  Если либеральная 

демократия будет когда-нибудь подорвана мегалотимией, это произойдет потому, что мегалотимия 

нужна для либеральной демократии, а на основе одного  только  универсального и равного признания 

ей не выжить. 

То-то либеральная демократия США насаждает масс-культуру, проще говоря, делать ставку 

на пошлость для воспитания скотов. Это приносит очень недурную прибыль. В Штатах каждый 

год снимается примерно 11 тыс. порнофильмов, ежегодный оборот денежных средств в 

порнобизнесе США достигает 10 млрд. долл. На производстве видеоматериалов 

порнографического характера, их демонстрации по ТВ и в интернете зарабатывают вполне 

добропорядочные и очень крупные компании. В их числе называют General Motors, AOL Time 

Warner, сети отелей Marriott и Hilton. В своих финансовых отчетах гранды американской 

экономики предпочитают не указывать источники этих доходов, дабы не портить свою 

репутацию. 

Общепризнанно, что центр художественной жизни после второй мировой войны переместился из 

Парижа в Нью-Йорк, так как в нем возникают новые течения, находят воплощение самые смелые 

идеи, сюда со всего мира стекается артистическая элита. Художник Кристо переехал в США в 

1964 году. К этому времени он уже был достаточно известен в Европе, но в Нью-Йорке начался 

новый и значимый этап его творческой жизни. Имя Кристо стало прочно ассоциироваться с 

современным американским искусством, поскольку в Европе с ним связывают устойчивое понятие 

"американизм" – синоним масштабности, грандиозности, размаха.  Особенностью его искусства 

является обертывание или упаковка различного рода объектов – в материю упаковываются и 
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перевязываются веревками всё, начиная от консервных банок, журналов и стульев и кончая 

бочками для нефти и машинами. "Впоследствии этот постоянно повторяющийся поп-артовский 

жест, как бы указывающий на отсутствие иерархических границ между объектами, на то, что в 

определенном контексте любой предмет может получить статус произведения искусства 

(вспомним писсуар Дюшана, выставленный еще в 1917 году в Париже или «Сто консервных банок» 

Грея Уолтера в Лувре), стал прочно ассоциироваться на арт-рынке с именем Кристо" (Там же. 

С.274). Для его художественных" произведений характерна грандиозность и дороговизна. Вместе с 

Жан-Клодом он создал надувное сооружение без поддерживающего каркаса – "Упаковка 5600 

кубических метров", который весил 6530 килограммов и было перевязано веревками общей длиной 

3,5 километра. Кристо немало сил и времени вкладывает в сооружение различного рода проектов, 

они предельно перформативны и демократичны, прежде всего это относится к самым крупным из 

них: "Обернутый берег. Малый залив. Австралия" (1969), "Бегущая изгородь. Калифорния" (1972–

1976), "Окруженные острова. Бискайский залив. Большой Майами. Флорида" (1980–1983), 

"Обернутый Пон-Неф. Париж" (1975–1985), "Зонтики. Япония – США" (1984–1991), "Обернутый 

рейхстаг. Берлин" (1971–1995). Проект "Окруженные острова" – это окаймление розовой 

материей одиннадцати искусственных островов Бискайского залива, предназначенных в основном 

для сбрасывания мусора. Исследователь творчества Кристо и Жан-Клод Я. Ваал-Тешува, 

специально поднявшийся над заливом на вертолете, так описывает увиденное: "Прежний пейзаж 

на короткое время преобразился в иную прекрасную реальность: ослепительные круги материи, 

тропическая растительность островов, блеск неба над Майами и переливы света на мелководье 

залива – все это рождает ощущение необычайной, головокружительной гармонии. Вспоминаются 

кувшинки Клода Моне". Успех проекта превзошел все ожидания: репортажи об "Окруженных 

островах" занимали первые полосы в газетах всего мира". И хотя работы Кристо и Жан-Клод не 

носят коммерческого характера, они вызывают экономический бум, связанный с притоком 

туристов в места их реализации. Так, пока длился проект "Окруженные острова", организующая 

полеты над Бискайским заливом вертолетная компания продала 5000 билетов по 35 долларов 

каждый. Восприятие подобного рода произведений "искусства" предполагает освобождение от 

груза тяготеющих над ними исторических, культурных и политических ассоциаций, что якобы и 

является "сущностью" современного искусства вообще. Не случайно произведения Кристо 

относятся к нью-йоркскому поп-арту, который представляет собой коррупцию подлинного 

искусства. Искусствовед и писатель Ф. Ферней пишет: " Нью-йоркский поп-арт преподаст вам 

великий урок: нет никакой разницы между хот-догом и Элвисом Пресли, между банкой супа 

Campbell и Девой Марией. Все фальшиво, безупречно, безлико, священно, одноразово. Искусство – 

прямо на улице: помойки, граффити, отбросы, световая реклама, афиши, объявления. Это 

призраки, пустышки" (Ферней Ф. Город, где сходятся крайности // Гео.1998.№8.С.53). Поистине 

американское искусство такого рода – это темная ночь, в которой все кошки серого цвета.  

Ребёнка могут выгнать из школы за то, что он пьёт Кока-колу, если школа спонсируется Пепси-

колой. Корпорации покупают учебные программы, где их продукция представляется в 

положительном свете. Аналогично школам, все остальные сферы жизни американцев так же 

давно пропитались рекламой, т.е. просто мозгопромываловкой. Один из критиков режима пишет: 

«Замечают ли люди, что в США уже госпитали называют в честь компаний? В моей стране 

наблюдается довольно пугающая тенденция – спонсорство корпораций ведет к тому, что 

практически все сейчас принято называть именем корпорации. Остановки метро называют не по 

ближайшим улицам, а в честь банка или ссудной компании. Все большие спортивные стадионы и 

концертные залы названы в честь банков, телефонных кампаний и магазинов канцтоваров».  

"Нет, повторяю, Америке художник не нужен. Америка не нашла для него места – для него, 

который занимается только проблемами человеческого духа, вместо того, чтобы употреблять 

свою известность на торговлю мылом, или сигаретами, или авторучками, или рекламировать 

автомобили, морские круизы и курортные отели..." У.Фолкнер 

П. Рикс-Марлоу обращает внимание на то, что великой темой североамериканской культуры 

являются вещи и их приобретение, т.е. "в наибольшей из всех когда-либо существовавших культур 

степени североамериканская является вещной культурой". Главной темой жизни являются вещи 

– они преобладают в ней, но отсутствие подлинной духовности обрекает общество в конечном 

счете на самоуничтожение. Эта великая тема вещей и способа обращения с ними вошла в сцену 

ноу-хау, представляющую собой "воплощение мастерства и объект показухи". 
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Узкоутилитарный подход к последней проявляется в отношении к изучению гуманитарных наук в 

вузах Америки, его критике посвящена книга профессора философии Чикагского университета А. 

Блума "Закат американской учености". Он образно определяет гуманитарные науки как третий 

остров в университете после естественных и общественных дисциплин, который подобно древней 

Атлантиде полностью погружен в воду. Гуманитарные науки в качестве третьей составляющей 

университетского образования более других несут урон из-за практицизма, отсутствия уважения 

к традициям в демократическом обществе. Рассматривая проблему культурно-образовательного 

уровня представителей будущей элиты, А. Блум призывает обратиться к великим классикам 

прошлого и современности, чтобы им в перспективе не оказаться оторванным от культурных 

ценностей западной и мировой цивилизации (См. Bloom A. The Closing of American Mind.N.Y.,1987. 

P.371,373). 

А вот герой фукуямовской фаланги 3. Бжезинский по этому поводу, естественно, в полном 

восторге: "Если Рим дал миру право, Англия – парламент, а Франция – культуру и национальную 

республику, то современные Соединенные Штаты Америки дали миру научно-технический 

прогресс и массовую культуру". 

И ещё побольше потусторонности, секса и насилия. Этот салат – любимое блюдо американской 

масс-культуры. 

«Духи, вампиры, да и "второе зрение" – все это, конечно, страшновато, но прелесть такого 

страха вот в чем: забываешь, что в конце месяца надо оплатить счет за электричество. 

Понимаете, что я имею в виду? Это отдушина от ужаса обыденности. Кроме того, заявляет о 

себе жажда прикоснуться к тому, что таится за границей пяти чувств. Присущий обывателю 

поиск жизни после смерти... В сущности, массовая культура в ее потустороннем варианте -–это 

своего рода гражданская, светская религия"  С. Кинг 

Один из модных современных спектаклей, идущий в 40 странах и в 160 городах, называется 

«Монологи влагалища» (The Vagina Monologues), и представляет соответствующее 

мировоззрение. Пьеса «Публичный секс, Искусство и Демократия», написанная юристом и 

активистом за демократические права человека Джоном Айнсом. Пьеса посвящена актуальным 

проблема современной жизни – свободе, демократии и раскрепощению человека. Во время 

двухактного спектакля, среди монологов о демократии, актёры на сцене занимаются реальным 

оральным сексом. Это «новое»  – просто позабытое старое. Театральные постановки в Древнем 

Риме включали реальные акты секса, изнасилования и даже убийства (для чего использовались 

актёры-рабы и заключённые). 

66% детских программ содержат сцены насилия. Согласно исследованиям Американской Академии 

Педиатрии, ребенок, смотрящий передачи, где есть сцены насилия, в дальнейшем будет 

воспринимать его, как разрешенный способ решения конфликтов. И чем больше ребенок смотрит 

такие программы, тем больше вероятность, что он вырастет если не преступником, то 

агрессивным человеком. В 60% сцен насилие показано как не приносящее боль, в 75% сцен 

насильник уходит безнаказанным. У этой традиции совершенно замечательные «корни». Со-

продюссером детских программ о Земле будущего (Tomorrowland) в Диснее стал Вернхер фон Браун, 

майор СС, член НСДАП, один из руководителей исследований в концлагере Дора-Нордхаузен. В ходе 

его опытов было убито не менее 20 тысяч рабов-заключённых. Главным научным консультантом 

Диснея был Хейнц Хабер (Heinz Haber), проводивший медицинские эксперименты на 

военнопленных в концлагере Дахау. 

Вопреки этому монстру, всесторонне поддерживаемому либеральной демократией, в США есть и 

другая культура, талантливые художники, музыканты, композиторы, актеры… Это дает 

надежду, что фукуямоская модель не пройдет. 

 

И потому неудивительно, что современная либеральная демократия вроде Соединенных Штатов 

допускает заметную свободу для тех, кто желает быть признанным  более великим, чем другие. Усилия 

демократии по изгнанию мегалотимии или ее  превращению в изотимию в лучшем случае неполны. И 

действительно,  долговременное  здоровье и стабильность демократии можно считать находящимися в 

прямой  зависимости от того, какие отдушины для мегалотимии доступны ее гражданам. Эти отдушины 

не только отводят латентную энергию тимоса  и  направляют ее на полезные цели, они еще служат 

проводами заземления,  сбрасывающими  избыточную энергию, которая иначе  разорвала  бы общество 

на части. 
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Первая и самая важная из этих отдушин в либеральном обществе – это предпринимательство и 

иные формы экономической деятельности. Работа выполняется  прежде всего и главным образом для 

удовлетворения «системы потребностей» - желаний, а не тимоса. Но, как мы видели ранее, она быстро 

становится и ареной тимотической  борьбы:  поведение  предпринимателей  и промышленников  трудно  

было  бы понять просто как дело удовлетворения собственных потребностей. Капитализм не просто 

позволяет, но положительно требует некоторой подконтрольной и  сублимированной мегалотимии в 

борьбе предприятий за то, чтобы стать лучше соперников. На том  уровне, на котором действуют  такие 

предприниматели, как Генри Форд, Эндрю Карнеги (один из ведущих миллиардеров мира, кстати, 

одевался всегда крайне неприхотливо, Б. И.) или Тед Тернер (основатель телеканала CNN, 

добрейший человек, В 1996 году заявил в интервью для журнала о природе «Audubon», что 95-

процентное сокращение численности населения планеты до 225—300 миллионов было бы 

«идеальным», что на планете «слишком много людей», Б. И.), потребление не является 

существенным мотивом: человек может  заиметь лишь  сколько-то домов, машин и  жен, а потом 

потеряет  счет. Конечно, такие люди «жадны» (а почему в кавычках? Они просто жадны, Б. И.) и 

желают получать все большие суммы денег, но деньги здесь скорее знак или символ их умелости как 

предпринимателей, а не средство приобретения товаров или личного потребления (им бы такое 

сказать, что не в деньгах счастье. Они бы ответили: «Да, конечно, вовсе не в деньгах, а в их 

количестве, в прибыли!» И ради прибыли, как справедливо отметил Маркс, когда она 300%, 

пойдут на любое преступление, Б. И.). Эти люди не рискуют жизнью, но они  рискуют своим 

состоянием, положением и репутацией, преследуя некоего рода славу; они работают до и изнеможения 

(Фукуяма идеализирует: так работали на заре капитализма, ныне буржуа все больше и больше 

рантье, Б. И.) и отказываются от маленьких удовольствий ради больших и нематериальных (да-да, с 

деттсва он денежку, полученную от мамы, тратил не на газировку, не на пирожок, а клал в банк, 

во всем себе отказывал… Б. И.) их труд часто воплощается в изделиях и машинах (??? Это чей труд 

воплощается в машинах??? Б. И.), показывающих поразительное господство над суровейшим из 

господ - природой, и хотя они не одержимы гражданственным духом в классическом смысле слова, они 

по необходимости участвуют в жизни гражданского общества. Поэтому классический капиталист-

предприниматель, описанный Йозефом Шумпетером, не является последним человеком Ницше. 

 

Сама структура демократических капиталистических стран вроде Соединенных  Штатов манит 

наиболее талантливые и честолюбивые  натуры  в бизнес, а не в политику, в армию, в университет или в 

церковь. И это кажется не так плохо для долговременной стабильности демократической политики, что 

экономическая деятельность может  занять такие честолюбивые натуры на все время жизни. Это не  

просто потому, что такие  люди  создают богатство, распределяющееся по экономике в целом, но и 

потому что этих людей удерживают подальше от политики и армии. В этих профессиях дух исканий 

привел бы их к попыткам предложить новации во  внутренней или авантюры во внешней политике - с 

потенциально катастрофическими последствиями для гражданского устройства. Именно такую 

ситуацию, конечно, и планировали первые основатели либерализма, которые надеялись 

противопоставить интересы страстям. Древними республиками вроде Спарты, Афин и Рима много 

восхищались за порожденные ими патриотизм и гражданственность: они рождали  граждан, а не 

буржуа. Но дело в том, что  до промышленной революции у этих граждан выбор  был невелик: жизнь 

торговца или ремесленника, не предусматривающая славы, динамизма, новизны или господства,  

человек продолжал то же ремесло или торговлю, которыми занимались его отец и дед (да-да, до 

промышленной революции – какое ж искусство, какая наука; Авиценна не лечить людей хотел, 

он хотел просто стать выше их, Б. И.). Неудивительно, что честолюбивый Алкивиад пошел в 

политику, где, отвергнув  советы благоразумного Никия, вторгся на Сицилию и навлек крушение на 

афинское государство. Основатели современного либерализма понимали, что, в сущности,  алкивиадову  

жажду  признания  лучше было  бы направить на создание первой паровой машины или 

микропроцессора  

Это Фукуяма опасается за «миролюбивую»  политику США? «Послушай, ври, да знай же меру!» 

Да-а, некуда было приложиться мегалотимии встарь, люди были просто вынуждены 

убивать других, чтобы утолить свой тимос. 
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Тимотические возможности экономической жизни не обязательно воспринимать узко.  Проект  

покорения природы с помощью современной науки, который всегда был  тесно  переплетен с 

экономической жизнью капитализма, по самой своей  природе  есть  высокотимотическая  деятельность. 

Она уже так навысокотимотичила, что Земля не выдерживает, а «тимотические» всё 

продолжают «шалить». Ради своей корысти вырубают леса Амазонки, легкие планеты 

уничтожают ради прибылей! Или Фукуяма всё-таки 100%-й американец? 
Она  требует желания господства над «почти  бросовыми  материалами  природы»  и  жажды 

признания себя  более  великим,  чем  другие ученые и инженеры. Наука как область  деятельности  

вряд  ли  может  считаться лишенной  риска,  как  для отдельного ученого, так и  для общества,  

поскольку  природа вполне способна огрызнуться ядерным оружием или вирусами СПИД. 

Так вот что понимает Фукуяма под словом «природа»… Нет, он всё-таки 100%-ный… 
Демократическая  политика также дает отдушину  для честолюбивых  натур. Электоральная 

политика - это тимотическая деятельность, поскольку человек конкурирует с  другими  за общественное  

признание на  основе  конфликтующих точек   зрения   на   то,  что   правильно  и  неправильно,  

справедливо и несправедливо. Но создатели современных демократических  конституций  вроде 

Гамильтона и Мэдисона понимали потенциальную опасность мегалотимии в политике и знали, как 

тиранические амбиции уничтожали древние демократии, а потому последовательно окружили  лидеров 

демократий современным изобилием институциональных ограничений власти. Первым и наиболее 

важным из них является, конечно, суверенность народа: современный руководитель  считает себя 

первым министром, то есть, первым среди слуг народа, а не господином народа.470 Руководитель 

обращается к страстям людей, будь эти люди низки или благородны, невежественны или 

информированы, и должен делать много унизительных вещей, чтобы быть избранным или  

переизбранным (ах, несчастный… Б. И.). В результате современные  лидеры редко правят: они 

реагируют, организуют, рулят, но при этом институционально ограничены в возможности действовать, 

а потому им затруднительно оставить свой личный отпечаток на народе, которым они  якобы 

управляют. Более того, в самых передовых демократиях  главные вопросы относительно общественного 

управления уже решены, и это еще больше сужает и без того узкие политические различия между 

политическими партиями в Соединенных Штатах или в других демократиях. Не очевидно, что те 

честолюбивые; натуры, которые в прежние времена стремились бы стать господами или  

государственными деятелями, так же охотно пойдут  заниматься демократической политикой. 

Вот, собственно, для чего весь этот пассаж: чтобы при всей-то демократии, при всем 

том равенстве, которая существует между президентом США и мусорщиком, между 

хозяином банка и рабочим, между рыбаком и нефтяным магнатом, допустить к 

существованию класс буржуа. И это назвать отдушиной для народа! Уже всех янки 

замордовало это тлетворное равенство, не продыхнуть! Но, слава всевышнему, есть 

отдушина. Фукуяма еще раз подтасовывает: отождествляет искусство, абсолютно 

подчиненное капиталу, с самим капиталом. С другой стороны, все эти ребята, 

Менделеев, Циолковский, Жуковский, Лобачевский, Королев, Глушко, Павлов, Ландау, 

Горьков, Дзялощинский, Келдыш, Колмогоров, Вавилов, Харитон, Тамм, Арцимович, 

Петровский, Шостакович, Родион Щедрин, Свиридов и еще прорва великих творили 

исключительно из желания стать выше других.  Бетховен: «Музыка должна высекать 

огонь из человеческой души.» А зачем? Стал выше других, и ладно. Эварист Галуа 

создал теорию групп, сидя в тюрьме. Там-то перед кем хвалиться. Ему вообще до смерти 

недолго оставалось. 

Фукуяма хочет представить дело так, что мегалотимия не является патологией, а 

есть что-то законное, естественное и сидящее у… нет, конечно, только у избранных – в 

печенках. Итак, чтобы общество было полноценным, необходимы слой 

человеконенавистников и те, кто их обслуживает. Как просто! 

 

Интервью с Наоми Вулф, автором книги "Конец Америки"  



 430 

Шаг за шагом Америка утрачивает идею свободы. Именно так считает автор книги - бестселлера 

Наоми Вулф. Она начала свою книгу "Конец Америки" - "летопись перехода к фашизму" - еще при 

администрации Буша. Однако будет ли свобода Америки по-прежнему в опасности после 

появления нового лидера, обещающего исправить ошибки своего предшественника? Итак, 

начинаем интервью с Наоми. - Я уверена, что в настоящий момент происходит переход к 

фашизму. Точнее сказать, его основа для этого была заложена при администрации Буша, и так и 

осталась неизменной. Барак Обама сейчас замедляет все процессы. В своей предвыборной 

кампании он делал упор на обещание восстановить главенство закона и конституции, исправить 

ошибки, закрыть Гуантанамо. Казалось бы, он сделал то, что обещал - Гуантанамо закрыли. Но я 

была там 2 недели назад и видела, как ее отстраивают снова. Все верно, он восстановил 

главенство закона. Военные комиссии объявлены незаконными. Тем не менее, в Гуантаномо 

военные комиссии рассматривают дела против обвиняемых в терроризме по делу 11 сентября, а 

также дело канадского гражданина, задержанного еще ребенком. По-прежнему в силе и действует 

Закон о борьбе с терроризмом в США. Слежка по-прежнему ведется. Насколько нам известно, во 

время правления Буша велась слежка за журналистами, и сейчас дело обстоит так же. Он 

продвигает идею превентивного задержания, которая сама по себе является основой полицейского 

государства. Очевидно, что Америка движется совершенно в другую сторону, по сравнению с тем, 

каким представляли себе будущее страны "отцы-основатели" - страна, в основе которой лежит 

конституция. Сейчас мы все в очень серьезной ситуации. Но вот что интересно: Обама все 

делает так красиво, он так очарователен и харизматичен, когда говорит правильные слова. Так 

что люди и не замечают не только того, что у нас все плохо, но и того, что все становится еще 

хуже. Министерство юстиции настаивает на неразглашении информации о применении пыток 

против арестантов в рамках Закона "О государственной тайне", объясняя это тем, что 

информация, являющаяся государственной тайной имеет определенные ограничения в 

разглашении - то же самое было и при администрации Буша. В мае президент Обама изменил свое 

решение касательно публичного показа фотографий, на которых пытают иракских заключенных. 

Предполагается, что на этих фотографиях запечатлены многочисленные издевательства и 

пытки сексуального характера, произведенные американскими солдатами над иракскими 

арестантами. Президент Обама сказал, что он не может разглашать такого рода информацию, 

так как сильная негативная реакция может поставить под угрозу жизнь солдат. 

- Спасибо Вам, что Вы упомянули этот вопрос. Это очень важно. Он не получает достаточного 

внимания. Сейчас Америка начала открывать глаза на тот факт, что пытки, применяемые в 

Гуантанамо, Абу-Грейб, Баграме, вспомогательных тюрьмах в США и других американских 

лагерях заключенных по всему миру, не были делом нескольких "плохих парней", как пытался 

представить это Буш, а на самом деле, были директивой сверху. Существуют документальные 

доказательства того, что Дональд Рамсфельд, Кондолиза Райс, Дик Чейни и сам Буш знали о 

пытках, и о том, что есть целая организованная система их распространения. Думаю, это будет 

интересно для русской аудитории: Гуантанамо была построена по типу сталинского ГУЛАГа, и 

ее функционирование основывалось на системе ГУЛАГа. Многие техники пыток, использованные и 

усовершенствованные Сталиным, были применены здесь, например, резкие перепады 

температуры, заключение с лишением воды на длительный срок и др. Однако до сих пор было мало 

известно о том, что пытки приняли сексуальный характер. Есть данные о том, что среди прочих 

систематических издевательств и пыток присутствовало анальное изнасилование людей 

различными предметами - изнасилования женщин и детей - и все это было записано на пленку. 

Это является подтверждением злой и нездоровой ментальности извращенцев. Все это 

усложняет поддержание картинки видимого благополучия. Есть документальные доказательства 

существования этих фотографий. И Вы совершенно правы, Обама заявил, что эти фотографии 

будут представлены. Несомненно, это зависит не столько от него, сколько от главенства закона, 

ведь это не просто фотографии для развлечения публики или для политической игры, это 

доказательства преступлений. И он не та сила, которая сможет их удержать. Хотя Вы 

совершенно правы в том, что сейчас, вероятно из-за давления ЦРУ, вероятно из-за того, что 

многие наши деятели военных ведомств не хотят попасть под суд, так как все эти действия 

абсолютно незаконны - из-за всего этого он пошел на попятную и отказался выдавать фото. Он 

объяснил это тем, что если бы он показал их, то это могло бы быть использовано в пропаганде и 

могло бы повредить американской армии. Вы знаете, что на самом деле нет никакой тайны в 
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том, что эти преступления были совершены. Многие узники открыто говорят о том, что к ним 

применялись издевательства и пытки, а также угрозы и насилие сексуального характера среди 

прочих пыток, о которых нам было уже известно. В реальности же публичное освещение этих 

преступлений и отказ от расследования угрожают нашим войскам гораздо больше. 

- В своей книге "Конец Америки" вы пишите о том, что в сентябре 2006 года Конгресс подписал 

Закон "О военных комиссиях". Вы пишите, что благодаря принятию этого закона родилась новая 

правовая реальность, и что если американский народ не предпримет никаких действий, то это 

повлечет за собой конец Америки. Что вы имели в виду?  

- Военные комиссии в Гуантанамо были организованы Бушем при помощи Конгресса. В общем и 

целом эта система выглядит так: есть военный судья, военное наказание и заключенный. Ты не 

можешь нанять хорошего адвоката - ну, Вы понимаете почему - ваш адвокат будет предоставлен 

вам теми же военными. У вас нет никакой конфиденциальности - вы понимаете, право на 

конфиденциальность в разговоре со своим адвокатом - вас наверняка будут подслушивать. Вы не 

можете получить документы, которые вам необходимы для защиты себя на суде. И к тому же 

ваше чистосердечное признание, которое было получено при помощи пыток, будет 

использоваться против вас. Да, они могут использовать ваше признание, полученное с помощью 

пыток, против вас, что, кстати, незаконно в настоящей судебной системе, в настоящем 

гражданском суде. Такие суды и вся эта судебная система берут за модель народные суды Гитлера. 

Так проводятся любые незаконные судебные разбирательства, которые обычно учиняют 

диктаторы: никаких доказательств в свою защиту, никакого расследования. Пресс-секретарь 

Департамента безопасности Джо Делавэр Доувер сказал мне одну вещь, которая повергла меня в 

шок, так как это неизвестная информация в сфере медиа и писателей. Он сообщил мне, что на 

следующей неделе, будет проведен брифинг по вопросу военных комиссий - так называемый 

ребрендинг - военные комиссии в стиле Обамы в Гуантанамо с теми же отличиями от 

гражданской судебной системы. Он сказал, что готовится разделение на три категории: 

заключенные, которые будут осуждены в Соединенных Штатах в обычном суде; те, кого 

отпустили в другие страны, соответственно против них не может быть выдвинуто никаких 

обвинений; и третья категория - те, кто не могут быть осуждены и не могут быть освобождены. 

Превентивное задержание. Заключенные навечно. Заключенные без суда и предъявления обвинений.  

- Еще один вопрос, о котором вы упоминали - и который мне показался довольно-таки 

жутковатым - это понятие так называемого "вражеского бойца" [enemy combatant]. Вы пишете, 

что президент может взять кого угодно на улице: - Кого угодно! - :постучать к вам в дверь, 

арестовать вас в аэропорту и просто забрать, безо всяких объяснений, и объявить вас "вражеским 

бойцом". У Обамы тоже есть это право? - Да, это право по-прежнему существует. И Обама от 

него не отказался. Кстати, создатели этого закона знали, что - какими бы благими не были 

намерения главы государства - получив такую власть, от нее никогда не отказываются. Такова 

человеческая природа. Самое страшное в праве на неограниченное задержание, которого требует 

Обама - вкупе с понятием "вражеского бойца", доставшимся ему по наследству - то, что он 

может навсегда посадить за решетку любого гражданина США безо всякого суда. Почему это 

кажется жутковатым? Если мы вспомним историю, то станет понятно, что без такой власти 

невозможно управлять полицейским государством. Но, если у вас такая власть есть, создать 

полицейское государство можно очень быстро и очень эффективно. С ним можно устранять 

отдельных нужных вам людей. Мы это видим в Мьянме и Тайланде. А сейчас и в Иране. Все 

просто, как раз, два, три: вы убираете журналистов, лидеров оппозиции, духовенство, лидеров 

профсоюзов. И, если вы посадите всего лишь небольшую группу заметных фигур, все затихнут. И 

вам не нужны будут ни массовый геноцид, ни огромные концентрационные лагеря. Все, что вам 

нужно - одно это право. - В июне, мы узнали, что есть 250 тысяч - четверть миллиона - частных 

наемников, которые сегодня, сейчас воюют в Ираке и Афганистане. Согласно вашей книге и другим 

опубликованным расследованиям, они никому не подчиняются.  

- Они могут делать все, что захотят. Это больше, чем просто опасно. Армия несет минимальную 

ответственность перед людьми. Если произошло очень серьезное правонарушение, может 

вмешаться Конгресс, и тогда уже действуют законы. Но что касается наемников - я уже сказала, 
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что две недели назад была на острове Гуантанамо - так вот, на Гуантанамо наемников больше, 

чем военных. Так кажется стороннему наблюдателю. И по всему острову встречаются группы, 

чьи функции дублируют друг друга. Скажем, есть рядом указатели "Объединенная оперативная 

группа Гуантанамо", то есть армия, и "Бернс и Роу", это наемники. Военные, с которыми я 

разговаривала, должны были хоть что-то мне ответить. А наемники могли, например, 

отредактировать отснятое журналистами видео, конфисковать пленку; они присутствовали в 

тот момент, когда один заключенный совершил самоубийство - мне кажется, это был психолог; 

они не обязаны были отвечать на мои вопросы. Представьте себе, они строили какую-то 

постройку, которую к концу года должны были закрыть. И повсюду работали наемники. Я бы 

сказала, что соотношение 60/40. И самое главное, они вообще не обязаны отвечать на мои или 

ваши вопросы. Они отказывались говорить мне свои фамилии, на кого они работают и чем они 

занимаются. Если существует сговор медиков и людей, которые им помогают скрывать факты 

смерти или пыток - тут уже начинаются темные дела. А то, что в работе по контракту в ходе 

современных боевых действий или в местах лишения свободы существует мотив прибыли, 

означает, что в дальнейшем будет еще меньше ответственности. И что внешнюю политику 

США все больше определяют эти организации, а не американские граждане. 

("Russia Today", Россия) 12 июля 2009 Постоянный адрес статьи - 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1247549520 Это вместо холодного душа. 

Но в первую очередь  во внешней политике демократические политики могут еще достичь 

определенной степени признания, невозможной практически в любой из  остальных областей 

общественной жизни, ибо  внешняя политика традиционно является  ареной важных решений и 

столкновения больших идей, даже если масштаб таких столкновений сейчас уменьшается благодаря 

победе демократии (увы, он не уменьшился, а возрос, Б. И.). 

Уинстон Черчилль, проведший свою страну через Вторую мировую войну, показал умение 

господствовать ничуть не менее великое, чем у государственных деятелей додемократических  времен, 

и за  это получил  признание  всемирного масштаба. Война Америки в Персидском заливе в 1991 году 

показывает, что политик вроде Джорджа Буша, непоследовательный  и ограниченный во внутренних 

вопросах, может, тем не менее, создать в мире новую реальность, пользуясь своим конституционным   

мандатом   на власть как глава государства и главнокомандующий. Хотя из-за многих неудачных  

президентств  за  последние десятилетия блеск этой должности сильно полинял, такой успех 

президента, как победа в войне, приносит широкое публичное признание, абсолютно недоступное 

самому преуспевающему промышленнику или   предпринимателю. Так что демократическая  политика 

будет по-прежнему привлекать к себе людей, которые хотят получить признание выше, чем у других. 

Рядом с постисторическим миром существует огромный исторический мир, и он  продолжает манить к 

себе определенные личности именно потому, что остается царством борьбы, войны, несправедливости и 

нищеты (а «постисторический» всего этого лишен. Мощно. Б. И.). Орд Уингейт ощущал себя 

оппозиционером и чужаком в Великобритании  между двумя войнами, но добровольно пошел помогать 

евреям в Палестине организовать армию, помогал эфиопам  в борьбе за независимость с  Италией  и 

погиб подобающей смертью  в 1943 году в авиационной катастрофе в дебрях бирманских джунглей, 

сражаясь с японцами. Регис Дебрэ смог найти выход своим тимотическим стремлениям, полностью 

невозможный в процветающей Франции среднего класса, сражаясь в джунглях Боливии бок о бок с Че 

Геварой (Франция времен Че Гевары – процветающая?? Ну, если только в сравнении с Боливией. 

Юмор в том, что Че Гевара воевал в Боливии с 1966 года, до великих событий во Франции 1968 

года оставалось немного. Но Фукуяма, верно, думает, что и Че страдал мегалотимией? Участник 

отряда Рафаэль Чао утверждал, что Че ни на кого не кричал, и не допускал издевок, но часто 

употреблял в разговоре крепкие слова, и бывал очень резок, «когда нужно». «Я не знал менее 

эгоистичного человека. Если у него бывал всего один клубень бониато, он готов был отдать его 

товарищам». Б. И.) 

Наверное, для здоровья либеральных демократий полезно, что третий мир существует и поглощает  

энергии и амбиции подобных людей. Другое дело - хорошо ли это для самого третьего мира. 

Конечно, нет. Им лучше получать «помощь» США 
Помимо экономического царства и политической жизни, мегалотимия все чаще  находит 

отдушины в таких чисто формальных видах деятельности, как спорт,  альпинизм, автогонки и  тому  

подобное. Спортивное  соревнование  не имеет «смысла» или цели иных, кроме как сделать одних 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1247549520
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победителями, а других – проигравшими -иными словами, удовлетворить желание быть признанным  в 

качестве высшего.  Уровень или вид соревнования совершенно произволен, как и правила спортивных 

игр. Рассмотрим такой спорт, как альпинизм, которым занимаются почти только жители процветающих 

постисторических стран (а Хергиани??? А шерпы? Б. И.). Чтобы сохранять форму, альпинисты 

должны неустанно тренироваться, мышцы торса и плечевого пояса у скалолазов развиты так, что при 

неосторожности могут оторвать сухожилия от кости. В ходе подъема восходители в Гималаях должны 

выдержать  атаки дизентерии и снежных бурь в тесных палатках в предгорьях. 

Процент жертв при подъемах выше четырех тысяч метров весьма значителен; каждый год около 

дюжины людей погибают на таких пиках, как Монблан или Миттерхорн. Короче говоря, альпинист 

воссоздает для себя все условия исторической борьбы: опасность, болезни, тяжелую работу и, наконец – 

риск насильственной смерти. Но цель уже перестала быть исторической и стала чисто формальной:  

например, быть  первым американцем  или немцем,  поднявшимся на вершину Канчен-джангу-2 (у 

Николая Рериха есть вид этой горы, Б. И.) или  Нанга  Парбат, а  если это уже достигнуто, быть 

первым, кто поднимется без запаса кислорода, и так далее. 

Для большей части постисторической Европы Кубок мира заменил военную конкуренцию в 

качестве главной  отдушины для  националистического стремления стать  первыми. Как однажды сказал 

Кожев, его цель - становить Римскую империю, но  на этот раз - в виде многонациональной футбольной 

команды. И, наверное,  не  случайно  в  одном  из  самых  постисторических  штатов  США, 

Калифорнии, так  распространены весьма рискованные виды отдыха, не имеющие иной цели, как 

вытряхнуть  участника из комфорта буржуазного существования: скалолазание, скайдайвинг, полеты на 

дельтапланах, марафонский бег (вот почему в марафоне первые места занимают африканцы, знать, 

хотят вытряхнуть себя из комфорта буржуазного существования, Б. И.)  снимает необходимость в 

борьбе экономической,  тимотические личности начинают искать иные виды бессодержательной 

деятельности, которые принесут им признание. 

Эта информация, чтобы спесь с Фукуямы-то сбить. 

В Советском Союзе в отличие от других стран, прежде всего стран Западной Европы, Америки, 

Азии, отношение к альпинизму было как к одному из видов спорта, имеющего большое прикладное 

значение. На протяжении десятилетий в СССР складывалась спортивная система альпинизма, со 

спортивными разрядами и званиями, с соревнованиям вплоть до чемпионатов страны. Она стала 

единой в советском альпинизме, тождественной другим видам спорта, культивируемым в стране. 

Возникнув в 1923 г., и не имея большого опыта основ организации и практики горовосхождений, 

уже в предвоенные годы в Советском Союзе были заложены основы массового занятия 

альпинизмом как видом спорта. 

В предвоенные годы в СССР занятия альпинизмом приняли массовый характер. Действовало 17 

только профсоюзных альпинистских лагерей, общее же количество их перевалило за 30. В 1936 г. 

альпиниады, лагеря, самодеятельные группы собрали более 20 000 человек, а в 1937 г уже 30000 

человек. Только первовосхождений на ранее не покоренные вершины в 1937 г. было совершено более 

70. Такого количества первовосхождений не выполнялось ни в одном из прошлых сезонов. Росло 

спортивного мастерство восходителей. Показательны в этом смысле восхождения на Ушбу. 

Раньше победы над ней были большой редкостью для зарубежных альпинистов. За 1888-1937 гг , 

т.е. за 50 лет со дня первого покорения Ушбы в 1888 г., на её вершинах побывало менее 30 человек. 

В 1937 г. на вершины Ушбы взошло 57 альпинистов. Впервые был пройден траверс вершин массива 

одновременно с двух сторон (с севера — группой Е. Абалакова, с юга — группой Е. Казаковой). 

Состоялось первое стенное восхождение на южную вершину альпинистами Сванетии Г. 

Хергиани, Б. Хергиани, В. Хергиани, М. Гварлиани и Ч. Чартолани. Они прошли юго-восточную 

стену, которую не могли преодолеть многие выдающиеся зарубежные альпинисты.  

Большое распространение получили альпиниады. Первая альпиниада ЦДКА: пятьдесят армейских 

альпинистов совершают восхождение на Эльбрус. Вторая альпиниада ЦДКА проходила в виде 

военного похода с участием авиации. Во время этой альпиниады вершины Эльбруса достигло уже 

около трехсот человек. 

Учитывая массовый характер занятия альпинизмом и его важность для страны ЦИК СССР 

учредил в 1934 г. значки “Альпинист СССР” I и II ступеней. В январе 1937 г. при Всесоюзном 

комитете по делам физкультуры и спорта возникает секция альпинизма, призванная помочь ему в 

развитии альпинизма. Первым ее председателем стал Н.В. Крыленко. 
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В 1939 г Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта утверждает для 

альпинистов, имеющих выдающиеся достижения, звание мастера спорта и заслуженного 

мастера спорта. 

Значок “Альпинист СССР” I ступени отмечал вступление в альпинизм; значок “Альпинист 

СССР” II ступени свидетельствовал об овладении начальной стадией спортивного альпинизма, 

выражавшемся в освоении путей до 4-й категории трудности. Звание мастера альпинизма 

говорило об овладении мастерством восхождений на вершины, включая пути к ним 5-й категории 

трудности, а заслуженного мастера — об овладении высшим мастерством горовосхождений, 

выдающихся достижениях в покорении вершин и большом личном вкладе в развитие советского 

альпинизма. Для получения значка необходимо было выполнить определенные требования. Прежде 

всего предусматривались: сдача норм ГТО; знание природы гор во всех ее внешних проявлениях; 

овладение техническими приемами преодоления маршрутов различного характера; знание 

методов обеспечения безопасности и умение оказать первую помощь. Для выполнения этих 

требований была необходима серьёзная подготовка, основанная на четких программах, единых для 

всей страны. Именно это и закладывало новую систему альпинизма. Поскольку практические 

требования на значки предусматривали обязательное прохождение различных по сложности 

горных маршрутов, появилась необходимость и в разработке единой классификации маршрутов 

через перевалы и на вершины. 

в 1940 г. участников спортивных восхождений было более 10 000, из них 192 по маршрутам 4-й и 5-

й категорий трудности. 

В годы Великой Отечественной войны альпинисты воевали в горах Кавказа, не пустив элитные 

горнострелковые части дивизии «Эдельвейс» через Главный Кавказский хребет к Чёрному морю. 

Занятия альпинизмом возобновились уже в 1944 г. В 1944 г. на Кавказе в Домбайском районе 

состоялась альпиниада профсоюзов под руководством А. Поясова и Е. Казаковой, собравшая 100 

участников. В том же году 100 альпинистов Грузии совершили восхождение на Казбек. В 1944 г. 

проводились также инструкторский поход на вершины хребта Заилийский Алатау в Казахстане, 

поход по местам боев на перевалах Главного Кавказского хребта, поход грузинских пионеров и 

школьников под руководством Александры Джапаридзе с преодолением перевалов и 

восхождениями на доступные вершины 

Первый послевоенный альпинистский сезон фактически был в 1945 г.: альпиниада Грузии в 

Домбайском районе; три лагеря подготовили 600 значкистов “Альпинист СССР”; школы 

инструкторов Грузинского (Шови) и Всесоюзного (Горельник) комитетов по делам физкультуры и 

спорта — 124 младших инструктора. В спортивных восхождениях участвовало более 800 человек, 

из них 53 прошли маршруты 4-й и 5-й категорий трудности. Всё это свидетельствовало о том, 

альпинисты восстановили свою форму после стольких лет перерыва. 

В 1946 году были утверждены спортивные разряды по альпинизму. Общая система работы 

оставалась прежней: секции в коллективах физкультуры на местах и альпинистские лагеря ДСО 

Профсоюзов в горах. Все это под общим руководством Госкомспорта и облспорткомитетов. 

Рост спортивного мастерства в альпинизме нашёл отражение в уровне требований на 

спортивные разряды. Например, в 1946 г. для получения I разряда надо было совершить всего 14 

восхождений (в том числе но одному 4А и 4Б), а для выполнения нормы мастера спорта — 17 

восхождений, среди которых лишь одно восхождение 5А. В 1956 г. для получения I разряда уже 

требовалось 25 восхождений (из них три 4А, два 4Б и одно 5А), а для выполнения нормы мастера 

спорта — 32 восхождения (из них три 5А и два 5Б). Такое повышение разрядных норм, как 

отражение все возрастающего спортивного мастерства, было характерным для всех видов 

спорта и отражало общую тенденцию развития спорта в стране. 

С 1949 года по 1991 год регулярно проводились чемпионаты СССР по альпинизму в разных классах 

восхождений. 

Первоначально ежегодные чемпионаты СССР проводились в трёх классах: 

Класс технически сложных восхождений 

Класс траверсов 

Класс высотных восхождений 

С 1965 г. чемпионаты проводились в четырёх класса: добавился высотно-технический класс. 

Уже первые годы проведения первенств страны по альпинизму показали эффективность системы 

соревнований. С каждым годом увеличивалось число команд участниц первенства. Усложнялись 
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маршруты к вершинам. Всё это положительно повлияло на дальнейший рост спортивного 

мастерства 

С ростом качества спортивных восхождений совершенствовалась спортивная система 

советского альпинизма. В результате введения разрядных нормативов  

(1946 г.), первенства по альпинизму (1948 г.) и распространения на их призеров награждения 

спортивными медалями (1953 г.) альпинизм встал в общий строй видов спорта, культивируемых в 

СССР. 

1982г. Восхождение на Эверест участниками первой советской гималайской экспедиции по юго-

западной стене. Маршрут никем не повторён. 
1990 г. Пройден один из самых сложных маршрутов в Гималаях - по Южной Стене Лхоцзе. 

Экспедиция сборной команды профсоюзов СССР, руководитель - А.Шевченко, тренер 

А.Непомнящий. Тон задают восходители прошлых экспедиций - С.Бершов, М.Туркевич и другие. 

Восхождение проходит по сложнейшему рельефу в условиях не прекращающейся непогоды, под 

аккомпанемент несущихся по кулуарам лавин. Экспедиция завершается драматичным 

восхождением двойки С.Бершов - В.Каратаев. В экспедиции много заболевших и помороженных. 

Райнхольд Месснер сказал о маршруте: "Подъем по стене Лхоцзе - не просто восхождение на 

восьмитысячник, это кульминация альпинизма. Конечно, есть и останутся другие не пройденные 

стены в Гималаях и Каракоруме, но равных южной стене Лхоцзе в мире нет, это маршрут XXI 

века.". 

 

В  очередной  иронической  сноске  к  своим  лекциям  по  Гегелю  Кожев замечает, что был  

вынужден  пересмотреть свои  прежние взгляды насчет того, что  человек перестанет  быть человеком  и 

вернется в животное  состояние, в результате поездки в Японию и случившегося у него там романа в 

1958 году. Он утверждал, что после  возвышения в пятнадцатом веке сегуна Хидееси Япония пережила 

состояние  внутреннего и внешнего мира  в несколько сот лет, очень похожего на  постулированный 

Гегелем  конец  истории.  Ни  высшие, ни низшие классы  не боролись друг с  другом, и необходимости 

работать слишком тяжело тоже не было. Но вместо того, чтобы  предаваться любви и инстинктивным 

играм, как молодые  животные - иными  словами,  вместо того чтобы превратиться  в общество  

последних людей, японцы показали, что возможно оставаться людьми, изобретя для этого множество 

совершенно   бессодержательных  формальных искусств - театр Но, чайную церемонию,  икебану и    

тому подобное.471 Чайная церемония не служит никакой явной политической или  экономической  цели; 

и  даже  ее символический  смысл  со временем утрачен.  И  все  же она является ареной для 

мегалотимии в форме чистого снобизма: существуют  противоборствующие школы чайной церемонии  

и икебаны, с собственными  учителями,  послушниками, традициями и канонами хорошего и плохого. 

Сам формализм этой деятельности - создание новых правил и ценностей, отделенных от любых 

утилитарный  целей, как в спорте – навел Кожева на мысль о специфически человеческой деятельности  

даже после конца истории. 

Кожев полушутливо предлагает, чтобы вместо вестернизации Японии Запад (включая Россию) сам 

японизировался (и этот процесс уже идет вовсю, хотя не в том  смысле,  в котором имел  в  виду Кожев). 

Иными  словами,  в мире, где борьба  вокруг всех  крупных вопросов в основном  закончена, главной  

формой мегалотимии, желании человека быть признанным выше своих собратьев, станет чисто 

формальный  снобизм.472   У нас в Соединенных Штатах утилитарные традиции мешают даже изящным 

искусствам стать чисто формальными. 

Художники любят убеждать себя, что они не только привержены эстетическим ценностям, но еще 

и социально ответственны. Но конец истории будет означать (в  числе  прочего)  конец  искусства,  

которое  может  считаться  социально полезным, и потому  сползание художественной деятельности в 

пустой формализм традиционных японских искусств. 

Если бы господа удосужились ознакомиться с японской литературой, то мысль о пустом 

формализме исчезла бы сама собой, хотя «каждый человек имеет право быть дураком, против 

этого ничего сказать нельзя, но и правом надо пользоваться с некоторой умеренностью». 

Особенно, добавлю, отличается пустым формализмом творчество Хокусая, Акиро 

Куросавы… 
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Таковы отдушины для мегалотимии в современных либеральных  демократиях. Тяга  быть 

признанным выше других не исчезла из жизни людей, но место и степень ее  проявления изменились. 

Мегалотимические личности ищут признания не тем, что  завоевывают  чужие  народы  и  земли,  но  

пытаются  победить Аннапурну  или  СПИД,  или технологию рентгеновской литографии. Фактически 

единственной формой мегалотимии, недозволенной при либеральной  демократии, остается та, которая  

ведет к тирании. Разница между демократическим обществом и предшествовавшим ему  

аристократическим состоит не  в том, что мегалотимия изгнана из жизни,  но  в том, что она загнана, так 

сказать, в подполье. Демократическое общество привержено утверждению, что все люди созданы 

равными, и господствующий Этос для  них - этос равенства. Хотя никому не запрещено законом  хотеть  

быть  признанным выше других, никого к этому и не поощряют. Таким образом, уцелевшие в 

современном обществе проявления мегалотимии существуют в некоторых натянутых отношениях с 

публично сформулированными идеалами общества. 

Что ж, может быть, так и воспитывают в детских дошкольных учреждениях США, 

что, мол, вырастешь, малыш, будешь влиять на судьбы мира – для этого надо 

постараться, стать политиком, не гнушаясь ничем. Вспоминается картинка, которую на 

одной из конференций нашей организации в Магнитогорске нарисовал рабочий Валерий 

Палагичев: «На конференции в Тегеране эти, Рузвельт и Черчилль – кто такие? По 

сравнению со Сталиным это пиджачки…» Действительно, Сталин был хозяином страны. 

А эти-то кто? Попросил Синатра за Кеннеди – мафия поставила Кеннеди президентом. 

Не понравился Кеннеди мафии, обидел он мафию – мафия его убрала. Место Буша в 

истории настолько же ничтожно, как место бактерии в воздухе. 

А это что за изумление: «… в Соединенных Штатах утилитарные традиции мешают 

даже изящным искусствам стать чисто формальными»?? Какая, к черту, социальная 

ответственность в формальных додекакофонии, китче или структурализме (см., напр., 

упомянутые «Кризис безобразия» Лифшица, Рейнгардта или «По ту сторону расцвета» 

Кукаркина)? Что ж Фукуяма японское формальное искусство поносит, неча на зеркало 

пенять, коли рожа крива. 

Особо – о спорте. Какова его цель? Здоровье. О каком же здоровье может идти речь, 

если чемпионы-штангисты, чемпионы-лыжники и пр. погибают в раннем возрасте от 

инфаркта? Государственная установка на чемпионов – преступление. Теперь скажите: 

если соперник заведомо сильнее вас, вы откажетесь играть в баскетбол или футбол? Ну, 

с Ортегой-и-Гассетом всё ясно, он либерал. Но он ненавидел футбол вовсе не потому, 

что там всё загрязнено мегалотимией. А из-за роста обезличенности, из-за массового 

идиотизма. 

И еще более особо – об альпинизме. Для того, чтобы у интеллектуалов, чтобы у 

выходцев из элиты не было ощущения, что они – пешки, чтобы они вдруг не ударились в 

революцию, придумали – как в СССР, так и в США, особую идеологию – туризм. Тут 

вам и Высоцкий, тут и клуб самодеятельной песни. В СССР выросло целое поколение 

социально инфантильных людей, которые мужество могли показывать не в своей 

гражданской активности, а в горах, на сложных речках и пр. Когда же уталкивание 

возможных активистов в этом направлении стало ненужным, это настолько сильно 

покорежило их сознание, что началась самая настоящая мегалотимия, в переводе на 

русский язык – паранойя. Мой знакомый геолог, «турист-горник» (в прошлом чемпион 

России среди юниоров по вольной борьбе) вдруг стал махатмой, гуру, способным 

прорицать, стал всех поучать, как жить, уговаривать не курить. И самое смешное – всё 

время пытается меня уесть как физика. Когда ему кажется, что он меня «срезал», как в 

рассказе Шукшина, он высокомерно говорит: «Зачем тебя столько лет учили!» Хотя он 

геолог и отличие геолога от туриста мог бы чувствовать кожей. 
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Один аспирант МГУ, член нашей организации, Виктор Мельничук, рассказывал: «Я 

за день стаптываю пару ботинок в горах. Работа такая. Однажды поднялся на высоту, 

слышу – вертолет спускает туриста. Чтобы тот с такой-то высоты начал восхождение. 

Сидит этот турист, курит, мол, еще никто до него на такую высоту не восходил, собой 

восхищается, мол, дальше еще выше поднимется. Я к нему сзади, хлоп по плечу: «Дай 

закурить!» Какое у него было опавшее выражение лица…» 

Но разве Фукуяма не понимает, что занятие рискованным спортом у представителей 

элиты – всего лишь добрать адреналину, то же самое потребление, только в другой 

форме? Сами-то эти представители понимают, что это лишь уход от действительности. 

Поэтому у высшей расы, людей постисторического общества, остается только один вид 

спорта – снизойти в исторический мир и как можно больше поубивать людей, отвести 

душу. Чем, собственно, и был занят Буш. Славы Герострата он вполне достоин. 

 

30. ПОЛНЫЕ ПРАВА И УЩЕРБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Хотя президентские гонки или подъем на Эверест могут привлечь некоторые честолюбивые 

натуры, есть иная широкая область современной жизни, предлагающая  жажде признания более 

ординарное удовлетворение. Это - общественность, то есть,  общественная жизнь в масштабе  более  

скромном, чем вся страна (как раз туда, в т.н. общественное самоуправление, и вытолкнули власти 

часть молодежного движения «новых левых» 60-х годов, только тогда обошлись без Гегеля, Б. И.). 

И Токвиль, и Гегель подчеркивали  важность  общественной  жизни  как средоточия   

гражданственности  в  современном государстве. В целом в современных национальных  государствах 

гражданственность для широких масс ограничена выборами   представительной власти раз в несколько 

лет. Правительство далеко и безлично в  системе, где число прямых участников политического процесса 

ограничено кандидатами,  соревнующимися за выборную должность, и, быть может, еще их 

избирательным  штабом и  журналистами, которые сделали политику своей  профессией. Это 

составляет резкий контраст с маленькими республиками античности, требовавшими практически от 

всех граждан активного участия  в жизни общества - от принятия политических решений и до военной, 

службы. 

В нынешние времена гражданственность лучше всего выражается  через «институты  

посредничества» - политические  партии, частные корпорации, профсоюзы,  гражданские  ассоциации, 

профессиональные организации,  церкви, ассоциации учителей и  родителей, школьные советы, 

литературные общества (общества матери-коровы, Б. И.) и так далее (короче, всё, что не касается 

собственности, внутренней и внешней политики, КПСС нас тоже туда упихивала с не меньшим 

успехом, Б. И.). Именно посредством таких  гражданских организаций  людей  удается отвлечь  от себя  

и  собственных эгоистических  забот.  Мы  обычно  понимаем утверждения Токвиля  в  том смысле, что 

общественная  жизнь в гражданском обществе  полезна, так  как служит школой для демократической 

политики на более высоком уровне. Но он также чувствовал, что она и сама по себе хороша, поскольку 

не дает демократическому человеку стать всего лишь буржуа. Частная ассоциация, сколь бы мала  они  

ни была,  составляет общество  и в  качестве такового служит моделью более масштабных объединений, 

ради которых личность может  работать   и   жертвовать  своими  эгоистическими   желаниями.  Пусть 

американская общественная жизнь не зовет на великие дела доблести и самопожертвования,  

прославленные Плутархом (как?? Неужели кроме Плутарха никто… Б. И.), она ведет к «ежедневным 

небольшим актам самоотверженности»,   которые доступны куда большему количеству людей.473 

Жизнь частной ассоциации дает куда более непосредственное удовлетворение, чем простое 

гражданство в большой современной демократии. Признание личности со стороны государства по 

необходимости безлично;  а вот общественная жизнь содержит  куда  больше возможностей  

индивидуального признания со стороны  людей, имеющих с  этой личностью общие интересы, а 

зачастую и ценности, религию, национальность  и так далее.  Община признает человека не просто за  

его универсальную «личность», а за  многие конкретные качества, эту  личность  составляющие. Можно 

черпать ежедневную  гордость в том, чтобы быть членом союза ветеранов, местной церковной общины, 
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общества трезвости, организации борьбы за права женщин или противораковой ассоциации, и каждая из 

этих организаций «признает» своих членов вполне личностно.474 

Увы, вся эта дребедень, этот гражданский онанизм, есть борьба со следствием при 

сохранении причины, Осторожно! Здесь есть хотя и понятная, но далеко не всем, грань. 

Некоторые «коммунисты» утверждают. что победы в профсоюзной борьбе лишь 

укрепляют систему капитализма. Можно подумать, что есть только абстрактная борьба 

против системы, лишенная конкретных маленьких противостояний, которые составляют 

ближайший интерес масс. Политик, учил Ленин, не должен чураться этих мелочей, он 

должен идти от достигнутого массами, а не от своих идеалов, и, по возможности, идти на 

шажок вперед от достигнутого, а не на 10 или 100, как это делает церковь. 

 
Но если активная общественная жизнь, как подразумевает Токвиль, является  лучшей гарантией, 

что члены демократического общества не превратятся в  последних людей, то в современных обществах 

она находится под постоянной  угрозой. А  угрожает  общественной жизни не какая-то сила вне 

общины, но самые принципы свободы и  равенства, на которых эта община основана и которые 

становятся общими для всего мира. 

По англосаксонской версии либеральной теории, на основе которой созданы Соединенные Штаты, 

люди имеют по отношению к своей общине совершенные права, но не совершенные обязанности. 

Обязанности эти несовершенны,  поскольку выводятся из прав, и община существует лишь для защиты 

этих прав. Поэтому моральные  обязательства  полностью договорные. Они не подписаны Господом 

Богом, не  вытекают  из страха человека за свою вечную жизнь или из естественного порядка космоса, а 

продиктованы тем, что сторона, подписавшая контракт, заинтересована в выполнении этого контракта 

остальными сторонами. Возможность общественной жизни в  долгосрочной перспективе  ослабляется 

демократическим  принципом  равенства.  Если  сильнейшие  общины  объединены некими  

моральными законами, определяющими для членов общин дурное и доброе, то те же моральные законы 

определяют, кто может войти в общину, а кто нет. И если  они  имеют хоть  какое-то значение,  то люди,  

исключенные  из  общины благодаря  нежеланию  эти  законы  принять,  будут  иметь иную ценность  

или моральный статус, нежели члены общины. Однако в демократическом обществе наблюдается 

постоянная тенденция сдвига от простой толерантности к любому альтернативному образу  жизни в 

сторону утверждения  равенства  всех образов жизни (кроме коммунистического, Б. И.). Оно 

сопротивляется морали, которая оспаривает ценность или допустимость  некоторых альтернатив, а 

потому противостоит и тому виду исключительности, который свойствен сильным и спаянным 

общинам. 

Ясно, что общины, соединенные лишь просвещенным эгоистическим интересом,  имеют 

некоторые слабости по сравнению с теми, что спаяны абсолютным   обязательством. Семья составляет 

самый нижний уровень общественной жизни, но во  многих  отношениях  и  самый  важный.  Очевидно, 

Токвиль не считал семью особенным барьером на пути демократического общества к  социальной  

атомизации - быть  может,  потому, что рассматривал ее как расширение личности и считал 

естественной для общества любого вида. Но для многих  американцев  семья,  уже  не в  широком  

смысле,  а в очень узком («ядерная» семья), является практически единственной знакомой  формой 

общественной жизни или единственной общиной. Столь презираемая пригородная американская  семья 

пятидесятых  годов была на самом  деле средоточием некой моральной жизни, потому что американцы, 

не желая бороться,  жертвовать собой или терпеть трудности ради своей страны или великого 

международного дела, часто готовы на это ради своих детей. 

Но семья не бывает действенной, если построена на либеральных принципах - то есть когда члены 

семьи относятся к  ней как к акционерному обществу, созданному ради  их пользы, а не как к семье, 

основанной на долге и любви. Воспитание детей или сохранение брака на всю жизнь требует личных 

жертв, которые выглядят  иррациональными с  точки  зрения расчета затрат  и  выгод, поскольку 

истинные плоды прочной семейной жизни зачастую пожинаются не теми, кто берет на себя самые  

трудные обязанности, а только последующими поколениями. Многие  проблемы  современной 

американской семьи - высокий процент разводов, отсутствие родительского авторитета, отчужденность 

детей и так далее - возникают именно из того факта, что отношение  семьи к своим членам строится на 
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строго либеральной почве. То есть,  когда  семейные обязанности выходят за те рамки, на которые 

подписывался участник контракта, он пытается условия этого контракта отменить. 

Это не комментарий, а ad notam. 

Бывший вице-президент нью-йоркской "Морган гаранти траст компани" С. Шлосстейн 

сравнивает американскую семью с землей, которая лишена жизни благодаря неимоверному 

количеству искусственных удобрений, гербицидов, пестицидов. Подобным образом развод выжег 

все ценности американской семьи: "Из-за того, что семья распалась, она не является более 

социальным ресурсом, каким она была ранее, и на нее нельзя полагаться в деле передачи 

(моральных) ценностей, накопленных поколениями, американским детям, таких ценностей, как 

обязательность, жертвенность, готовность ради дела отложить собственное удовольствие – 

эти ценности подверглись эрозии и ныне их не сыскать"( Schlosstein St. The End of the American 

Century. N.Y., 1989. P.329). Американские культурные ценности сместили акцент с являющегося 

главным объектом заботы ребенка на стремящегося к реализации собственных возможностей 

взрослому, с накопления средств, чтобы затем вложить их в дело, на потребительское 

расточительство. Культурные ценности сместили акцент с являющегося главным объектом 

заботы ребенка на стремящегося к реализации собственных возможностей взрослому, с 

накопления средств, чтобы затем вложить их в дело, на потребительское расточительство. 

Фундаментальные ценности и культура общества ныне не определяются традиционным 

сознанием янки, сформированным протестантской этикой с ее бережливостью, честностью, 

напряженной работой, жертвенностью и взаимопомощью. С каждым годом Америка все менее и 

менее становится протестантской по своей сути, отдельные ее сегменты делаются все более 

религиозными, другие менее, что дает основание проповедникам, представителям академических 

кругов утверждать, будто "гедонистический утилитаризм надо рассматривать как 

единственный источник этических ценностей в стране" (Вульф А. Изменения сверху донизу). 

С 1970 по 1989 г. число одиночек выросло более, чем в 2 раза, и составило около 23 млн. человек. С 

1973 г. в Нью-Йорке для одиноких людей издается журнал "Одиночка" ("Single"). Появились и 

другие периодические издания 

Американская журналистка С. Бейкос на основании проведенных исследований написала книгу 

"Сексуальные извращения, или тайная жизнь американцев", где показала несостоятельность 

утверждения о смерти американского секса из-за паники, вызванной СПИДом, напротив, 

продолжает расширяться разнообразие сексуальных отклонений. Она пишет: " В моем 

журналистском исследовании я обнаружила, прямую зависимость между социально-

экономическим положением и склонностью к извращениям. Бедные люди, как представляется, 

склонны к этому гораздо меньше, чем богатые. Согласно данным Институт, Кинси, более одной 

трети американских мужчин выходят в сексуальной практике за рамки "нормы: (под которой 

понимаются предварительные игры сношение, плюс оральный секс). Они практикуют 

гетеросексуальный анальный секс, эксгибиционизм фетишизм, трансвестизм, садомазохизм, 

связывание и т.д. Чем выше человек поднимается по общественно-финансовой лестнице, 

сообщают некоторые исследователи, тем больше вероятность, что в его жизни станет 

превалировать извращенный секс" (Бейкос С.К. Сексуальные извращения, или тайная жизнь 

американцев. М.,1997). В своей книге она подчеркивает, что многие американцы, принадлежащие к 

среднему и высшему классу (следует заметить, что численность только среднего класса 

составляет 70 млн. человек), в том числе находящиеся в браке, практикуют различного рода 

сексуальные извращения. Необходимо отметить удивительную параллель между наклонностями 

к сексуальном извращениям сытых американцев и зеков советских тюрем. "Вообще же зеки, не 

охраняемые интеллектом, духовностью натуры, восполняли это лишение (общение полов), 

преступая все нормы человеческой гуманности, идя на обман и всяческие приспособления, а 

уголовники – на самые гнусные сексуальные преступления, даже изнасилования с последующими 

убийствами… Гомосексуализм, лесбиянство, скотоложество принимали в лагерях характер 

чумы" (Польская Г. Ландыши и фиалки. Секс в лагерях // Дружба народов. 1994.№7) 

Идея принять конституционную поправку, фактически запрещающую однополые браки, была 

озвучена президентом США Джорджем Бушем в начале этого года. Предполагалось 

законодательно закрепить положение, согласно которому браком может считаться только союз 

между мужчиной и женщиной. Заявление Буша, инициированное консервативно настроенными 

республиканцами, было вызвано фактической легализацией гомосексуальных браков в штате 
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Массачусетс в конце 2003 г. Тогда Верховный суд штата признал запрет на однополые браки 

неконституционным. В результате Массачусетс превратился в центр паломничества 

гомосексуалистов.  

Гомосексуальные пары прибывали в этот штат на восточном побережье для того, чтобы 

официально зарегистрировать свои отношения. Легализация однополых браков в Массачусетсе 

вызвала «цепную реакцию» в других штатах. В феврале этого года мэр «самого свободного» города 

США, Сан-Франциско, Гэвин Ньюсом разрешил официальную регистрацию однополых браков, 

подтвердив статус города как гомосексуальной столицы Америки, хотя согласно калифорнийским 

законам такие союзы запрещены. Свое решение г-н Ньюсом обосновал тем, что «запрет на 

однополые браки является формой дискриминации». Общественная дискуссия вокруг 

легитимности гомосексуальных союзов привела к ряду курьезов. Так, например, в округе Бентон 

штата Орегон в марте были запрещены вообще все браки, в том числе и обычные 

гетеросексуальные, чтобы избежать дискриминации. Власти округа посчитали, что «если в 

законе нет четкого определения относительно возможности гомосексуалистов и лесбиянок 

вступать в браки, то и обычным гражданам этого делать не следует».  

«Консервативно настроенные сенаторы хоть и против однополых браков, но все же не стали их 

запрещать. 

 

На уровне самой большой  ассоциации, самой страны, либеральные принципы могут оказаться 

деструктивными для высших форм патриотизма, необходимых для самого  выживания общества. Ибо в 

англосаксонской либеральной теории есть широко признаваемый  дефект: люди ни за что не станут 

погибать  ради страны, основанной  только на принципе рационального самосохранения. Аргумент, что 

люди будут  рисковать жизнью ради защиты своей собственности или семьи, оказывается в  конечном  

счете  несостоятельным, поскольку по либеральной теории собственность существует  ради 

самосохранения, но не наоборот. И всегда будет возможно покинуть страну, увезя с  собой семью и 

деньги, чтобы уклониться от призыва. И тот факт, что жители либеральных стран  не все пытаются 

уклониться  от  военной  службы, отражает другой  факт:  ими движут такие мотивы, как гордость и 

честь (нет, Френсис, ими движет невероятная глупость! Ведь на Штаты никто не нападает, стало 

быть, речь идет о нападении США на другие страны. Ничто не угрожает американской семье, не 

нужно ей уезжать, никто не нападает на Штаты. Так как же объяснить то, что янки не 

уклоняются от призыва? Это так просто: во-первых, вследствие глупости, во-вторых, по причине 

отсутствия чувства опасности, Б. И.). А гордость, как мы знаем, есть именно то качество, которому 

надлежит быть подавленным мощным левиафаном либерального государства (наконец, приехали. 

Защищать государство движет гордость, и эту-то гордость государство же и подавляет, Б. И.). 

Возможность активной общественной жизни также подвергается серьезному давлению 

капиталистического рынка. Принципы либеральной экономики не обеспечивают никакой поддержки 

традиционным общественным объединениям; наоборот, они стремятся разъединять и атомизировать 

людей. Требования образованности и подвижности рабочей силы означают, что люди современного 

общества все меньше связаны с общинами, в  которых они выросли или где жили до того их семьи.475 

Их жизнь и социальные связи менее стабильны, потому что динамизм   капиталистической экономики 

требует постоянного изменения места и характера производства, а потому - и работы. В этих условиях 

людям труднее  пустить  корни в  общине или установить постоянные связи с товарищами по работе 

или соседями.  Личность должна постоянно готовить себя к новой карьере в новом городе. Чувство 

идентичности, которое давал региональный и местный патриотизм, слабеет, и  человек  вновь 

оказывается в микроскопическом мире своей семьи, которую возит с собой  с места на место, как 

садовую мебель. 

В отличие от либерального общества община, имеющая общий «язык добра  и зла», может 

соединять людей более сильным клеем, чем та, что основана только на общем интересе. Те группы и 

общины в Юго-Восточной Азии, которые  кажутся столь важными для внутренней дисциплины и 

экономического успеха, основаны не на контракте между  сторонами, преследующими свой интерес. 

Ориентированность на общину в азиатских культурах имеет корни в религии или в таких учениях, как 

конфуцианство, приобретшее  в  многосотлетней  традиции  статус  религии. 

Аналогично наиболее сильные формы общественной жизни в Соединенных  Штатах имеют корни 

в общих религиозных ценностях (так это же христианство, религия рабов! Б. И.), а не в рациональном 

эгоистическом интересе. Общины пилигримов и других пуритан,  основавшие Новую Англию, были 
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связаны общей  заинтересованностью  не  в материальном благосостоянии,  но в прославлении Бога. 

Американцы любят возводить свою любовь к свободе именно к этим нонконформистским сектам, 

бежавшим от  религиозных  преследований  из Европы  семнадцатого  века (о мормонах читайте у 

Марка Твена! Б. И.).  Но  хотя  эти  религиозные общины  были  весьма независимы по своему нраву, 

они  никак не  были либеральными в том смысле, в котором понимало либерализм поколение, 

осуществившее  Революцию.  Они искали свободу исповедовать свою религию, а не свободу религии 

как таковую.  Мы могли бы,  как часто и бывает,  счесть  их группами нетерпимых  и  узколобых 

фанатиков.476  Когда Токвиль посетил  Америку в тридцатых годах девятнадцатого  века, локковский  

либерализм уже  завоевал  интеллектуальную жизнь страны, но подавляющее, большинство 

гражданских объединений, которые Токвиль наблюдал, остались религиозными по своим корням или 

целям (зачем же так противопоставлять, скажем, Локк считал нужным придавить атеизм, Б. И.). 

Либералы локковского толка, совершившие  Американскую  революцию, например,  Джефферсон 

или Франклин, или страстно веровавшие в свободу и равенство, как Авраам Линкольн, заявляли, не 

колеблясь, что свобода требует веры в Бога. Иначе говоря, общественный договор между индивидами, 

преследующими, свой рациональный интерес, не был самоподдерживающимся, он требовал 

дополнительно веры в  божественные награду и наказание. Сегодня  мы прошли путь к тому, что по  

праву считается  чистейшей  формой либерализма; Верховный суд США решил, что даже не 

уточняющее вероисповедание определение «вера в  Бога»  может оскорбить  атеистов, а потому  в  

общественных  школах недопустимо.   

Школьную учительницу, которая поведала ученикам, что на самом деле Санта 

Клауса в природе не существует, уволили. А против инакомыслящих коммунистов по 

зову сенатора Джозефа Маккарти устроили крестовый поход, вошедший в новейшую 

историю как «охота на ведьм». 

 
В  ситуации,  когда любой  морализм  или  религиозный фанатизм обуздывается  ради  

толерантности,  в интеллектуальном  климате, ослабляющем возможность  веры  в какую-то одну 

доктрину из-за более важной обязанности быть открытым всем верованиям и «системам ценностей» 

мира, нас не должно удивлять, что сила  общественной жизни в Америке идет на спад. Этот спад 

произошел не вопреки либеральным принципам, но благодаря им (вовсе нет, общественную жизнь 

вытесняет, выхолащивает, фальсифицирует производство, Б. И.). Такая ситуация приводит к 

мысли, что никакое фундаментальное усиление общественной жизни не будет возможно, если  

личности не вернут некоторые права  объединениям и  не примут вновь определенные исторические 

формы нетерпимости.477 

Другими словами, либеральная демократия не самодостаточна: общественная жизнь,  на которой 

она основана, должна в конечном счете исходить из источника, отличающегося от либерализма.478 

Люди, составлявшие американское общество в  момент  основания  Соединенных  Штатов,  не  были 

изолированными,   рациональными   личностями,  подсчитывающими  собственный интерес. Наоборот, 

в основном это  были члены религиозных общин, спаянные общим моральным кодексом и верой в Бога. 

Рациональный либерализм, который они в конце концов приняли, не был защитой  их  прежней  

культуры, но существовал  с  ней  в  некоторых  трениях. «Правильно  понятый  собственный интерес» 

стал широко понимаемым принципом, который  положил низкое,  но твердое основание общественной 

добродетели в Соединенных  Штатах, зачастую более твердое, чем могли бы  положить религиозные 

или средневековые ценности сами по себе.  

«Молюсь Всевышнему, чтобы каждый штат вздернул самого зловредного из спекулянтов на 

виселицу, которая, по крайней мере, в пять раз выше, чем библейская. Для человека, 

составляющего состояние на гибели страны, по моему мнению, нет достаточного наказания». Д. 

Вашингтон. 

Но за долгий срок эти либеральные принципы оказали разъедающее воздействие  на ценности, 

предшествующие либерализму и необходимые для сохранения сильных  общин, потому необходимые и 

для возможности самоподдержания для либерального общества. 

Да, засиделись Штаты в либерализме. Пора воевать! 
«Массы глупы и ленивы. Читать они не любят. Они должны знать одного врага и видеть одного 

бога». Гитлер  
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31. БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЙНЫ ДУХА 

Закат общественной жизни предполагает, что в будущем мы рискуем стать безмятежными и 

самопоглощенными последними людьми, лишенными тимотических стремлений к высшим целям и 

жаждущими только личного комфорта. Но существует и  обратная опасность, а именно что мы снова 

станем первыми людьми, ввязывающимися в  кровавые и бессмысленные войны за престиж, только на 

этот раз - с современным оружием (еще какая опасность существует, больше того, она реализуется, 

и даже с таким современным оружием, как грязные урановые бомбы, Б. И.). И действительно, эти 

проблемы взаимосвязаны, поскольку отсутствие регулярных и конструктивных выходов для 

мегалотимии могут просто привести к ее  выбросу на поверхность в экстремальной и патологической 

форме (проклятая мегалотимия. А форма, действительно, как оказалось, патологическая, Б. И.). 

И разумно поинтересоваться, все ли люди верят, что виды борьбы и жертв, возможные в  

самодовольном  и процветающем либеральном  обществе, достаточны для  выражения всего, что есть 

высшего в человеке. Потому что разве нет резервуаров  идеализма, которые нельзя исчерпать - да что 

там,  из которых едва ли даже зачерпнули, - если человек становится исследователем, как Дональд 

Трамп (спекулянт Трамп – исследователь?? Б. И.), или альпинистом, как Рейнгольд  Мейсснер, или 

политиком, как Джордж Буш (детоубийцей, как Буш, Б. И.)? Как бы ни была трудна во  многих 

смыслах жизнь этих людей, и при всем признании, которое они получают, жизнь  их  не  самая трудная, 

и дело, которому служит каждый из них, не самое серьезное и не самое справедливое. А поскольку это 

так, то горизонт человеческих возможностей, ими определенный, не будет окончательно 

удовлетворителен для наиболее тимотических натур (а если натура еще и пассионарна!,, Б. И.). 

А если поточнее? То, чем занимается президент Буш  - не самое серьезное дело, или не самое 

справедливое? 
В частности, доблести и честолюбие, выявляемые войной, вряд ли найдут свое  выражение в 

либеральных демократиях (действительно, доблесть в войнах, которые развязали США, 

обнаружить трудно; а вот честолюбие… Б. И.). Будет много войн в переносном смысле - вспомним 

корпоративных юристов, специализирующихся по насильственным захватам, считающих себя акулами 

или разбойниками, или биржевых маклеров, воображающих себя, как сказано в «Кострах тщеславия» 

Томаса Вулфа, «хозяевами вселенной». (Это, правда, бывает лишь при повышении ресурсов на рынках.) 

И все же, утопая в мягкой коже сиденья своей «БМВ» они в глубине души знают, что были когда-то 

настоящие разбойники и настоящие хозяева мира, которые с презрением плюнули бы на 

мелкотравчатые достоинства, необходимые для завоевания богатства или славы в современной 

Америке. И долго ли мегалотимия будет удовлетворяться  метафорическими войнами и 

символическими победами - вопрос остается открытым (а что. если ядерной бомбой? Тогда-то 

тимотическая душенька будет довольна? Значит. войны в Африке, Азии, действия в Латинской Америке 

– лишь метафора… (Про какие конкретно «метафорические» войны речь? Про Корею, Вьетнам, 

Гренаду, Панаму, что дополняется Югославией, Ираком, Афганистаном, а теперь и Ливией? Не 

чересчур ли груба  «метафора»?). Есть  подозрение, что некоторые люди не будут удовлетворены пока  

не проявят себя тем самым актом, который составлял человеческую сущность в начала истории: они 

захотят пойти на смертельный риск в битве и тем без тени сомнения доказать себе и своим собратьям, 

что они свободны (есть такая возможность. Можно стать ваххабитом. Валяйте. На худой конец – 

шпионом, Б. И.). Они намеренно будут искать дискомфорта и возможности  принести себя в жертву 

себя (если бы «себя», это было бы куда ни шло, а то ведь сотни тысяч ни в чем неповинных людей), 

потому что боль и страдание будут единственным способом определенно продемонстрировать, что они 

могут думать о себе хорошо, что они остаются людьми (янки – мазохисты? Б. И.). 

Гегель - вопреки  своему  интерпретатору  Кожеву - понимал,  что необходимость   испытывать 

гордость своей человеческой сущностью не обязательно удовлетворится «миром и процветанием» 

конца истории.479 Перед людьми будет стоять постоянная  опасность выродиться из граждан в  простых 

буржуа  и испытывать  при этом  презрение к себе. Поэтому последним испытанием для гражданского  

достоинства  было и остается одно: погибнуть за  свою страну, а значит, государство должно будет  

требовать военной службы и продолжать войны. 

Спасибо, теперь мы все понимаем, что американцев на войну толкает Гегель. Им 

просто необходимо убивать, хотя каждый из них осознает, что никакой опасности для их 

любимой страны не существует. 
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Этот аспект гегелевской мысли привел к тому, что автора назвали милитаристом (разве? Б. И.).  

Но Гегель никогда не прославлял войну ради самой войны, не считал, что она есть главная цель 

человека; война для него была важна из-за своих  вторичных  эффектов, воздействующих на характер 

общества. Гегель считал, что без возможности  войны  и жертв, которых она требует, человек станет 

мягкотелым и самопоглощенным,  общество выродится в трясину эгоистического гедонизма, и 

общественная жизнь постепенно  исчезнет. Боязнь же людского «господина и повелителя - Смерти» - 

это сила, подобной которой нет; она способна  вырвать человека  из самопоглощенности и напомнить 

людям, что они - не изолированные атомы,  но члены общества, построенного на общих идеях. 

Либеральная демократия, которая способна в каждом поколении проводить короткую и решительную 

войну для защиты своей свободы и независимости, будет куда более здоровой и удовлетворенной, чем 

знающая лишь непрерывный мир. 

Точка зрения Гегеля на войну отражает общий опыт битв: пусть люди редко подвергаются таким 

ужасным страданиям и страху, как в бою, полученный выжившими  опыт имеет тенденцию ставить все 

на свете в определенную перспективу. То, что в гражданской жизни называется героизмом и жертвой, 

становится положительно мелким,  дружба и доблесть получают новое и более глубокое значение, а 

жизнь людей  преображается воспоминанием  об  участии в том,  что  было  куда  больше их самих. Как 

заметил один писатель о конце Гражданской войны в Америке - одном из самых кровавых и страшных 

конфликтов нового времени: «Один из ветеранов Шермана,  возвращаясь домой вместе с другими,  

заметил, что когда армии снова растворялись в   народе, приспособиться  к этому было трудновато. 

Люди всюду побывали и все  видели, величайшее переживание  жизни  закончилось, и надо было жить 

дальше, а найти общую цель в эти тихие дни мира было очень нелегко...»480 

Но что если, скажем  так, мир «наполнится» либеральными демократиями, и в нем не станет 

тирании и гнета, достойных этого  названия, чтобы против них сражаться?  Опыт подсказывает, что 

если люди  не могут бороться  за правое дело, потому что это правое дело уже  победило в  предыдущих 

поколениях, они будут бороться против  правого дела. Иными словами, они  пойдут на борьбу от 

определенной скуки (ах, вот почему янки полезли в Ирак… Б. И.), потому что  не могут себе 

представить жизни в мире без борьбы. И если львиная доля мира, в котором они живут, будет 

характеризоваться мирными, и процветающими  либеральными демократиями,  они будут бороться 

против мира и процветания - и против демократии. 

Действие такой психологии можно усмотреть  в основе событий во Франции 1968 года.  Студенты, 

которые временно взяли Париж и свергли генерала де Голля, не имели никаких «рациональных» причин  

для бунта, потому что в основной массе это были изнеженные отпрыски  одного  из самых свободных  и 

самых процветающих обществ на земле. Но именно отсутствие борьбы и жертвы в жизни среднего 

класса, которую они вели, позвало их на улицы драться с полицией. Хотя многие из них были  увлечены 

неработоспособными фрагментами идей вроде маоизма, конкретного видения лучшего общества у  них 

не было. Положительная  программа  их  протеста  не  представляла  интереса;  но  они отвергали жизнь 

в обществе, где идеалы стали в определенном смысле невозможны. 

Скука  от  мира  и  процветания  в  прошлом имела куда более мрачные последствия.  Возьмем, 

например,  Первую мировую  войну. Истоки конфликта до сих пор остаются сложными, их много 

изучают,  но они  полны противоречий.  В интерпретациях  причин войны, включая  германский 

милитаризм и  национализм, прогрессирующий распад  баланса  сил  в Европе,  возрастающую  

окостенелость систем  союзов, стимулы, которые  связали с нападением и превентивным ударом 

военные,  технологические доктрины,  глупость и неосмотрительность отдельных лидеров - во всем 

этом есть элементы истины.  Но помимо этого, был еще один нематериальный,  но решающий фактор, 

ведущий к войне: общественность многих европейских стран  просто хотела  войны, потому что 

пресытилась скукой и нехваткой  общественной  жизни в  мирные времена. Большинство рассуждений  

о решениях, проложивших путь к войне, сосредоточены на рациональных стратегических расчетах, и в 

них не учитывается огромный народный энтузиазм, который послужил толчком для всех стран к 

мобилизации. Резкий австрийский ультиматум Сербии, последовавший за убийством эрцгерцога 

Франца-Фердинанда в Сараево, был встречен в Берлине сумасшедшими восторженными публичными 

демонстрациями в поддержку Австро-Венгрии, несмотря на то что у Германии не было прямого 

интереса в этой ссоре. В течение семи критических  дней в конце июля и  начале августа  1914 года  

шли  огромные националистические  митинги перед министерством иностранных дел и резиденцией  

кайзера; когда последний вернулся 31 июля из  Потсдама в  Берлин,  его кортеж  захлестнули  толпы, 
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призывавшие к  войне. Вот в такой атмосфере и были приняты ключевые решения, поведшие к войне.481  

На той  же  неделе эти сцены повторились в Париже, Петрограде, Лондоне и  Вене. И во многом 

энтузиазм  этих толп был вызван  чувством, что война означает наконец-то национальное единство  и 

гражданственность, преодоление раскола между капиталистами и пролетариями, протестантами  и  

католиками,  рабочими и крестьянами, характерного для гражданского общества. Как  описал чувство 

толпы в Берлине один  очевидец: «Никто никого не знает, но все охвачены одним всепоглощающим 

порывом: Война, война, и чувство объединения».482 

В 1914 году Европа пережила столетний мир со времен последнего конфликта  континентального  

масштаба» (планетарного, Б. И.), который был урегулирован Венским конгрессом (и всё? А 

Версальский мир? Б. И.). Это столетие, казалось, видело расцвет современной технологической 

цивилизации в индустриализующейся Европе, цивилизации, несущей за собой  невиданное  

материальное  процветание  и  возникновение общества  среднего  класса.  Демонстрации  за  войну,  

прошедшие,  в  разных столицах Европы в августе 1914 года, можно рассматривать в некоторой степени 

как  бунты  против  этой  цивилизации среднего класса  с  ее  безопасностью, процветанием и 

отсутствием  трудных  задач. Растущая изотимия повседневной жизни больше не казалась 

удовлетворительной. Возродилась в массовом масштабе мегалотимия:  мегалотимия  не  отдельных 

принцев, но целых  наций,  ищущих признания своей ценности и достоинства. 

В Германии, больше чем повсюду, многие видели в войне восстание против материализма 

коммерческого мира, созданного Францией и этим архетипом буржуазного общества - 

Великобританией. Конечно, у Германии было много конкретных претензий к  существующему  порядку 

в Европе, от колониальной и морской политики и до угрозы русской экономической экспансии. Но, 

читая оправдания войны у немецких авторов, поражаешься последовательным проведением мысли  о  

необходимости  какого-то вида бесцельной борьбы, той борьбы, что окажет очистительное моральное 

действие совершенно независимо от того,  получит  ли  Германия колонии и добьется ли свободы на 

морях. 

Комментарии молодого немецкого студента-юриста по дороге на фронте  сентябре 1914 года 

типичны: развенчивая войну как дело «ужасное,  недостойное человека,  глупое, старомодное и  во всех 

смыслах разрушительное», он, тем не менее, приходит  к ницшеанскому  выводу, что «определенно  

ключевым вопросом всегда была готовность человека к жертве, а не цель этой жертвы».483   Pflicht,   или 

долг, понимается не как дело просвещенного собственного интереса или договорного обязательства;  

это абсолютная моральная ценность, демонстрирующая внутреннюю силу человека и его превосходство 

над материализмом и природным предопределением. Это начало свободы и творчества. 

Насчет типичности Фукуяма угадал: как можно еще пытаться успокоить совесть и 

обрести душевный покой, не приплетая высокое. Ни одна уголовная шайка не обходится 

без прикрывания своей грязной уголовщины неким романтическим фиговым листком. 

Фукуяма вынужден в отношении войны употребить слово «бессмысленная», тем не 

менее бессмыслица, да еще и убийство, оказывается, имеет высокий моральный смысл! 

Почему бы тогда Фукуяме не принять, что ГУЛАГ – для того, чтобы вызвать в человеке 

обострение чувств, чтобы вызвать в нем высокое? Получается как в анекдоте: чтобы 

наслоить теще, зять выколол себе глаз… И всё это говорится Фукуямой на полном 

серьезе, да еще обрамляется всевозможными философическими бантиками! 

 

Но если вместо высокого слова «престиж» употребить точный термин – прибыль, 

всё становится на свои места. Когда пролетариат начинает бороться за свое выживание (в 

терминах Фукуямы – за свой престиж, за признание себя правящим сословием) – нужна 

«маленькая победоносная война», чтобы сплотить буржуазное быдло с рабочими. Когда 

хочется признать чужие ценности своей собственностью – война просто необходима. 

Скука от мира и процветания как причина войны – это сильно. Фукуяма выдает 

агитационные моменты за суть, а «рациональный» подход (экономические интересы) – 

за что-то вторичное, не столь существенное. Он только забыл упомянуть, какие 

энтузиазм и чувство сплоченности испытывал русский крестьянин, которого 

рекрутировали на войну! Те, которые орали за нацию, вовсе не собирались воевать сами. 
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Они предпочитали, чтобы на войну посылали кого другого. Какая-то странная 

сплоченность, не так ли. 

Анна Петч, героиня романа «Очарованная душа» Ромена Роллана, грудью встает 

против толпы «патриотических» бастардов: «И это французы!» Ни Ремарка, ни Анри 

Барбюса Фукуяма не цитирует. Мнение жертв ипритовых атак не приводит. «… тот 

кумир - Телец златой. В упоении священном край на край идет войной, и людская кровь 

рекой по клинку течет булата, люди гибнут за металл, сатана там правит бал…» Фукуяме 

давно не был в опере? В его мирке нет понятия, что война – продолжение политики 

иными методами, а политика есть концентрированное выражение экономики. 

 

Тем более – какая может быть политэкономия в событиях во Франции 1968 года. 

Великий знаток истории Фукуяма объявил, что волнения – вообще непонятно из-за чего, 

программа – чушь собачья, так от скуки, от сытости, от изнеженности. 

Не знаю, почему студентов отнесли к категории изнеженных – ведь со студенческих 

волнений начинались и события в Венгрии в 1956 году. Революционер Петр Алексеев, 

ставший рабочим, заявил на суде, что рабочему классу помогала только образованная 

молодежь. Но посмотрим, что намеренно упустил Фукуяма. 

Действительно, протестовать у чужих посольств – не самое отважное и мудрое дело. 

22 марта в Нантере несколько студенческих групп захватили здание административного 

корпуса, требуя освобождения 6 своих товарищей, членов Национального комитета в 

защиту Вьетнама, которые, протестуя против Вьетнамской войны, напали 20 марта на 

парижское представительство «Америкэн Экспресс» и были за это арестованы. В тот же 

день было сформировано анархистское «Движение 22 марта, которое быстро 

радикализовало обстановку в Нантерре и вовлекло в революционную деятельность 

огромную массу студентов. 

А дальше – как в анекдоте: сначала полезли черви, а потом шахтеры. Через 

несколько дней профсоюзы, КОТОРЫЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ НЕ МОГЛИ 

ДОБИТЬСЯ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ, немедленно выдвинули лозунги 40-часовой 

рабочей недели, выхода на пенсию в 60 лет и минимального размера оплаты труда в 1000 

франков. А дальше – студенты призывают «вешать чиновников на кишках буржуев» и 

пишут письмо в СССР. Рабочие завода «Сюд Авиасьон» захватывают предприятие, сами 

налаживают производство, закупку материалов, сбыт. В это время администрацию 

завода, запертую в кабинетах, заставляют учить «Интернационал», звучащий в 

громкоговорителях. И это после того, как XX съезд КПСС развенчал культ личности 

Сталина, и партия Мориса Тореза потеряла половину своего состава! 

Оказывается, согласно Фукуяме, студенты и рабочие, желающие умерить произвол 

чиновников и повысить жизненный уровень, боролись против «правого» дела. Ну, 

разумеется, если они – левые… А во Вьетнаме американский солдат пинал ногой в живот 

пленному вьетнамцу, вдвое меньше его, по той причине, что долго не испытывал чувство 

гордости, а попинав, наконец-то испытал! 

Советую разным фукуямам, чтобы удовлетворить тимос, надеть узкие ботинки и 

ходит в них целый день. Зато какое удовлетворение, когда их снимешь! 

 
Современная  мысль  не  ставит  барьера  будущей нигилистической  войне против  либеральной 

демократии со стороны тех, кто был взращен на ее лоне. Релятивизм - учение, которое утверждает, что 

все ценности всего лишь относительны, и которое  критикует любые «привилегированные точки 

зрения» - должен привести также к  подрыву демократии и ценностей толерантности. Релятивизм - это 

не такое оружие,  которое можно навести на врагов, выбранных произвольно. Оно стреляет во все 
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стороны, отшибая ноги не только у «абсолютизма», догм и твердости западных традиций,  но  и  у  

традиций, сосредоточенных  на терпимости,  разнообразии и свободе мысли. Если ничто не может быть 

абсолютно верным, если все ценности определяются своей культурой, то и лелеемые принципы вроде 

равенства людей тоже должны быть устранены. 

Нет тому лучшего примера, чем мысли самого Ницше. Он считал, что уверенность человека в том, 

что нигде нет  истины, есть одновременно и угроза, и возможность. Угроза, поскольку, как отмечалось 

выше, она подрывает возможность жизни «в  пределах горизонта». Но и возможность, потому что 

допускает полную свободу человека от  прошлых моральных ограничений. Высшей формой творчества 

для Ницше было не искусство, но создание самого высшего - новых ценностей (как? Ницше был 

отцом рекламы?? Б. И.). Его проект, когда он  освободился  от  лохмотьев  прежней философии,  

верившей в возможность абсолютной истины или права, был «переоценить все ценности»,  начиная с  

ценностей христианства. Он намеренно старался  подорвать  веру  в равенство людей, утверждая, что 

это просто предрассудок, внедренный в нас христианством, Ницше  надеялся, что принцип равенства  

когда-нибудь уступит морали, оправдывающей господство сильных над слабыми, а кончил 

прославлением того, что превратилось  в учение жестокости. 

Он ненавидел общества диверсифицированные и толерантные, предпочитая нетерпимые, 

инстинктивные и безжалостные - индийскую касту чандала, которая пыталась вывести новые расы 

людей, или «белокурых хищных  бестий», которые «без   колебаний запускают страшные когти в 

население» (а также воинствующих атеистов!! Б. И.).484 

Отношение Ницше к немецкому  фашизму обсуждается давно, и если от  узколобых обвинений в 

том, что он - праотец упрощенческих доктрин национал-социализма, его можно защитить, то  все же 

перекличка  его мыслей и нацизма  не  случайна.  Как  и  у  его  последователя,  Мартина  Хайдеггера, 

релятивизм у Ницше  сносил все философские подпорки, поддерживающие западную либеральную 

демократию, заменяя их учением силы и  господства.485 

Ницше считал, что эра европейского нигилизма, которой он помогал прийти, поведет к 

«безграничным войнам духа», бесцельным войнам, чье единственное назначение - утвердить самое 

войну. Современный либеральный проект пытается  сдвинуть основы человеческого общества от 

тимоса на более безопасную почву желания. Либеральная демократия «решила»  проблему  

мегалотимии, ограничив и сублимировав  ее  сложным рядом институциональных  ограничений - 

принцип суверенности  народа,  определение прав, власть закона, разделение властей и так далее. 

Либерализм также сделал возможным современный экономический мир, освободив желание от всех 

ограничений на жажду нажины и соединив его союзом с  рассудком в виде современной науки (зачем 

тогда арестовали тех мафиози и миллиардеров, которые не платили налоги? Но есть еще одно 

ограничение на жажду наживы – европейский протекционизм, китайская наглость и русские 

РВСН, Б. И.). Новое, динамичное и бесконечно богатое поле деятельности внезапно открылось 

человеку. Согласно англосаксонским теоретикам либерализма, праздным господам предстояло 

склониться к убеждению оставить свое тщеславие и найти себе дом в этом экономическом мире. 

Тимосу полагалось подчиниться желанию и рассудку, то есть желанию, руководимому рассудком. 

Гегель тоже понимал, что фундаментальный переход, который случился в современной жизни, 

явился одомашниванием господина и его метаморфозой в человека экономического. Но он понимал, что 

это означает не столько отмену тимоса, сколько его трансформацию в новую и, как верил Гегель, 

высшую форму. Мегалотимия немногих должна была уступить дорогу изотимии многих. Человек не 

перестанет  иметь  грудь,  но  эта грудь не будет более надуваться столь чрезмерной гордостью. Те, кого 

не мог удовлетворить прежний, додемократический мир, составляли большинство человечества;  те  же,  

кто остался неудовлетворенным в современном мире универсального признания,  куда более 

малочисленны (это, наверно, мусульмане и китайцы, Б. И.). Отсюда и примечательная стабильность, 

и сила  демократии в современном мире (ничего, не долго ждать осталось, Б. И.). 

Работу всей жизни Ницше можно в  некотором смысле рассматривать как попытку  радикально 

сдвинуть это равновесие обратно в сторону мегалотимии. Гнев стражей  Платона более не  должен был 

ограничиваться какой-либо концепцией общего  блага.  Общего блага нет: попытки его определить 

просто отражают силу тех, кто вводит  определение (как искренне! Б. И.). Разумеется, общее благо, 

защищающее самодовольство последнего человека, истощилось. Уже нет хорошо или плохо 

воспитанных стражей,  остались только более  или менее гневные.  И поэтому они  будут  отличаться 

друг от друга главным  образом силой своего гнева - то есть способностью навязать свои «ценности» 



 447 

другим. Уже не одной из трех частей человека, как для Платона, а человеком в целом стал тимос для 

Ницше. 

Оглядываясь назад, мы, живущие в  век старости  человечества,  могли бы прийти к следующему 

заключению. Ни один режим - ни одна «социоэкономическая система» - не может удовлетворить всех и 

повсюду, в том числе и либеральная демократия. Вопрос не  в неполноте демократической революции, 

то есть, не в том, что блага свободы и  равенства не  были распространены  на всех людей. 

Неудовлетворенность возникает именно там, где триумф демократии наиболее полон: это 

неудовлетворенность свободой и равенством. Таким образом, те, кто остался  неудовлетворенным, 

всегда  будут иметь  потенциал запустить историю заново. Более  того,  оказывается, что  рациональное  

признание не является самоподдерживающимся, но должно опираться на досовременные, не 

универсальные  формы  признания, чтобы  оно могло быть действенным. 

Стабильная демократия требует иногда иррациональной демократической культуры,  и спонтанное 

гражданское общество вырастает из долиберальных традиций. Капиталистическому процветанию  

лучше  всего способствует  сильная трудовая  этика,  которая, в  свою  очередь  зависит  от  призраков  

мертвых религиозных верований, если не от самих верований, либо же от иррациональной 

приверженности  к расе или нации. Групповое, а не универсальное признание - лучшая поддержка 

экономической  деятельности и  общественной жизни, и даже если оно в конечном счете 

иррационально, эта  иррациональность  еще очень не скоро  приведет   к  подрыву  обществ,   в  которых  

оно существует. Итак, универсальное признание не только не дает универсального удовлетворения, но 

сама способность экономического общества создавать и  поддерживать себя  на рациональной основе в 

чем-то сомнительна. 

Что ж, тревога Фукуямы за стабильность американского общества понятна. Но 

неужели он думает, что его спасет «групповое признание»? Между тем Хайдеггера вряд 

ли можно отнести в последователям Ницше, его предостережения от «отехничивания» 

имеют вполне марксистский характер, они вполне осознаются американским обществом, 

этому обществу скоро станут не нужны фукуямы. 
 

Аристотель  считал,  что  история будет циклической,  а не  секулярной, поскольку  все режимы в  

чем-то несовершенны, и это несовершенство постоянно будет  подталкивать людей к желанию сменить 

режим  на что-нибудь другое.  Не можем  ли  мы,  по  всем  перечисленным  причинам,  отнести  то же  

самое  к современной демократии?  Следуя Аристотелю, мы  могли бы  постулировать, что общество  

последних  людей, состоящих  только из  желания и рассудка,  будет сменяться бестиальными первыми 

людьми, ищущими только признания,  и обратно, и так до бесконечности. 

И все же эти две опорные  колонны вряд ли равны друг другу. Ницшеанская альтернатива 

заставляет нас полностью  разорвать  с  той  частью  души,  что ведает  желаниями.  Последнее  

столетие  показало  нам  страшные последствия попыток пробудить  необузданную  мегалотимию,  

потому  что  в нем  мы уже  в некотором смысле испытали «безграничные войны», предсказанные  

Ницше. Толпы, требовавшие войны в августе 1914 года,  получили жертвы и опасности, которых 

хотели, и даже куда больше. Последующее течение  Великой войны показало, что каковы  бы ни были 

положительные вторичные эффекты  войны в смысле структуры общества, они полностью задавлены  

ее  разрушительными последствиями первого порядка. В  двадцатом  веке  риск   жизнью  в  кровавой   

битве  полностью демократизировался. Он уже  не отмечал исключительные натуры, а стал опытом, 

навязанным массам мужчин, а потом --  и массам женщин и  детей.  Он вел не к удовлетворению 

признания, но к  безымянной  и бессмысленной смерти. Никак не пробуждая творческие способности, 

современная  война подорвала народную веру в такие понятия, как  храбрость и героизм,  и выпестовала 

глубокое  ощущение отчуждения и распада  личности у тех, кто ее  испытал. Если  людям  будущего 

наскучат мир  и процветание и они станут искать новой  тимотической борьбы и трудностей, 

последствия обещают быть еще более  ужасными,  потому что сейчас есть ядерное и иное оружие 

массового поражения, которое может убить миллионы людей мгновенно и анонимно. 

Барьером на пути возрождения истории и возвращения первых  людей  стоит внушительный 

Механизм современной науки, который мы описали во второй  части нашей книги; Механизм, 

приводимый в движение не ограниченным  желанием  и управляемый  рассудком. Возрождение  

мегалотимии в современном  мире  будет означать разрушение этой мощной и  динамичной глобальной 

экономики и попытку перелома логики технологического развития. Такие переломы оказались 
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возможными в  конкретные моменты  в конкретных местах, например, когда такие страны, как 

Германия или Япония,  жертвовали  собой  ради  национального признания - но сомнительно, может  ли  

весь мир в целом совершить  такой перелом  достаточно  надолго. Германией и Японией  двигало 

желание  навязать признание своего превосходства  в войнах первой половины двадцатого века, но при  

этом  они  считали,  что  защищают  свою   экономику,  завоевывая  себе неомеркантилистское  

Lebensraum  (Жизненное  пространство (нем)) или «сферу сопроцветания».  Последующий  опыт 

показал обеим странам, что экономической безопасности куда проще было бы достичь либеральной 

свободной торговлей, чем войной,  а  путь  военных  завоеваний для экономических ценностей  

полностью деструктивен. 

При взгляде на современную Америку мне не кажется, что мы столкнулись с проблемой избытка 

мегалотимии.  Те серьезные  молодые люди, которые  толпами идут  в школы права  и бизнеса, 

трудолюбиво заполняют свои резюме в  надежде поддержать  стиль жизни, который, как они считают, 

им положен - мне кажется, что им куда  больше грозит  опасность стать последними людьми, чем 

оживить страсти первого человека. Для  них либеральная  идея наполнить жизнь материальными 

приобретениями  и безопасным, разрешенным честолюбием  слишком хорошо подходит. И трудно 

отыскать великие неудовлетворенные  стремления или иррациональные страсти под внешним обликом 

среднего юриста-стажера. 

Бог мой, какие тихие американцы, без имперских амбиций, страшно 

неагрессивные… В фашистской Германии Гитлера поддержали трудолюбивые 

лавочники. А Белград, Багдад, Кабул просто невозможно считать патологической 

мегалотимией. Бомбардировки – просто вопрос престижа ценностей. Обратим внимание: 

Фукуяма где надо – вспоминает тех, кто на митинги не бегает, т.е. подходит к обществу 

дифференцированно. Ему бы только продолжить чуть и вспомнить про заявление 

Вашингтона о том, что США будут решать вопросы. Связанные с их интересами не 

только вне решений ООН, но даже НАТО. 
В 1951 г. одна американская газета провела эксперимент. Ее сотрудники "составили" петицию 

и обратились к представителям среднего класса с просьбой ее подписать. Она гласила: "Если 

любая форма государственного управления становится вредной для достижения целей народа, то 

народ имеет право изменить или ликвидировать эту форму, создать новое правительство, 

основав его на таких принципах и организовав его власть в такой форме, какие ему кажутся 

наиболее подходящими для обеспечения его безопасности и счастья". Из 112 человек 111 

отказались это подписать, посчитав ее "красной" петицией, за которую их тут же уволят с 

работы. На деле это была часть Декларации независимости Соединенных Штатов. Так что 

есть сомнения в истинных мотивах «удовлетворенных» средних американцев, приводящих их к 

аполитичности.  

«Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала, из которого 

составлены ее избиратели». Б Шоу 

 Что же до глубинной неагрессивности, то эту ложь с легкостью рассеивает поведение 

американского военного контингента и, что ещё хуже, невоенного там, куда сердобольные 

Штаты «внедряют демократию». 

 

Лучезарная американская улыбка. Американская девица фотографируется на память с забитым 

до смерти иракским заключённым. 
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То  же справедливо  и для  других регионов  постисторического  мира.  В восьмидесятых годах  

лидеры  большинства  европейских  стран  не  выказывали стремлений к великой борьбе  или жертвам, 

имея дело с такими проблемами, как «холодная»  война, уничтожение голода  в  третьем  мире  или  

военные, акции против  терроризма. Были фанатики, вступавшие во Фракцию Красной Армии в 

Германии или в Красные Бригады в Италии, но это были считанные маргиналы-сумасшедшие,   

которых   поддерживала  на  плаву   только   помощь советского блока.  После великих событий осени 

1989 года в Восточной Европе значительная часть немцев засомневалась насчет мудрости  объединения, 

потому что это обойдется  слишком дорого.  Это не  признаки цивилизации, натянутой, как пружина, 

готовой принести себя в жертву на костер  нового, еще невиданного фанатизма - это признаки 

цивилизации, вполне  удовлетворенной своим настоящим и будущим. 

Вот образчик буржуазной пропаганды – подтасовка. Левые в богатой ФРГ были 

радикализованы западно-германскими спецслужбами, чтобы изолировать их от трудовых 

коллективов и начать на них охоту. Радикализованные левые – Фракция Красной Армии. 

В Италии, где коррупция заводских чиновников достигла апогея и чуть было не 

остановила производство, с нищего юга пришли вооруженные рабочие и поставили под 

жесткий контроль администрации предприятий, создав на заводах Советы. Из этих 

рабочих были сформированы бригады. Тоже Красные, что и втолковывает Фукуяма. 

Конечно, когда производство наладилось, когда рабочие стали получать достаточно, 

Красные Бригады потеряли поддержку с их стороны. И занялись террором под лозунгом 

«Чем хуже – тем лучше». Но опыт рабочего движения в Италии 60-х – бесценен! 

 
Платон утверждал,  что хотя тимос есть основа добродетелей (и всякой грязи, не забывайте, Б. 

И.), сам по себе он не хорош и не плох, но требует воспитания, дабы  он служил общему благу. Иными 

словами, тимос должен управляться рассудком и стать союзником желания. В городе справедливости 

все три стороны души были  удовлетворены  и уравновешены  под  водительством  разума.486  Этот  

наилучший  из режимов было бы крайне трудно реализовать, поскольку он должен удовлетворять 

человека целиком - одновременно его рассудок, желание и тимос. Но если даже для реального режима 

невозможно  удовлетворить человека полностью, наилучший режим  давал образец, с которым можно 

сравнивать  существующие  режимы. Тот режим наилучший, который наилучшим  образом 

удовлетворяет все три стороны души одновременно. 

Если  рассмотреть  доступные  нам  исторические  альтернативы  в данном аспекте, кажется, что 

либеральная  демократия дает наибольшие возможности всем трем  сторонам. Если она и не годится как 

самый справедливый  режим «в речах»,  то  может  послужить  хотя   бы  самым   справедливым  

режимом   «в реальности». Потому что, как учит нас Гегель, современный либерализм основан не 

столько на отмене жажды  признания, сколько на ее  трансформации в  более рациональные формы.  

Если  тимос  не  сохранен полностью в его  более ранних проявлениях, то он и не отменен полностью. 

Более  того, ни одно существующее либеральное общество не  основано исключительно на  изотимии 

(точнее, оно вообще к изотимии не имеет никакого отношения, Б. И.); все они должны допускать 

некоторую степень  безопасной и укрощенной мегалотимии,  даже если это идет вразрез с принципами, 

которые такое общество искренне проповедует. 

Если верно, что исторический процесс покоится на двух колоннах-близнецах - желании и 

рациональном  признании, и  что современная либеральная демократия сеть политическая, система, 

наилучшим образом и, в каком-то смысле сбалансированно удовлетворяющая  обе эти потребности,  то, 

по-видимому, основной угрозой демократии будет наше непонимание того, что на самом  деле  

поставлено  на  карту.  Потому  что,  хотя современные общества развились до  демократических, 

современная мысль зашла в  тупик (какая самокритика, Б. И.) и не  может прийти к согласию о  том, 

что  составляет суть человека и  его специфическое достоинство,  а потому не  может  определить права 

человека.  Таким  образом открывается путь к преувеличенным требованием признания  равных прав с 

одной стороны, и к высвобождению заново мегалотимии - с другой.487 Эта путаница мысли может 

произойти, несмотря ни то что история движется в согласованном направлении рациональным 

желанием и рациональным признанием  и несмотря на то,  что  либеральная  демократия в  реальности  

дает  наилучшее возможное решение проблемы человека. 
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Возможно,  что если события пойдут так,  как, шли в последние  несколько  десятков  лет,  идея  

универсальной  и  направленной к либеральной   демократий  истории  станет  более  приемлемой  для  

людей,  и релятивистский тупик современной мысли в каком-то смысле  разрешится сам. То есть, 

культурный релятивизм (европейское, изобретение) кажется приемлемым для нашего столетия,  потому 

что  впервые Европа оказалась  вынужденной всерьез встретиться с неевропейскими культурами в 

процессе   колониализма и деколонизации. Многие из событий последнего века - упадок  моральной 

самоуверенности европейской цивилизации, подъем третьего мира, возникновение новых  идеологий - 

способствует укреплению веры в релятивизм. Но  если со временем все больше и больше стран с 

различающимися  культурным  и историческим наследиями пойдут одинаковыми долговременными 

путями развития, если будет наблюдаться постоянная конвергенция институтов, управляющих 

обществом  в наиболее передовых странах, и если гомогенизация человечества будет в результате 

экономического развития продолжаться, то идея релятивизма может  показаться  куда  более  странной, 

чем сейчас.  Потому  что очевидное различие «языка добра и зла» народов окажется несущественным  

фактом на этой конкретной стадии их исторического развития. 

Человечество будет казаться не тысячей цветущих побегов на стольких же различных растениях, а  

длинной цепью  фургонов  на одной  дороге. Некоторые будут двигаться к городу быстро и резко, 

другие встанут на отдых в прерии, а то  и застрянут в колее  на горном перевале. Некоторые  будут  

подожжены при нападениях  индейцев и брошены на  дороге. Кое-кто из погонщиков, оглушенный 

битвой, потеряет чувство направления и  какое-то время будет гнать фургон не туда,  а  в  паре-другой  

фургонов  народ устанет  от  езды и  решит встать постоянным лагерем, вернувшись для этого назад в 

удобное место. Еще кто-то найдет  объездные пути,  ведущие  туда  же,  куда  и  главная дорога, хотя 

окажется, что для перехода через последнюю горную цепь придется  выезжать на тот же перевал. Но  

подавляющее  большинство  фургонов  медленно  будет продвигаться к городу, и почти все они в конце 

концов туда приедут. Фургоны все подобны друг другу: пусть они выкрашены по-разному и сделаны из  

разных материалов, у каждого четыре колеса и лошади в запряжке,  а внутри сидит семья, которая 

надеется и молится, чтобы путешествие  Окончилось благополучно. Очевидную разницу  в положении 

фургонов не следует считать за отражение  перманентных и неизбежных  отличий между  людьми,  

которые  в них едут, а лишь следствием разных позиций, которые они занимают на дороге (конечно, 

какая тут разница, совсем никакой разницы, все равны и нет в помине обездоленных людей. Б. 

И.). 

Александр Кожев считал, что в конечном счете история сама докажет  свою рациональность.  

Имеется  в  виду,  что  въедет   в  город   число  фургонов достаточное, чтобы любой разумный человек, 

поглядев на ситуацию, согласился, что  было  только   одно  путешествие   и  только  одно  место   

назначения. 

Сомнительно,  чтобы  сейчас  мы  уже  достигли  этого  момента, потому  что, несмотря  на   

недавнюю   всемирную  либеральную  революцию (не льстите себе, если у эпохи нет революций, она 

их придумает, Б. И.),  доступные  нам свидетельства  о разбредании фургонов  не  дают  возможности  

сделать  такое заключение.  Не  можем  мы и в  окончательном анализе сказать:  если большая часть 

фургонов  доберется до города,  не выйдет ли  так, что их пассажиры, оглядев  новые   места,  решат  

предпринять   еще  одно,  и  более  дальнее, путешествие? 

К гадалке не ходи! Только ради бога – не говорите о длительном путешествии, 

говорите о насильственных цивилизованных выборах в Афгане. 
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61 Я полностью подписываюсь под  точкой зрения Джереми Азраэля  (Jeremy Azrael), который считает, что перед русским народом  следовало бы 
извиниться и  его  многочисленным западным хулителям, считавшим его неспособным выбрать демократию, и собственной русофобской интеллигенции. 

62  Среди университетских  советологов  шел  долгий  спор  относительно окончательного  успеха тоталитарного проекта, а также о том, точен ли 

термин «толитарный»  при описании режимов послесталинского СССР или  любого  из его бывших  сателлитов  в  Восточной  Европе.  Датирование  конца  
тоталитарного периода  СССР  сегодняшним  днем  поддерживает  Андраник Мигранян  в  статье «Долгая дорога  к европейскому дому»,  «Новый  мир»  

No7 (июль  1989),  стр. 166--184. 

63  Vaclav  Havel  e.  a. The Power of Powerless  (London:  Hutchinson, 1985),  p.  27.  Этот термин также  использует  Хуан Линц  (Juan  Linz)  для 
описания  коммунистических режимов  брежневской  эпохи. Неправильно  было бы говорить, что Советский Союз под управлением Хрущева и Брежнева 

стал  просто еще одним авторитарным государством. Некоторые  советологи,  например Джерри Хоуг (Jerry Hough),  считали, что видят возникновение  

«групп интересов» или «институционального   плюрализма» в Советском Союзе  шестидесятых - семидесятых годов. Но хотя  некоторые переговоры и 
компромиссы имели место, скажем, между  различными советскими экономическими министерствами или между Москвой и партийными лидерами 

провинций» подобные взаимодействия происходили в рамках очень  жестких правил, определеннйхтамим  государством. См. Сборник под редакцией H. 

Gordon Skilling and Franklyn Griffiths, Interest Groups  in Soviet Politics (Princeton, N.J.: Princeton  University Press, 1871) И Hough (1979), pp. 518--529. 
64  Ху  Яобан,  бывший  помощник  Дэна,  студентами  воспринимался  как сторонник реформ  в Коммунистической партии  Китая. Хронологию 

этих  событий см.  Lucian W. Pye, “Tiananmen and Chinese  Political Culture”, Asian Survey 30, no. 4 (April 1990b): 331-347. 

65 Это предполагал Генри Киссинджер в статье “The Caricature of Deng as Tyrant Is Unfair”, Washington Post (August I, 1989), Р.А21. 
66 lan Wilson and  You  Ji, “Leadership by ‘Lines’: China’s  Unresolved Succession”, Problems of Communism 39, no. 1 (January-February 1990): 28-44. 

67 Разумеется, общества  такого типа весьма различно  рассматриваются в таких   отдельных    дисциплинах,   как   «синология»,   «советология»   

или «кремлинология»,   которые   обращают  внимание   не   на  широкие  просторы гражданского общества,  но лишь  на  политику ее предполагаемого 
суверена, а зачастую на политику группы десятка или дюжины людей у власти. 

Глава 4. Мировая либеральная революция 
68 Dokumente zu Hegels Entwicklung  под редакцией  Hoff J.  Hoffmeister (Stuttgart, 1936), p. 352. 

69 Обзор  этой перемены  дан, в частности, в статье Sylvia Nasar «Third World Embracing Reforms to  Encourage Economic Growths, New York Times 

(July 8, 1991), p. Al. 
70  По  поводу   переосмысления  легитимности  революционных  диктатур, которое  произошло за последние десять лет  в Латинской Америке, см,  

Robert Barros,  “The  Left  and  Democracies:  Recent  Debates in  Latin  America*, Telos6&  (1986): 49--  70. Пример  замешательства, в  которое  события в 

Восточной  Европе  повергли  левых, см.  Andre Gunder Frank,  “Revolution in Eastern  Europe: Lessons  for Democratic Social  Movement  (and Socialist?)” Third 
World Quarterly 12, No. 2 (April 1990); 36-52. 

71  James  Bryce,  Modern Democracies, vol.  1  (New York,  Mac-millan, 1931), рр. 53-54. 

72   Принимая   поправки   Шумпетера   к   определениям   демократии  в восемнадцатом  веке, мы можем  вместе  с ним  сказать,  что  демократия 
есть «свободная конкуренция  между кандидатами  в лидеры за  голоса  электората». Joseph Shumpeter,  Capitalismus, Socialismus and Democracy (New York: 

Harper Brothers,,  1950),  р. 284. См.  также дискуссию об определении демократии у Хантингтона - Samuel Huntington, “Will More  Countries  Become 

Democratic” Political Sciense Querteerly 99, no. 2 (Summer 1984); рр. 193-218. 
73 Расширение избирательного права в большинстве демократических стран, включая Англию  и  Соединенные  Штаты,  было  постепенным  

процессом; многие современные демократии  достигли всеобщего  избирательного  права достаточно позд-но в двадцатом веке, и все же их можно было 

назвать демократиями еще до этого. См. Bryce, vol. I (1931), рр. 20--23. 
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74  Вслед  за  восточно-европейскими  революциями  1989  года  началось движение за демократизацию в различных странах Ближнего  Востока,  

таких как Египет  и  Иордания.  Но  в  этом  регионе  мира сильным  барьером  на  пути демократии  оказался  ислам. Как  показали  алжирские 

муниципальные выборы в 1990 году  или  на  десять  лет  раньше  иранские  события,  большая степень демократии не обязательно ведет к большей  
либерализации, поскольку приводит к   власти  исламских  традиционалистов,  желающих  установить  нечто  вроде народной теократии. 

75  Хотя  Ирак  и  исламская  страна, партия БААС  Саддама  Хусейна - откровенно светская арабская националистическая организация. Попытки 

Хусейна примерить на себя мантию ислама после вторжения в  Кувейт были лицемерием  в свете  его  прежних усилий выставить себя защитником 

секулярных ценностей от исламских фанатиков в Иране во время войны с этой страной. 

76 Конечно, он  может  бросить вызов  либеральной демократии бомбами  и пулями террористов - вызов значительный, но не губительный. 

77 Предположение, что либеральной  демократии нет жизнеспособной альтернативы, высказанное в моей исходной статье «Конец истории?», 
вызвало множество   возмущенных   откликов   от  людей,  указывавших  на   исламский фундаментализм, национализм, фашизм и многие другие 

возможности. Но никто из этих критиков не считает, что эти альтернативы выше  либеральной демократии, и во всей совокупности возражений  на статью 

никто,  насколько мне известно, не  предложил  альтернативной формы социальной  организации,  которую  лично считал бы лучше демократии. 
78  Разнообразные отличия такого  сорта  указаны  в  статье  Robert  M. Fishman,  “Rethinking  State  and  Regime:  Southern  Europe  Transition  to 

Democraty”, World Politics 42, no. 3 (April 1990): 422-440. 
79  Эта  таблица  с  некоторыми  модификациями  основана   на  таблице, приведенной  в работе  Michael Doyl,  “Kant, Liberal  Legacies,  and Foreign 

Affairs”, Philosophy and  Public  Affairs (Summer 1983а); 205--235.  Условия Доила, при  которых страну  можно  считать либеральной демократией, 

включают рыночную    экономику,    представительное   правление,   внешнеполитический суверенитет и юридические права.  Исключаются  страны  с  
населением  меньше миллиона. Включение  многих  из этих государств в  список  либеральных демократий может, вполне  вероятно,  оказаться  

непоследовательным. Например, Болгария, Колумбия,  Эль-Сальвадор,  Никарагуа,  Мексика,  Перу, Филиппины,  Сингапур, Шри-Ланка и Турция  

исследовательской корпорацией Freedom House названы лишь «частично свободными»  -- или из-за сомнения в честности последних  выборов, или из-за 
неспособности  государства защищать  права отдельных людей.  Был и обратный  ход:  Таиланд  перестал  быть  демократией  с  1990 года. С другой 

стороны, многие  государства,  не  вошедшие  в  список, стали  с  1991  года демократиями или решили в  ближайшем будущем провести  свободные 

выборы. См. обзор «дома свободы» Freedom at Issue (January-February 1990). 
80  Афинская   демократия   могла  казнить  своего  самого  знаменитого гражданина, Сократа,  фактически за то, что он пользовался правом на 

свободу слова и развращал молодежь. 

81 Howard Wiarda, “Toward a Framework for  Study of Political Change in Iberio-Latin Traditions, World Politics 15 (January 1973): 106-135. 
82  Howard  Wiarda,  “The   Ethnocentrism  of   Social  Science  (sic): Implications for Research and Policy”, Review of Politics  43,  no. 2 (April 1981): 163-

197. 

Глава 5. Идея для Универсальной Истории 
83 Ницше Ф. Соч. в двух томах, Т. 1. М., 1990. С. 213. 

84  Геродот, так называемый  «отец истории»,  фактически  написал такое энциклопедическое  исследование  по греческим  и  варварским  

обществам,  но практически без какой-либо связующей общей нити, очевидной не эзотерическому читателю. 
85 См. «Государство», книга VII, и «Политика», книга VIII. 

86 По этому вопросу см. Leo Strauss,  Thoughts on Machiavelli (Glengoe, I11.: Free Press, 1958), p. 299. 

87  О двух весьма различных точках  зрения на прошлые попытки  написать Универсальную  Историю  см.  J.B.  Bury, The Idea  of  Progress  (New  
York: Macmillan, 1932) И Robert Nisbet,  Social Change and History (Oxford: Oxford University Press, 1969). 

88 Современная  практика нумерации годов до и после Рождества Христова, принятая теперь и  многими  нехристианскими  странами, начинается  с  

работы одного  из  таких христианских историков седьмого века, Исидора Севильского. См.  R.G.  Collingwood, The  Idea  of  History (New York: Oxford  
University Press, 1956), pp. 49, 51 

89 Среди других попыток написания универсальной истории в начале нового времени можно назвать Jean Bodin, Louis de Roy, De la vicissitude ou 

vari?t? des choses en I’univers,  веком позже --  Bossuet,  Discours  sur I’histoire universelle (Paris, F. Didot, 1852). CM. Bury, pp. 37-47. 
90  Цитируется  в Nisbet  (1969), p. 104.  CM. TaKxe  Bury  (1932),  p. 104-111. 

91 См. Nisbet (1969), p. 120-121. 

92  Обсуждение  эссе  Канта см.  Collingwood,  pp.  98--103,  H William Galston,  Kant  and  the Problem of  History (Chicago: University of Chicago 

Press, 1875), особенно стр. 205--268. 

93 «Идея всеобщей Истории с космополитической точки зрения», в издании: Kant I. On history. Indianapolis, 1963. P. 11--13. 

94 Там же, стр. 16. 
95 Кант, «Идея» (1963), стр. 23-26. 

96 Поверхностно-неправильных прочтений Гегеля в эмпиристической или позитивистской традиции - миллионы. Например: «Но  что  касается  

Гегеля,  я  даже  не  считаю  его  талантливым. Он совершенно  неудобоваримый  автор. Как  даже его  самые страстные апологеты должны признать, стиль 
его «безусловно скандален». И что касается содержания его  работ,  превосходны  они   только  в  одном:  в  выдающемся  отсутствии оригинальности...   

Заимствованные   идеи и методы он с завидной целеустремленностью, хотя без малейших  признаков  блеска, направил на одно: сражаться  против 

открытого общества и тем служить своему  хозяину, Фридриху-Вильгельму Прусскому... Вся эта история с Гегелем не стоила бы даже упоминания, если бы 
не ее пагубные последствия, показывающие, как легко шут может оказаться «творцом  истории»» (Карл  Поппер, «Открытое  общество и его враги»). «Из 

его метафизики следует, что истинная свобода состоит  в повиновении произвольному авторитету, что свобода  слова - зло, что абсолютная монархия - 

добро, что  прусское государство есть  лучшее из существующих на время написания его работ, что война есть добро, а любая международная организация 
ради  мирного урегулирования споров  была  бы  несчастьем» (Бертран  Рассел, «Непопулярные статьи»). 

Традицию  отрицания за Гегелем  либерализма продолжает Пол  Херст (Paul Hirst): 

«Ни  один  внимательный  читатель  «Философии  права»  Гегеля  не может принять автора за либерала. Политическая теория Гегеля - это точка 
зрения прусского  консерватора, который считает,  что  политические  реформы  после поражения  под Иеной  уже достаточно  далеко продвинулись. 

(“Endism”, London Review of Books [November 23. 1989]) 

Что ж, Рассел действительно не понимал диалектику, ему казалось достаточно рационализма, это хорошо показали Ильенков, Свасьян и др. Это и 
привело его к неприятию большевизма (см. его книгу на русском «Практика и теория большевизма»: «Материализм можно определить как философию, 

которая психические явления сводит к физическим или по крайней мере имеющим чисто физические причины.» Даже Фукуяме такого не пришло бы в 

голову.) Но критика Рассела гегелевского идеализма остра и точна. Конечно, идеологема открытости воинствующего, т.е. свихнувшегося демократа 
Поппера надумана, поверхностна, беспредельно конъюнктурна, недаром над «открытостью» США смеялся Дэн Сяопин. Но все указанные Фукуямой 

авторы совершенно верно указали, что Гегель напрочь не был никаким либералом. Это вовсе не мнение Поппера, Рассела или Херста или их прочтение; это 
исторический факт, который Фукуяма пытается опровергнуть словами «поверхностно неправильные прочтения Гегеля». Других доказательств у него нет. 

 

97 Это утверждение можно найти у Галстона (Galston, 1975), р. 261. 
98  Эта цитата взята из записи лекций  Гегеля по истории, которая дошла до нас как “Философия истории”; см.: Hegel Y.W.F. The Philosophy of 

History. N 4., 1956. Р. 17-18. 

99 Ibid.Р.19. 
100 Хорошие коррективы к обычным взглядам на Гегеля как на авторитариста можно найти  у  Shlomo Avonery, Hegel’s Theoty of Modern State 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1972), и  Stephen B. Smith, “What is Recht  in Hegel’s Philosophy of  Richt?”, American Political Science Review 83, no. 1 

(1989а) 3--18. Вот несколько примеров, как неправильно понимали Гегеля: хотя он действительно поддерживает монархию, его концепция монархии в 
абзацах 275--286  «Философии  права» близка к современному пониманию сути главы государства и вполне совместима с существующими в настоящее 

время конституционными монархиями - пониманию,  очень далекому от оправдания прусской  монархии его дней. Гегеля можно прочесть как 

эзотерическую критику ее практики. Верно, что Гегель был противником свободных выборов и  ратовал за сословную  организацию общества.  Но это  не 
было связано  с возражениями против  принципа народного  суверенитета как такового. Корпоративизм  Гегеля можно  считать  сравнимым  с  «искусством  

объединения»  Токвиля:  в большом современном государстве участие  в политике должно  быть опосредовано  рядом более  мелких организаций и 

ассоциаций, иначе оно будет бессмысленно и бесполезно. Членство в сословии зависит не от рождения, но от  рода занятий, и открыто  для  всех.  Насчет  

приписываемого Гегелю прославления  войны см. часть пятую данной книги. 
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Интересно, кто из них больше финалист, Фукуяма, который склонен улавливать в междометиях Гегеля современный либерализм, или Рассел с 

компанией, подчеркивающие недостаточность в  современном смысле либерализма в гегелевских писаниях. 

 
101  Прочтение  Гегеля,  подчеркивающее  недетерминистские аспекты  его системы, см. Terry  Pinkard,  Hegels Dialectic: The Expansion of Possibility 

(Philadelphia: Themple University Press, 1988). 

102 Hegel (1956). Р. 318-323 

103 «Историцизм» в  этом смысле следует отличать от использования этого термина Карлом Поппером в «Нищете  историцизма» и других работах. 

Со своим обычным  отсутствием проницательности  Поппер  идентифицирует историцизм как претензию  на умение предсказывать будущее  по  

историческому прошлому,  и в этом смысле такой философ,  как Платон, верящий в существование неменяющихся глубинных  основ человеческой 
природы,  оказывается таким же «историцистом», как Гегель. 

104 Это исключение составлял Руссо, у которого во «Втором дискурсе» представлено историческое  описание человека,  природа  желаний которого 

со временем меняется в корне. 
105  Это означает  среди  прочего, что  люди  не  полностью подчиняются законам  физики,  управляющим  всей  остальной  природой. Сейчас,  

наоборот, большинство  современных общественных  наук  строятся на предположении,  что изучение человека  может  быть встроено  в изучение  
природы, поскольку суть человека не отличается от сути природы. Быть может, это допущение и является причиной  того,  что  социальная  наука не  может  

утвердить еебя как широко признанная «наука». 

106 См.  рассуждения Гегеля  об  изменчивой  природе  желаний в абзацах 190--195 «Философии права». 
107  Гегель о консюмеризме; «То,  что  англичане называют  «комфортом», есть нечто неистощимое и неограниченное. [Другие могут  открыть, что 

то, что вы считаете]  комфортом,  на  самом деле есть  дискомфорт,  и  эти  открытия никогда  не  кончатся.  Поэтому   необходимость  еще  большего  

комфорта  не возникает непосредственно  в  вас, она предлагается  вам теми, кто  надеется получить выгоду от его создания». Курсив наш. «Философия 
права»,  добавление к параграфу 191. 

108 Такая интерпретация  Маркса стала модной в результате работы Георга Лукача «История и классовое сознание». 

109  По  этим  вопросам  см.  Shlomo Avineri, The Social and  Political Thoughts of Karl Marx (Cambridge: Cambridge University Press, 1971). 
110  Лекции  Кожева в  Ecole  Pratique приведены  в  Introduction  ? la lecture  de Hegel (Paris: Gallimard, 1947), английский перевод  Introduction to the 

Reading  of  Hegel,  перевод James  Nichols (New  York: Basic  books, 1969).  Среди учеников Кожева было в последующие  годы  много  прославленных 

имен:  Raymond  Queneau, Jacques Lacan, George Bataille, Raymond  Aron, Eric Weil, Georges Fessard И Maurice Merleau-Ponty. Полный список см. Michael  S. 
Roth,  Knowing and  History  (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1988), pp. 225--227. О Кожеве см. также Barry Cooper,  The End of History: An Essay on 

Modem Hegelianism (Toronto: University of Toronto Press, 1984). 

111  Raymond  Aren, Memoirs (New York and  London:  Holmes  and  Meier, 1990), pp. 65--66. 
112 Конкретнее: «После этой  даты [1806]  что произошло? Ничего вообще, подтягивание  провинций.  Китайская революция была  всего лишь  

введением  в Китае  кодекса Наполеона». Из  интервью в La quinwine literaire,  1--15 июня 1968 года, цитируется у Рота (Roth, 1988), стр. 83. 

113 Кожев, (1947), стр. 436. 
114 Нельзя безоговорочно считать  самого Кожева либералом, поскольку он часто   высказывал  страстное  восхищение  Сталиным  и  утверждал,  

что  нет существенной  разницы между Соединенными  Штатами, Советским Союзом и Китаем пятидесятых  годов: «Если американцы кажутся богатыми  

совето-китайцами,  то это потому, что русские и китайцы - это единственные американцы, которые до сих пор бедны, но быстро богатеют». Тем не менее, 
тот же Кожев был верным слугой Европейского   Сообщества  и  буржуазной Франции и верил, что «Соединенные Штаты   уже   достигли   окончательного  

этапа  марксистского «коммунизма»,  видя это  практически в том,  чтобы все члены  «бесклассового общества»  могли присваивать все, что им  кажется 

хорошим, без необходимости работать для этого  больше, чем  душа  пожелает». Определенно, послевоенные Америка и Европа реализовали 
«универсальное  признание»  полнее, чем сталинская Россия когда бы то ни было. Поэтому Кожева более  правдоподобно определить как либерала, чем как 

сталиниста, Кожев (1945), стр. 436. 

Замечательно. Кожев, скорее, мертв, чем жив – он, скорее, либерал, нежели сталинист… Герцен утверждал, что не может быть свободной нация, 
угнетающая другие нации. Кожев в курсе, что США задолжали миру 370 трлн. долл.? Кожев в курсе, что коммунизм – это вовсе не то, что о нем говорил 

лидер испанской компартии Карильо? 

Фукуяме стоило бы понять, почему Кожев называет совето-китайцев бедными американцами, а американцев – богатыми совето-китайцами. Кожев 

точно это увидел! 

 

115 Max  Betoff,  “Two  Historians, Arnold Toynbee  and Lewis  Namier”, Encounter 74 (1990): 51--54. 
116  Не  существует единого  текста,  дающего авторитетное  определение теории  модернизации,  и за много лет  появилось  много  вариантов 

исходного проекта.  Помимо  работы Daniel Lerner, The  Passing of Traditionell Society (Glencoe,  I11.: Free  Press,  1958), теория модернизации  развивалась  и  

в других работах Talcott Parsons, особенно The Structure of Social Action (New York: Mc-Grow-Hill, 1937), и в работах  Edward Shils, Towarda General Theory 
of  Action (Cambridge, Mass.: Harvard University  Press, 1951)  И The Social System  (Glencoe,  I11.:  Free  Press,  1951).  Сокращенная  и  относительно 

доступная  версия  взглядов  Парсонса  (Parsons)  содержится  в  его  работе “Evolutionary Universals in Society”,  American Sociological Review 29 (June 1964): 

339--357.  В  этой  традиции  написаны  девять томов,  спонсированных американским советом по социологическим исследованиям (American Sociological 
Research  Councii)  между  1963  и  1975   годами,  начиная  с  Lucian  Pye, Communication   and   Political   Development  (Princeton,  N.J.:  Princeton University  

Press,  1963)  И  Konqaa  Raymond   Grew,  Crises  of  Political Development  in  Europe  and the  United States (Princeton,  N.J.: Princeton University  Press, 1968). 

Обзоры истории этой литературы см. в статьях amuel Huntington  and Gabriel Almond в  сборнике  под  редакцией Myron Weiner  and Samuel  Huntington  
Understanding  Political  Development  (Boston:  Little, Brown,  1987), а  также Leonard Binder “The Natural History  of  Development Theory”, Comparative 

Studios m Society and History 28 (l 986); 3-33. 

117 «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой лишь картину ее собственного будущего». К. Маркс  и Ф. Энгельс.  Соч. 2-е 
изд. Т. 23. С. 9. 

118 См., например, Lerner (1958), р. 46. 

119 Хотя концепция экономического развития достаточно интуитивна, это в меньшей  степени относится к «политическому развитию». В этом 
понятии неявно скрыта  иерархия  исторических  форм политической  организации, которая  для большинства  ученых   современной   Америки   находит  

свою   кульминацию  в либеральной демократии. 

120    Таким    образом,   стандартный   американский    учебник    для студентов-политологов гласит:  «Литература о  политическом развитии 
остается сильно нагруженной ориентацией демократического плюрализма на стабильность и упором на модифицирующие изменения...  Концептуально  

неготовая иметь дело с радикальными   изменениями  и   фундаментальными  преобразованиями   систем, американская  социология  пропитана  
нормативной приверженностью к порядку». James A. Bill and Robert  L. Hardgrave, Jr., Comparative Politics: The quest for Theory (Lanham, Md.: University 

Press of America, 1973, p. 75. 

121  Mark  Kesselman, “0rder or  Movement? The Literature of  Political Development as Ideology”, World Politics 26 no.  1 (October 1973): 139--154. 
СМ.  ТАКЖЕ  Howard  Wiarda,  “The  Ethnocentrism  of  Social Science  [sic]: Implication  for  Research and Policy”, Review of Politics 43, no. 2  (April 

1981): 163-197. 

122 Среди других  критических работ этого направления можно назвать Joe Migdal, “Studying the  Politics of Development and Change: The State of  
the Art” в  сб. под редакцией Ada Finifter  Political Science: The State  of the Discipline (Washington, D.C.: American Political Science Association, 1983), pp. 309--

321; a TaioKe Nisbet (1969). 

123 Так Гэбриэл  Алмонд (Gabriel Almond)  в обзоре теории модернизации, отвечая на обвинения  в этноцентризме,  цитирует Lucian  Pye, 
Communications and Political Development,  утверждая,  что  «воспитание  целого поколения в духе   культурального  релятивизма  оказало  свое  действие,  и 

социальные мыслители сейчас  настораживаются  от  любой  концепции,  которая  могла  бы предполагать веру  в  «прогресс»  или  «стадии  

цивилизации»».  Weiner  and Huntington (1987), p. 447. 
Глава 6. Механизм желания  

124 У циклической теории есть решительные сторонники  и в наши дни. См. ответ  Ирвинга Кристола (lrving Kristol)  на  мою  исходную  статью 

«End  of History?”, The National Interest 16 (Summer 1989): 26-28. 
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125  Кумулятивносгь и прогрессивность природы современной науки оспаривал Томас Кун  (Thomas Kunn), указавший на разрывы и 

революционную природу изменений в науках. В самых радикальных своих утверждениях он вообще отвергал возможность «научного» познания природы, 

поскольку все «парадигмы», с помощью  которых ученые  понимают  природу, в конечном счете оказываются непригодными. Имеется в виду, например, 
что теория относительности не просто добавила новые сведения к уже установленным истинам механики Ньютона, но показала, что вся ньютоновская 

механика в некотором  фундаментальном  смысле неверна. 

Однако  скептицизм  Куна  к  нашей теме  не  имеет отношения, поскольку научная  парадигма не должна быть «верной» в каком бы то ни было 

окончательном эпистемологическом  смысле, чтобы приводить к верным  и далеко идущим выводам.  Она  всего  лишь   должна   давать  человеку  

возможность прогнозировать природные явления и в них вмешиваться. Тот факт, что механика Ньютона не годится  при скоростях, близких  к скорости 

света, и  не подходит как теоретическая база для создания  атомной  электростанции или  водородной бомбы,  не значит,  что она  неадекватна  при  
покорении  природы в других аспектах - например, в морской  навигации, передвижении  с помощью парового двигателя  или создании дальнобойной 

пушки.  Более того, среди парадигм есть иерархия, установленная не человеком, а природой: теория относительности не могла быть открыта до открытия 

законов движения Ньютона. Именно эта иерархия парадигм обеспечивает  преемственность  и  направленность движения  научного знания. См. Thomas S. 
Kuhn, The  Structure of  Scientific  Revolutions,  second edition  (Chicago: University  of Chicago  Press,  1970), в особенности стр. 95--110, 139--143 H 170--173.  

Обзор критик  Kyнa  смю. Terence  Ball, “From Paradigms to Research  Programs: Toward a Post-Kuhnian  Political  Sciences, American Journal of Political Science 
20, no. 1 (February 1976): 151--177. 

Точно так же механика Ньютона фундаментально верна, ведь она включена в теорию относительности, является ее классическим приближением. 

Кун говорит о другом: открытия забегают вперед поступательного развития науки, напр., Фарадея первого озарило, что свет – это электромагнитная волна. 
Речь идет не о единичных явлениях, а о системе забегания вперед. Но «скептицизм» Куна действительно не имеет отношения к теме, тем более неясно, 

зачем Фукуяма цитирует именно его. К теме имеют отношения те авторы, которые утверждают, что мир не развивается от простого к сложному, а 

происходят либо его бесконечные трансформации «без верха и низа», либо круговорот (Гегель так и полагал, что в природе, в отличие от общества – 
вечный круговорот, где «верх» сменяется «низом» и наоборот). 

 

126 Есть примеры, как менее технологически развитая страна «побеждала» более развитую: Вьетнам и Соединенные Штаты, Афганистан и 
Советский Союз, но причины  этих поражений - слишком различные политические  ставки с обеих сторон. Не приходится сомневаться, что в обоих этих 

случаях  преимущество  в технологии обеспечивало возможность победы. 

Ни о каких преимуществах в технологии в Афганистане не было и речи; у Советской Армии не было задачи уничтожения населения, как это делали 
янки во Вьетнаме (использование химического оружия, ковровые бомбардировки и т.п.). Если бы СССР так действовал в Афганистане, война закончилась 

бы за год. В Корее и во Вьетнаме, действительно, более высокие технологии более отсталого СССР одержали победу над США. 

 
127 См. Samuel Huntington,  Political  Order in Changing Societies (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968), pp. 154--156. То же утверждается в  

работе  Walt  Rostow,  The  Stage  of Economic  Growth:  A  Non-Communist Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 1960), pp. 26--27, 56. 

128 Huntington (1968), pp. 122-123. 
129 Сравнение процессов модернизации в Турции и Японии см. сборник  под редакцией  Robert Ward  and Dankwart Rustow, Political  Development in 

Japan and Turkey (Princeton, N.H.: Princeton University Press, 1964). 

130  О прусской  реформе см.  Gordon  A.  Craig,  The  Politics of  the Prussian Army  1640--1945  (Oxford:  Oxford  University  Press,  1955),  pp. 32--53, 
H Hajo Holborn, “Moltke and Schlieffen:  The Prussian-German Schoolo в сб. под  редакцией  Edward Earl The  Makers of Modem Strategy  (Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1948), pp. 172-173. 

131  Alexander  Gerschenkron,   Economic  Backwardness   in  Historical Perspective (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1962), p. 17. Такого рода  
реформа  «сверху» является,  конечно,  обоюдоострой: разрушая  старые, традиционные  или  феодальные институты,  она  создает новые,  «современные» 

формы  бюрократического  деспотизма.  В  случае  Петра  Великого  Гершенкрон указывает на  то,  что  модернизация  повела  к  усилению гнета  

российского крестьянства. 
132 Много есть и других примеров модернизации по военной необходимости, как, скажем,  «Сто дней» в Китае,  запущенных поражением  Китая от 

Японии  в 1895  году,  или  реформы  шаха  Резы  в двадцатых годах после  советских  и британских вторжений в 1917--1918 годах. 

133 Тем  не  менее,  высшие  советские военные  чины,  такие как  бывший начальник Генерального штаба маршал Огарков, не считали радикальные 

экономические  реформы  и демократизацию решением проблемы модернизации вооруженных сил. Необходимость сохранить  конкурентоспособность в 

военной области была для самого Горбачева более весомым фактором в 1985--1986 годах, чем в последующий период. Когда цели перестройки стали более 

радикальными, боевая  готовность отошла на второй план перед  более серьезными внутренними задачами. К началу девяностых годов процесс реформ сам 
по себе резко ослабил советскую экономику и понизил ее военную  конкурентоспособность. Обзор взглядов советских военных на необходимость 

экономических реформ см. Jeremy Azrael,  The  Soviet  Civilian  Leadership  and  the Military High  Command, 1976-1986 (Santa Monica, Calif.: The RAND 

Corporation, 1987), pp. 15--21. 
134 Многие из этих  тем сформулированы у  Найпола (V.S. Naipaul), Among 

the Believers (New York: Knopf, 1981). 

135 Nathan Rosenberg and L. E. Birdzell, Jr., “Science, Technology, and 
the  Western  Miracle”,  Scientific  American  263, no.  5  (November 1990): 

42--54; о доходе на душу населения в восемнадцатом веке см. David S. Landes, 

The Unbound  Prometheus: Technological  Change and Industrial Development in 
Western  Europe from  1750 to  the Present  (New  York: Cambridge University 

Press, 1969), p. 13. 

136 Технология и законы природы, на которых она  основана, обеспечивают определенную  регулярность  и  последовательность процесса 
изменения, но они никак не определяют характер экономического развития механически, как иногда подразумевают Маркс  и  Энгельс.  Например,  

М1спае1  Рюге и  Спаг1е8  8аЬе1 утверждают, что американская модель  организации промышленности, в которой с девятнадцатого    века    делался    

акцент    на   массовое    производство стандартизованных товаров и весьма детализированное разделение труда за счет пренебрежения искусством 
работника, не является  необходимой, и  странами  с иными  традициями,  например  Германией  и Японией, была перенята  в гораздо меньшей степени. См. 

The Second  Industrial  Divide  (New York: Basic Books, 1984), pp. 19-48, 133-164. 

137  Мы будем пользоваться  термином  «организация  труда» вместо более привычного  «разделение труда»,  поскольку последний стал 
подразумевать  все возрастающее  разделение ручных  работ на  простые до отупения. Хотя такое и произошло в  процессе  индустриализации, имеются 

другие направления развития технологии,  которые обращают этот процесс и заменяют ручные работы другими, гораздо  большего  интеллектуального  
содержания  и  сложности.  Предвидение Маркса,  что  в индустриализованном мире  рабочие  станут  просто придатками машин, в общем, не оправдалось.  

138 Возникновение и распространение новых, все более специализированных задач  предполагает,  в  свою  очередь,  новые приложения  для 

технологий  в производственном  процессе.  Адам Смит  в  «Богатстве  наций» указывает, как сосредоточение  на единственной простой  работе часто 
открывает такие  новые возможности для машинного производства, которые ускользнули бы  от искусного ремесленника,   внимание  которого  рассеяно  

между   различными   работами; следовательно,  разделение  труда   зачастую  приводит   к   созданию  новой технологии—и наоборот.  Adam Smith, An 

Inquiry into the Nature and Causes of  the Wealth of  Nations, vol.  1 (Oxford: Oxford University Press, 1976), pp. 19-20. 
139 Чарльз Линдблом указывает,  что в конце  семидесятых годов половина американского  населения  работала  в  бюрократических  структурах  

частного сектора, а еще тринадцать миллионов американцев работали в правительственных учреждениях страны,  штата и местного самоуправления.  См. 

Charles Lindblom, Politics and Markets: The World’s Political-Economic System (New York: Basik Books, 1997), pp. 27--28. 
140  Маркс соглашался, что Адам Смит прав, подчиняя машинное производство разделению труда, но только относительно периода производства 

до конца  девятнадцатого столетия, когда машины использовались лишь спорадически. 

141  Трудно  поверить,  что  это  знаменитое пророчество  из  «Немецкой идеологии»  было  высказано  всерьез.  Помимо экономических  
последствий  от отмены  разделения труда, неясно, может  ли такая  дилетантская жизнь вообще кого-то устраивать. 

Еще раз: Маркс не писал об отмене разделения труда вообще, а об отмене такого разделения труда, которое делит общество на классы. Непонятно, 

что ли? 
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142 В  этом  отношении  Советы были, в общем, разумнее, хотя у них тоже были свои пунктики  насчет того,  чтобы одновременно  быть  и  

«красным»,  и “спецом”. См. Maurice Meisner, “Marx, Mao  and Deng on the Division of Labor in  History” в сборнике под  редакцией  Arif  Dirlil  and  Maurice  

Meisner, Marxism and the  Chinese Experience  (Boulder, Colo.: Westview Press, 1989), рр. 79-116. 
143  Durkheim указывает, что  концепция разделения труда все  больше используется  в  биологических науках для характеристики  не человеческих 

организмов, и что одним  из основных примеров этого явления  выступает биологическое  разделение труда между мужчинами и женщинами в создании 

детей. 

См. The Division  of Labor in  Society  (New  York:  Free  Press, 1964), рр. 39-41, 56-61. 

144 Большие  и централизованные бюрократические системы были характерны для империй прежних времен,  например, Китая и Турции. Однако 

эти системы не были созданы  для  оптимизации экономической эффективности,  и  потому  были совместимы со стагнацией и традиционным 
общественным строем. 

145   Конечно,   эти    революции   часто    пользуются   возможностью  предоставленной  сознательным  политическим  вмешательством в виде 

земельной реформы. 
146  Juan  Linz  “Europe’s  Southern Frontier:  Evolving Trends  toward What?” Daedalus 108, no. 1 (Winter 1979): 175-209. 

Глава 7. Варваров у ворот нет 
147 То есть, Руссо в отличие от  Гоббса и Локка утверждает, что агрессия не  является   естественной   для   человека   и  неотъемлемой  частью его 

естественного   состояния.   Поскольку   у   естественного   человека  Руссо потребностей мало, а те,  что  есть, относительно  легко удовлетворяются, то нет  

причины  грабить или убивать своих  собратьев, нет  причины на самом-то деле  жить  в  гражданском  обществе.  См.  Discours sur  l’Origine, et  les 
Fondaments  de  l’in?galit?  parmi les Hommes  в  Oevres Complutes,  vol.  3 (Paris: ?ditions Gallimard, 1964), p.136. 

148  Обсуждения  значения  этой  природной  целостности и sentiment  de l’existence  у Руссо см. Arthur Melzer,  The Natural Goodness of Man: On the 

System of Rousseau’s Thought (Chicago: University of Chikago  Press, 1900) в частности стр. 69--85. 
149 Bill McKibben в работе  The  End of Nature (New York: Random House, 90),   утверждает,  будто  мы  вот-вот  не  оставим  в  природе  ничего,  не 

затронутого  человеческой деятельностью.  Конечно, это  наблюдение верно, но Мак-Киббен ошибается в датировке этого момента лет на четыреста. 

Первобытные племенные  сообщества  тоже  изменяли  природные  условия  своего  обитания; разница  между  ими и  современными  технологическими  
цивилизациями лишь  в масштабах. Но проект  покорить природу и заставить ее служить благу человека был  ядром научной революции начала новых  

времен;  и поздно сейчас начинать жаловаться на манипуляции с  природой в принципе. То, что мы сегодня считаем «природой»  -- будь то озеро в 

национальном парке Анджелес или Адирондакская тропа, -- во многих отношениях  такой же  результат человеческого искусства, как Эмпайр-Стейт-
Билдинг или космический шаттл. 

150 Сейчас нам не следует принимать допущение о благой роли современной науки или экономического развития, которое она  за собой ведет, а  

потому не надо;  торопиться с суждением о том, как следует  рассматривать  возможность глобального катаклизма. Если  наши исторические пессимисты 
окажутся правы  и современная технология  не послужит тому, чтобы  люди  стали  счастливее,  а вместо  этого  окажется  их  госпожой  и  

уничтожительницей,  то перспектива катаклизма,  который, если  можно  так выразиться,  сотрет  все  с  доски  и заставит     человечество     начать    

сначала,     окажется    проявлением благожелательности природы, а  не ее жестокости.  Такова была  точка  зрения таких классиков политической 
философии, как Платон и Аристотель, которые без всяких сантиментов считали, что все человеческие изобретения, в том числе их собственные  работы, 

должны будут  в  конце  концов  пропасть  при  переходе человечества от этого цикла  к следующему.  По этому поводу см. Leo Strauss, Thoughts on 

Machiavelli (Glencoe, I11.: Free Press 1958), рр. 298-299. 
151 Как утверждает Strauss, «трудность, подразумеваемая допущением, что изобретения,   относящиеся   к  искусству   войны,  должны  поощряться,   

--единственная,  создающая  основу   макиавеллиевской   критики   классической политической философии». Strauss, стр. 299. 

152  Альтернативным решением было  бы  заменить  международную  систему государств мировым правительством,  которое могло  бы силой 
ввести мораторий на  опасные технологии либо  поистине  глобальное  соглашение об ограничении технологий.  Помимо  различных  причин, по  которым  

такого трудно  было  бы достичь даже в мире после катаклизма, проблема технических новшеств при этом вовсе  не  обязательно  была бы решена. Научный  

метод по-прежнему останется доступным для криминальных групп, организаций национального освобождения или других диссидентов, и поведет к 
международному соревнованию технологий. 

Глава 8. Бесконечное накопление 

153  О  Дойчере  (Deutcher)  и  других  авторах,   веривших  в  будущую конвергенцию Запада  и Востока  на оснрве социализма,  см.  Alfred G. 

Meyer, “Theories of  Convergence”  в  сб. под редакцией  Charles Johnson  Change in Communist Systems  (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1970),  рр. 

321 ff. 

154  Термин  «высокое  массовое потребление» принадлежит  Уолту  Ростоу (Walt  Rostow), в The  Stages of Economic Growth:  A  Non-Comunist 
Manifesto [Cambridge: Cambridge University Press, 1960), “технотронная эра”—Збигневу Бжезинскому  (Zbigniew Brzezinski,  в Between Two  Ages:  America’s  

Role in Technetronic  Era,  New  York: Viking  Press  1970),  а  “постиндустриальное общество»  --  Дэниелу Беллу (Daniel  Bell);  см.  его работу “Notes  on the 

Post-Industrial Society” I И  II, The Public  Interest  6--7 (Winter 1967a): 24--35  M  (Spring 1967b):  102-118,  и  его  описание  источника  концепции 
“постиндустриального общества” в The Coming of Post-Industrial Society  (New York: Basic Books, 1973), pp. 33--40. 

155 Bell (1967), p. 25. 

156 Цифра, приведенная  в Lucian W. Pye, “Political Science  and Crisis ofAuthornarianism”, American Political  Science  Review  84,  no.  1  (March 
1990): 3-17. 

157  Даже  в этих старейших отраслях социалистическая экономика заметно отстала от капиталистической в модернизации производственных 

процессов. 
158 Цифры приведены Hewlett, (1988), р. 192, 

159  Арона цитирует Jeremy Azrael, Managerial Power and Soviet Politics (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966), p.  4. Azrael  на  ту же тему 

также цитирует следующих  авторов: Otto Bauer, Isaac Deutscher, Herbert Marcuse, Walt  Rpstow,  Zbigniew  Brzezinsky M  Adam Ulam. см.  также  Alien 
Kassof, “The Future of Soviet Society” в сб. под ред. Kassof,  Prospects for Soviet Society (New York: Council on Foreign Relations, 1968), p. 501. 

160 Обсуждение способов, которыми советская система приспосабливалась к требованиям растущей  промышленной  зрелости,  см.  Richard 

Lowenthal,  “The Ruling Party in a Mature Society”  в сб. под редакцией Maric G. Field Social Consequences a/Modernization in Communist Societies (Baltimore: 
John Hopkins University Press, 1976). 

161 Azrael (1966), pp. 173-180. 

162 По отношению к Китаю' это отметил Фридман в работе Edward Friedman, “Modemization and  Democratization  in Leninist States: The  Case of  
China, Studies  in  Comparative  Communism  22,  nos.  2--3  (Summer-Autumn  1989): 261--264. 

Глава 9. Победа видеомагнитофона 
163 Цитируется по Lucian W. Pye, Asian Power arid Politics:The Cultural Dimension of Authority (Cambridge,  Mass.: Harvard University  Press, 1985), p. 

4. 

164 В. И. Ленин, «Империализм как высшая стадия капитализма. Популярный очерк» // В.И. Ленин. Полное собр. соч. Т. 27. М., 1980. С. 299-426. 
165 Обзор этой литературы см. Ronald Chilcote, Theories of  comparative Politics: The Search for a’Paradigm  (Boulder, Colo.: Westview Press, 1981); 

James A. Capoiaso, “Dependence, Dependency and Power in the Global System: A Structural  and  Begavior  Analysis,  International Organization  32 (1978): 13--43,  

а  также  “Dependency  Theory: Continuities  and Discontinuities in Development  Studies”, International Organisation 34 (1980):  605--628  и J. Samuel  Valenzuela  
and  Arturo Valenzuela, “Modernization  and  Dependency: alternative Perspectives in  the Study of Latin American  Underdevelopment”, Comparative Politics 10 
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Theotonio  DOS  Santos,  “The  Structure of Dependency”,  American  Economic Review 40 (May 1980): 231-236. 
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in  the  Modem  World.  (New York: Doubleday,  1960),  pp.  45-76;  Phillips Cutright,  “National  Political  Development;  Its  Measurement  and  Social Correlate”,  
American  Sociology  Review  28  (1963):253--264;  n  Deane  E. Neubauer, “Some Condition of  Democracy”, American  Political Science Review 61 (1967: 1002--

1009.  
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198  Согласно  одному источнику, в то время пятую часть африкандерского населения  можно было бы  назвать «белыми  бедняками» с таким  
определением: «лицо,  ставшее   настолько  зависимым  по  моральным,   экономическим   или физическим причинам, что  не  может без посторонней 

помощи  найти  для  себя средства к жизни...» Davenport (1987), р. 319. 

199 В 1936 году 41% африкандеров проживали в сельской местности; к 1977 году эта цифра  упала до 8%, при этом  27% остались «синими 
воротничками»— рабочими, а 65% стали «белыми воротничками»—менеджерами и  специалистами. Цифры  взяты из  Hermann Gilomee  and Laurence  

Schlemmer, From Apartheid to Nation-Building (Johannesburg: Oxford University Press, 1990), р. 120. 

200  В начале  шестидесятых годов  Питер  Уаqлз указывал, что Советский Союз начинает обучать технократов своей элиты на основе 

функциональных, а не идеологических  критериев,  и  это   в  конце  концов   заставит  их  понять иррациональность  и прочих аспектов  их Экономической 
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системы. См. Political Economy of Communism  (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962), р. 329. Moshe Lewin указывал на колоссальную важность 

урбанизации и образования как  базы  для  перестройки.  См. The  Gorbachev  Phenomenon:  A  Historical Interpretation (Berkley, Calif.: University of California 

Press, 1987). 
201  Как  отмечалось  в  части  первой,  в  восьмидесятых годах  многие африканские  страны, включая Ботсвану,  перешли К демократии,  и еще  

многие запланировали выборы органов власта на девяностые. 

202 Parsons (1964). рр. 355-356. 

203   Есть  и  такой  вариант  этого   функционального  аргумента,  что либеральная демократия необходима для гарантии правильной работы рынка. 

Дело а том, что  авторитарный  режим надзирает за рыночной экономикой и редко при этом готов  не вмешиваться  -- у него постоянное  искушение  

воспользоваться властью   государства   в   интересах  роста,  справедливости,  национальной безопасности  или  ради  других политических  целей, имя 
которым  легион.  И только наличие политического «рынка», можно было бы сказать, предотвратит не нужное   вмешательство   государства   в  экономику   

благодаря  реакции   и сопротивлению  немудрой  государственной  полигики. Такой  аргумент приводит Марио Варгас Льоса уде Сото (1989), стр. ХVIII-

ХIХ. 
204  Нечто  подобное  происходило  в Советском Союзе  в шестидесятых— семидесятых годах,  когда партия до некоторой степени  стала меньше 

рулевым, направляющим  курс  экономического  развития  сверху,  и  больше  третейским судьей,  посредником  между интересами  различных  секторов,  
министерств  и предприятий. Партия могла диктовать  на идеологической основе,  что сельское хозяйство  должно быть коллективизировано,  а  

министерства  -- работать  по централизованному  плану,  но  идеология  мало  может  помочь  в  разрешении конфликта, скажем, двух отраслей химической 

промышленности, конкурирующих за инвестиционный ресурс. Утверждение, что советская партия, государство играла роль   посредника  в  
институциональных  интересах,  не  подразумевает,  что существовала настоящая  демократия или что  партия  в других областях  жизни общества не 

правила железной рукой. 

205 О  взглядах, возлагающих  вину за ущерб  природе на капитализм, см. Marshal  Goldman,  The  Spoils  of Progress: Environmental  Pollution In the 
Soviet  Union  (Cambridge,  Mass.:  MIT Press, 1972).  Обзоры  экологических проблем  в  Советском  Союзе и  Восточной  Европе см. Joan  Debardleben, The 

Environment and  Marxism-Leninism:  The  Soviet and East  German  Ezperience (Boulder, Colo. Westview, 1985); и B. Komarov, The Destruction of Nature  in the 

USSR (London: M.E. Sharpe, 1980). 
206  См. “Eastern Europe  Faces Vast  Environmental Blight”, Washington Post  (March 30,  1990),  р.  А1; “Czechoslovakia  Tackles  the Environment, 

Government Says a Third of the Country is Ecologically Devastated” Christian Science Monitor (June 21, 1990), р. 5. 

207 Рассуждения на эти темы см. Richard Lowenthal “The Ruling  Party in a Mature Society” в Field (1976), р. 107. 
208  Эта точка зрения содержится во многих анализах в работах O'Donnel, Schmitter,   Przewrski,   опубликованных   в    томах   transcription   from 

Authoritarian Rule  под редакцией O’Donnel,  Schmitter (1986а, 1986b. 1986с, 1986d). 

209  Однако  в  этой  литературе  по  большей  части  обсуждается,  как образование подготавливает людей к демократии и помогает ее 
консолидировать, а  не  объясняется,  почему  образование   должно  предрасполагать  людей  к демократии. См., например, Bryce (1531), рр, 70--79. 

     210   В  развитых  странах   наверняка  можно   найти   полубезработных обладателей  ученой  степени,  которые   зарабатывают   меньше  

строительных подрядчиков  с  дипломом  средней  школы,   но  в  целом  существует  тесная корреляция между доходом и образованием. 
211  Это  утверждение  приводит  David   Apter   в   The   politics  of Modernization (Chicago: University of Chicago Press, 1965). 

212 Это утверждение  принадлежит Хантингтону  (Huntington, 1968),  стр. 134--137.  Об экономических  последствиях  того,  что  американцы 

«рождаются равными”, см.  Louis  Hartz,  The Liberal Tradition in  America  (New  York; Harcourt Brace, 1955). 
213  Исключением  из этого  обобщения  является  возникновение  большой испаноязычной  популяции на  американском юго-западе, которая  

отличается от прежних   этнических   групп   размером   и   относительно   малой  степенью лингвистической ассимиляции. 

214  Аналогичная ситуация существует в Советском Союзе; но здесь вместо старых общественных классов,  оставшихся  от феодализма,  
существует  «новый класс»  Партийных  чиновников  и  номенклатурных  руководителей,  окруженных привилегиями   и   властью.   Как   латифундисты   

Латинской  Америки,  свою традиционную власть они могут  использовать,  чтобы  исказить  электоральные процессы в свою  пользу. Этот класс образует 

неодолимое препятствие на  пути как капитализма, так и демократии, и, чтобы тот или другая могли возникнуть, власть этого класса должна быть 
уничтожена. 

215  Диктатуры как  таковой  явно недостаточно,  чтобы провести в жизнь эгалитарные  реформы.  Фердинанд  Маркое  использовал власть 

государства для награждения своих личных  друзей,  бередя тем самым  существующее социальное неравенство.  Но  модернизирующая   диктатура,  

направленная  на  достижение экономической   эффективности,   в  теории   могла  бы  выполнить   глубокие преобразования  филиппинского   общества  за  

куда  более  короткий  отрезок времени, чем демократия. 

216 Cynthia McClintock,  “Peru:  Precarious Regimes,  Authoritarian and Democratic”, Larrz Diamond,  Juan Linzt and Sezmour Martin Lipset, Democracz in 
Devolpment Countres, vol. 4, Latin America (Boulder, Reiner,  1988b), рр. 353--358. 

217 Частично причиной этого явилось то, что большая часть отобранного у прежних олигархов  была  передана  в неэффективный  государственный  

сектора который вырос от 13% до 23% ВВП, пока военные были у власти. 
218  Интервью  Андроника  Миграняна  и Игоря Клямкина  в  «Литературной газете» (16 августа 1989  года; а также «Долгая дорога к европейскому 

дому», «Новый мир», No7 июль 1989): 166-184. 

219 Аналогичное  утверждение  высказал Daniel H. Levine в своей критике книг  O'Доннела и Шмиттера по поводу перехода от авторитаризма. 
Очень трудно представить  себе возникновение демократии в какой бы то ни было форме,  тем более  ее   консолидацию   и  стабилизацию  там,  где   никто   

не  верит  в демократическую  легитимность ради нее самой. См.  “Paradigm Lost Dependence to Democracy”, World Politics 40, no. 3 (April 1988): 377-394. 

220  Обширная  аргументация  за  превосходство  авторитарных  режимов в осуществлении ранней индустриализации приводится у Гершенкрона 
(1962). Связь между  абсолютизмом  и  экономическим  ростом  в  Японии  после  '1968  года установлена   Koji  Taira,  “Japan’s  Modern   Economic  Growth:  

Capitalist Devolpment under Absolutism”,  в сборнике  под  редакцией Harry Wray, Hilary Conroy, Japan  Examined: Perspectives on Modern  Japanese History 

(Honolulu: University of Hawaii Press, 1983), рр. 34-41. 
221 Цифры  приведены  в  работе:  Samuel  P.  Huntington and  Jorge  I. Dominguez,  “Political  devolpment” в сб. под  редакцией Fred  I.  Grinston, 

Nelson  Polsby,  Handbook  of  Political  Science, vol. 3  (Reading,  Mass.: Addison Wesley,1975), р.61. 

Глава 11. Ответ на прежний вопрос 
     222   И   Сирия, и Ирак объявляют себя в некотором смысле социалистическими, хотя это заявление более отражает международную моду того 

времени, когда эти  режимы пришли к власти, чем реальную суть их правления. Многие возразят против  попытки классифицировать  эти столь различные 

страны как «тоталитарные»,  учитывая  ограниченность  государственного  контроля  в каждой из них; наверное, лучшим термином был бы «неудавшийся» 
или «неумелый» тоталитаризм, что, однако, не уменьшает суровости режима. 

     223 Все  давно  заметили,  что коммунизм победил сперва не  в  развитой стране  с  большими массами промышленного пролетариата  вроде 
Германии,  как предсказывал Маркс,  а  в полуиндустриализованной  и полузападной России,  а потом  в Китае, почти полностью  крестьянском и  

сельскохозяйственном. Обзор попыток коммунистов сжиться с  этой реальностью см, Stuart Schram and Helene Carrere-D’Encosse, Marxism and Asia (London: 

Allen Lane, 1969). 
     224  См.  Walt  Rostow,  The  Stages  of  Economoc  Growth  (Cambridge: Cambridge University Press 1960), рр. 162--163. 

     225  Это замечание  сделал  Цветан  Тодоров (Tsvetan  Todorov) в обзоре работы  Zygmunt  Bauman, Modernity  and  the  Holocaust  в The  New 

Republic (March, 1990): 30--33. Тодоров  правильно указывает, что нацистскую Германию нельзя  брать как пример современного; она содержала как  
современные, так и антисовременные элементы, и последние до некоторой степени объясняют, почему стал возможным Холокост. 

     226 См., например, классические  работы вроде  Ralf Dahrendorf, Society and Democracy in Germany (Garden City, N.Y.: Doble-day, 1969) и Fritz 

Stern, The  Politics of Cultural  Despair (Berkley: University of California Press, 1961). Последняя—простеживает некоторые нацистские мотивы до ностальгии  
по органическо доиндустриальному   .обществу   и   широкого   недовольства атомизирующими   и  отчуждающими  свойствами  экономической   

современности. Параллельным примером  может служить Иран под  властью Хомейни: после Второй мировой войны  Иран прошел через крайне быстрый 

период экономического роста, полностью нарушивший  традиционные  общественные отношения  и  культуральные нормы.    Фундаменталистский   
Шиизм,   подобно   фашизму,   можно   считать ностальгической  попыткой  восстановить  в какой-то  форме  доиндустриальное общество новыми и 

радикально иными средствами. 

227 Revel (1989-1990), рр. 99-103. 

Глава 12. Нет демократии без демократов 
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228 К. Маркс и О. Энгельс. Соч. 2-е изд. М. 1960, Т. 23. С. 33. 

     229  Два  исключения составляют  азиатские   рыночно  ориентированные авторитарные   государства,  к  которым   мы  вернемся  в  части  

четвертой, и исламский фундаментализм. 
230 С исторической точки зрения  нельзя утверждать превосходство  одной формы «опровержения» над  другой; в  частности, нет оснований  

говорить, что государство, выживающее за счет большей экономической конкурентоспособности, каким-то образом «легитимнее» того, которое выживает 

за счет военной мощи. 

231 Это утверждение и  сравнение мировой истории с  диалогом, сделанное Кожевым, приводится в Strauss (1963), рр. 178-179. 

232  По  этому   поводу  см.  Steven  B.  Smith,  Hegel’s  Critique  of Liberalism: Rights in Context  (Chicago: University of Chicago Press, 1989), р. 225. 

233  Утверждалось, что  матриархальные общества существовали когда-то в Средиземноморье,  но  были  в   определенную  историческую   эпоху   
сметены патриархальными. См., например, Maija Gimbutas, Language of the Goddess (New York: Harper and Row, 1989). 

234 Такой подход,  однако, не лишен собственных проблем.  Во-первых и в главных,  возникает  вопрос,  откуда  исходит  трансисторическое  

понимание человека. Если  мы  не должны  признать  в качестве руководства  религиозное откровение, то стандарт  должен  быть  основан  на  какой-то  
форме частного философского  отражения.  Сократ это делал, наблюдая  за  другими  людьми  и вступая  е  ними  в  диалог.  Мы,  живущие после  Сократа, 

можем  вступать в аналогичные  диалоги  с  великими  мыслителями  прошлых времен, глубже всего понимавшими возможности  человеческой  природы. 
Либо  же  можно  заглядывать глубоко  в  душу самим себе,  чтобы  понять истинные источники  человеческой мотивации,  как   поступал  Руссо  и  

неисчислимое  количество  писателей  и художников. Сейчас в области математики и (в меньшей степени) в естественных науках  частное размышление 

может дать межсубъективное соглашение о  природе истины, в форме «ясных и отчетливых идей» Декарта. Никому не придет в голову идти на рынке 
искать решение сложного уравнения в частных производных; можно обратиться к  математику,  верное  решение которого  будет  одобрено другими 

математиками. Но в области гуманитарной нет «ясных и отчетливых идей», нет и общего согласия о природе человека, или о справедливости, или о 

человеческом удовлетворении,  или о .лучшем режиме, который из  этого выводится. Личности могут считать, что у них есть «ясные и отчетливые идеи» по 
этим вопросам, но так же  поступают  маньяки  и  безумцы,  а  граница  между  ними  не  всегда отчетлива. Тот  факт, что  некий философ  мог  убедить круг 

последователей в «очевидности» своих  идей,  может  гарантировать,  что  этот  философ  -- не безумец,   но   не   защищает   группу   от   некоторого  

аристократического предубеждения.  См.  Alexandre  Kojeve,  “Tyranny  and  Wisdom” (1963),  рр. 164--165. 
235 В  письме Кожеву от 22 августа 1948 года Лео Штраусе замечает,  что даже  в гегельянской  системе Кожева философия природы все еще 

«незаменима». Он спрашивает: «Как еще  может быть объяснена...  уникальность исторического процесса?  Он обязан быть  уникальным,  только  если 

может  быть только одна «земля» на конечном протяжении бесконечного времени... Кроме того, почему не должна единственная,  временная,  конечная 
земля быть подвержена катаклизмам (каждые  100000000  лет) с  полным или  частичным  повторением исторического процесса?   Здесь  может  помочь   

лишь  телеологическая  концепция  природы человека». Цитируется по  Leo Strauss, On  Tyranny, издание переработанное и дополненное под  редакцией 

Victor Gourevitch and Michael S. Roth  (New York: Free  Press,  1991), p. 237. См.  также  Michael  Roth, Knowing and History; Appropriations  of Hegel in 
Twentieth Century France (Ithaca,  N.Y.: Cornell University Press, 1988), рр. 126-127. 

236  Kant  (1963), р. 13--17.  Кант  описывает  Природу  как обладающее собственной волей действующее начало,  внешнее  по  отношению к людям; 

но мы можем, понимать это как метафору  того аспекта человеческой натуры,  который потенциала  но существует  во всех  людях, но реализуется  только  
в ходе их общественного и исторического взаимодействия. 

Глава 13. В начале, или Смертельная битва ради всего лишь престижа 

237 Hegel, The Phenomenology of Mind, 1967. Р. 233. 
238 Кожев (1947), стр. 14. 

239  По вопросу о том,  в каком отношении  Кожев находится к подлинному Гегелю,  см.  Michael  S.  Roth,  „A Proble of  Recognition: Alexander 

Kojeve  and  the  End  of History”,  History and  Theory 24,  no.  3 (1985); 203-306. 
240 Об интерпретации гегелевской  борьбы за признание у Кожева см. Roth (1988), рр. 98-99 и Smith (1981). рр. 116-117. 

241  Это утверждение сделано Смитом (Smith)  (1989а), р. 115. См. Также Steven Smith, “Hegel’s Critique  of  Liberalism”, American Political Science 

Review 80, no. 1 (March, 1986): 121--139. 
242 David Riesman в The Lonely Crowd (New haven: Yale University Press, 1950) пользуется термином «ориентированные на  других» (other-directed)  

для обозначения качества, в котором мы видели  ползучий конформизм американского послевоенного    общества;    и    это    качество    он    

противопоставлял «ориентированности на себя»  (inner-directedness) американцев девятнадцатого века.  По Гегелю, ни один человек не может быть  по-

настоящему «ориентирован на себя»; человек даже не может стать человеком без взаимодействия с другими людьми  и  признания   с   их  стороны.   То,   

что  Ризман   описывает  как «ориентированность  на  себя»,  на  самом  деле оказывается  скрытой  формой «ориентированности  на  других».  Например,  

явная  самодостаточность  людей весьма  религиозных   на  самом  деле   основана   на  устраненной  когда-то «ориентированности на других»,  потому что 
человек  сам  создает религиозные стандарты и объекты своей преданности. 

243 См.  также Фридрих Ницше, «К генеалогии морали» // Ф. Ницше. Соч. в двух томах Т. 2. М., 1990. С. 439--471. 

244  Пример  современного  непонимания  тех человеческих  мотивов,  что лежали в основе дуэли, см. John Muller, Retreat from Doomsday: The 
Obsolence of Major War (New York: Basik Books, 1989), рр. 9-11. 

245 Гоббс Т. «Левиафан» // Гоббс  Т. Избр. произв. в 2 томах. Т. 2. М., 1965. c. 231. 

246  Эта  формулировка восходит к Руссо в «Общественном договоре»,  где говорится  “l’impulsion du seul appetite  est esclavage”  Ouvres  complutes, 
vol.  3  (Paris:  Gallimard,  1964),  p. 365.  Сам  Руссо  использует  слово «свобода» как в гоббсовском, так и в гегелевском смысле. С  одной стороны, в Second 

Discourse он говорит  о человеке в естественном  состоянии, свободном следовать своим природным  инстинктам, таким как потребность в  еде, самке и 

отдыхе; с  другой  стороны, только  что процитированная  фраза  указывает на чувство  автора,  что  «метафизическая»  свобода   требует  освобождения  от 
страстей  и  потребностей.  Его  рассуждения  о  человеческой  способности к совершенству  вполне   совпадают  с  гегелевским  пониманием   

исторического процесса как процесса самосоздания свободного человека. 

247 Точнее,  в  первом варианте «Общественного договора» Руссо говорит: “dans la constitution  de l’homme l’action de l’ame sur le corps est l’abyme 
de la philosophie”. Rousseau (1964, vol. 3, p. 296 

Глава 14. Первый человек 

248 Гоббс  Т. «Левиафан» // Гоббс Т. Избр. произв. в 2 томах. Т. 2. М., 1965. С. 118. 
249 В отличие от естественного состояния Гоббса кровавая  битва описана как некоторая характеристика  положения дел  в  реальный исторический 

момент (точнее, в начальной точке истории). 

250 Курсив  наш.  Гоббс  Т. «Левиафан» // Гоббс  Т. Избр. произв.  в  2 томах. М., 1965. Т. 2. С. 152. 
251 Гоббс Т. «О гражданине» //Там. же. Т. 1. С, 289. 

252 См. письмо Кожева к  Лео  Штрауссу от 2  ноября 1936  года,  где он заключает: «Гоббс не  смог  оценить значения труда  и  потому  
недооценивает значения борьбы  («тщеславия»). По Гегелю, трудящийся раб реализует: 1) Идею свободы;  2)  Актуализацию  этой идеи  в борьбе.  Таким  

образом, изначально «человек»  всегда  или  господин,  или  раб; «человек полностью»  в  «конце» истории есть раб и господин (то есть и  тот, и другой  -- и 

одновременно  ни тот,  ни другой). И только это  может удовлетворить его «тщеславие»». Курсив оригинала. Цитируется в  Leo Strauss, издание 
переработанное  и  дополненное под  редакцией Victor Gourevitch and Michael S. Roth  (New York: Free Press, 1991), р. 233. 

253  Сравнение Гоббса и Гегеля проводится  в Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbs (Chicago  Press, 1952), рр. 57--58. В примечании Штраусе 

объясняет, что «Г-н  Александр Кожевников и  автор  намереваются предпринять детальное  исследование  связи  между  Гегелем  и  Гоббсом»,  --  проект,  
к сожалению, так и не завершенный. 

254  Согласно Гоббсу, «радость, возникающая у человека из представления о  собственной  силе  и способности,  сеть  то душевное  ликование,  

которое называется словой; причем если она основана у человека на опыте его  прежних деяний, то она  совпадает с  верой в свои  собственные  силы;  если  
же  это представление  основано  на лести других или же предполагается им самим ради удовольствия,   связанного  с  таким   представлением,  то   это  

называется тщеславием,    каковое    имя   является   вполне   подходящим,   так    как вполне обоснованная  вера в  собственные  силы  порождает попытку к 

действию, между  тем  как предположение о своих силах  не порождает  таковой я поэтому вполне правильно  называется тщетным» (Гоббс Т. «Левиафан» 
// Гоббс Т; Избр. произв. в двух томах. М., 1965. Т. 2. С. 90--91 -- Курсив в ориг.). 

255 См. Leo Strauss, Natural Right and  History (Chicago: University of Chicago Press, 1953), рр. 187--188. 

256  Гоббс  одним  из  первых  среди   философов  постулировал  принцип равенства людей на основе, отличной от христианской. Согласно ему, 

люди были фундаментально  равны друг другу в  способности  друг друга убивать; человек физически  более  слабый  мог все  же  взять  верх над 
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противником  за  счет хитрости  или объединения  в  шайку  с  другими.  Универсализм  современного либерального государства  и либеральных  прав  

человека  поэтому  изначально построен  на  постулированной  универсальности  страха перед  насильственной смертью. 

257  Штраусс  замечает, что Гоббс  вначале  восхвалял аристократическую доблесть и  что лишь на более позднем этапе  своей  деятельности  он 
заменил аристократическую  гордость в качестве первичного морального фактора страхом насильственной смерти. См. Strauss (1952), chap. 4. 

258 Курсив в оригинале. По этому вопросу см. Strauss (1952), р. 13.  

259 Концепция молчаливого согласия  не:так нелепа, как  это кажется  на первый  взгляд. Граждане  старой  и  установившейся  либеральной  

демократии могут, например, голосовать  на выборах руководителей, но  обычно их никогда не призывают утверждать базовые  положения конституции. 

Откуда мы знаем, что они  одобряют  эти  положения? Очевидно,  из того факта, что они  остаются в стране,  по  собственной  воле  и.  участвуют  в  

существующих  политических процессах (или хотя бы не протестуют). 
260 К сформулированному Гоббсом правом на самосохранение Локк добавляет еще одно фундаменталное человеческое право—право  на 

собственность. Право на  собственность  является  производным от права  на самосохранение: если у человека есть право на жизнь, то у него есть права и на 

необходимые для этой жизни  средства, например,  на  еду,  одежду,  дом,  землю  и  т.п. Создание гражданского  общества не  только мешает гордым  
убивать  друг друга,  но  и позволяет людям защитить естественную собственность, которой  они  владели в естественном состоянии, и мирно ее 

наращивать. Превращение  естественной  собственности  в  условную собственность, то есть  собственность,  санкционированную   общественным  
договором  между  ее владельцами, ведет к весьма фундаментальным изменениям в жизни человека. Это так,  потому  что  до  гражданского  общества  

стяжательство  человека  было ограничено,  согласно Локку, тем, что он мог добыть собственным  трудом  для своего потребления, если это имущество не 

портилось. Но гражданское общество есть предпосылка  освобождения  стяжательства;  человек может накапливать не только  то, что  ему нужно,  но  все,  
что  захочет,  без ограничения.  Локк объясняет,  что   источник   всякой   ценности  (мы  бы  теперь  сказали  -- «экономической» ценности)  есть 

человеческий труд, который умножает ценность «почти бросовых материалов» природы в сотни  раз. В отличие от естественного состояния,  где   

накопление   богатства  могло  идти  за  счет  другого,  в гражданском обществе  стремление  к  неограниченному  богатству  возможно  и разрешено,  
поскольку   беспрецедентная  производительность  труда  ведет  к обогащению  всех. Оно возможно и разрешено  в  том  случае, если гражданское 

общество защищает интересы «предприимчивых и рациональных» от «задиристых  и сварливых”. См. Локк...; Abram N. Shulsky, “The  Concept of Property  

in the History of Political Economy”  в  сб. под редакцией  James Nichols and Colin Wright  From Political Economy  to  Economics...  and Back? (San  Francisco: 
Institut  for  Contemporary  Studies  Press, 1990),  рр.  15--34; и  Strauss (1953), рр. 235-246. 

261  Обзор  критики  по  литературе о  классическом  республиканизме  и американском Основании см. Thomas Pangle, The Spirit of Modern 

Republicanism (Chicago: University of Chicago Press,1988) рр. 28--39. 
262 Довольно многие серьезные американские  ученые  замечали,  что Локк отводит  гораздо больше места гордости,  чем  часто думают. 

Несомненно, Локкпытается  умерить   гордость   деспотических  и  агрессивных,  заставить  ихследовать своему рациональному интересу. Однако Натан 

Тарков указывал, что в «Некоторых  мыслях  по  поводу  образования»  Локк поощряет людей  гордиться свободой  и презирать  рабство; жизнь и  свобода  
становятся  сами  по  себе целями, потенциально достойными даже того, чтобы пожертвовать за них жизнью, а не  просто средствами защиты 

собственности. Поэтому патриотизм  свободного человека в свободной стране может сосуществовать с желанием комфортабельного самосохранения, как, 

похоже, это исторически произошло в Соединенных Штатах. Хотя ясно, что Локк (пусть это часто  за  ним не признается,  как и  за Мэдисоном и 
Гамильтоном), иногда ставит во главу  угла признание, мне все же кажется, что Локк твердо стоит на другой стороне великого этического раздела в своем 

предпочтений самосохранения—гордости. Даже если при  внимательном чтении его трудов по образованию проявится «гордый» Локк, неясно, ослабит ли 

это всерьез ту  первичность,  которую Локк придает самосохранению  в  Second Treatise.  См.  Nathan  Tarcov,  Locke’s  Educations  for  Liberty (Chicago: 
University  of Chicago Press,  1984),  в особенности стр.  5--8 и  209--211; Tarcov, “The Spirit of Liberty and Early American Foreign policy”, в Zuckert (1988), 

рр.136--138.  См.  также Pangle  (1988),  рр. 194,  227  и Harvey C. Mansfield, Taming the Prince: The Ambivalence of Modern Executive Power (New York: Free 

Press, 1989), рр. 204-211. 
263 Потенциальная несовместимость  капитализма   и  семейной  жизни обсуждается  в Joseph  Schumpeter, Capitalism, Socialism  and Democracy 

(New York: Harper Brothers, 1950), рр. 157--160. 

Глава 15. Отпуск в Болгарии 
264  Платон.  Соч.  в  3  томах.  Т.  3,  ч. 1. М.,  1971.  С. 165-166. 

Цитируется «Одиссея» Гомера, XI, 489--491. 

265   В   западной   философской   традиции   существует   очень   мало систематических  исследований, феномена тимоса,  или признания, несмотря  

на его  важность для  этой  традиции. Одна попытка—это сборник под редакцией Catherine  Zuckert,  Understanding   the  Political  Spirit:   Philosophical 

Investigations from Socrates to Nietzsche (New Haven, Conn.: Yale University Press1988). См. также рассуждения Аллена  Блума о тимосе в комментарии к его 

переводу  «Республики» Платона (New York:  Basic Books,  1968), рр. 355-357, 375-379. 
266 «Тимос» можно также перевести как «сердце» или «сердечность» 267 Дальнейшее обсуждение роли тимоса у Платона см. Catherine  Zuckert, 

“On the Role of Spiritedness  in Politics” и Mary P. Nicholas, “Spiritedness and Philosophiy in Plato’s republic” (1988). 

268 Обсуждение трех сторон души содержится в  «Государстве» 435с--441с. Первоначальные рассуждения о тимосе содержатся в Книге II, 375а-
375е и 376с. См. также 411а--411е, 441е, 442е, 456а,  465а, 4б7е, 536с, 547е, 548с, 550b, 553с-553b,  572а,  580а,  58d,  586с-586d, 590b,  606d.  Эта  

многосторонняя характеристика природы человека имеет долгую историю после Платона и впервые была серьезно оспорена Руссо. См. Melzer (1990), рр. 

65-68; 69. 
269 «Государство», 439-е--440а. 

270  Относительная  недооценка тимоса  или гордости у Гоббса очевидна в его более чем  неудовлетворительном определении гнева.  Гнев, 

утверждает он, есть  «внезапная храбрость»,  а  храбрость  -- «то  же  самое,  что  надежда избежать  вреда путем сопротивления», которая, в  свою очередь, 
ссылается на страх,  а он  уже --  «антипатия  из-за мнения, что  объект  может причинить вред». Вопреки Гоббсу, можно думать, что храбрость происходит 

от гнева и что сам по  себе  гнев  есть полностью независимая  страсть,  ничего  общего  не имеющая с механизмом страха и надежды. 

271 Гнев на себя эквивалентен стыду, и с тем же успехом  можно было  бы сказать, что Леонтий устыжен. 272 «Государство», 440с--440d. 
273 Курсив наш. Havel et al. (1985), рр. 27-28. 

274 Havel et al. (1985), p.38 

275 См., например, не только частые  упоминания достоинства и унижения, рассыпанные в «Силе  бессильных», но и первое новогоднее обращение 
Гавела  к нации,  в  котором  он  утверждает:   «Государство,  которое  называет  себя государством трудящихся,  унижает работников...  Прежний режим,  

вооруженный надменной и  нетерпимой идеологией,  низводил человека  до  рабочей  силы, а природу --  до  средства  производства...  Люди  всего мира 

удивляются,  что молчаливо-согласный,  униженный,  скептический чехословацкий народ,  который явно больше ни во что  не верил, вдруг сумел найти 
невероятные силы всего за несколько недель и стряхнуть с себя тоталитарную систему абсолютно достойным и  мирным  путем». Курсив наш. Цитируется  

в  Foreign Broadcast  Information Service FBIS-EEY-90-001, 2 января 1990 г., стр. 9-10. 
276  Известный советский тележурналист Владимир  Познер, говорящий  с хорошим   американским произношением, написал полную 

самооправданий автобиографию, в которой пытается реабилитировать решения, принимавшиеся им по мере подъема к  вершинам профессии  журналиста  в 

брежневском  Советском Союзе. Он более чем лукавит перед своими читателями (наверное, и перед самим собой), объясняя, насколько сильно на него 
давили, заставляя идти на сделки с совестью, а потом задает  риторический вопрос: кто может обвинить его за сделанный им выбор, учитывая страшную  

природу советской системы? Рутинное восприятие моральной деградации - само по себе признак упадка тимотической жизни, который  Гавел  считает  

неизбежным следствием посттоталитарного коммунизма. См.  Posner, Parting  with  Illusion (New York: Atlantic Monthly 1989). 
Показательно, что Фукуяма говорит о моральной деградации Познера, который с хорошим американским произношением обличал американский 

империализм. Это Фукуяма не забыл. Но он принимает за чистую монету и подает в качестве какого-то доказательства высказывания тех перевертышей, 

кого он прежне никогда не слышал. Так, Гавриил Попов ранее яростно защищал социализм, Ельцин на 26-м съезде КПСС славословил Брежнева, Мигранян, 
посредственный философ, был поставлен КПСС на долность «продвинутого», и т.п. 

 

Глава 16. Краснощекий зверь 
277  Цитируется  по Abraham Lincoln, The  Life and  Writings of Abraham Lincoln (New York: Modern Library, 1940), р. 842. 

278 Строго говоря, жажду признания можно рассматривать как вид желания, как голод  или жажду, только объект желания не материален, а 

идеален. Тесная связь между  тимосом  и  желанием  видна  из  греческого слова,  означающего желание—“эпитимия”. 
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279   Курсив  наш.  Adam  Smith,   The   Theory  of  Moral   Sentiments (Indianapolis:  Liberty  Classics,  1982), рр. 50--51. Я  благодарен  Абраму 

Шульски и Чарльзу Гризволду-младшему за  эту  и другие глубокие мысли  Адама Смита.  См.  также  Albert  O.  Hirshman,  The   Passion  and  the  Interest 

(Princeton, N.Y.: Princeton University Press, 1977), рр. 107-108. 
280 Руссо согласился  бы здесь со Смитом, что естественных потребностей относительно мало  и что желание частной собственности исходит 

исключительно из amour-propre или тщеславия  человека, то есть из его тенденции сравнивать себя с другими. В чем они,  разумеется, расходятся, это в  

оценке  моральной приемлемости  того,  что  Смит  называет  «улучшением  собственных  условий» (bettrein one’s condition). 

281  Alexis de Tocquevil,  The  Old Regim  and  the  French  Revolution (Garden City, N.Y.: Doubleday  Anchor Books, 1955). См.,  в частности, часть 3, 

главы 4--6. 

282 Эмпирическую документацию этого феномена см. Huntington (1968), рр. 40--47. 
283  Упоминание  Линкольна  о  его  вере  в  справедливого  Бога все же вызывает вопрос, не должны ли величайшие акты тимотического само 

преодоления быть поддержаны верой в Бога. 

284 Экономический или социологический контекст вопроса об абортах имеет место, поскольку и сторонники, и противники группируются, в 
общем, по уровню образованности,  доходов,  по  принадлежности  к  городскому  или  сельскому населению и т.д., но суть спора касается прав, а не 

экономики. 
285 Румынский  пример не так  прост, поскольку  есть свидетельства, что демонстрации  в  Тимишоаре не были  полностью спонтанными  и  что  

бунт  был заранее запланирован военными. 

286  См.,  например, “East German VIPs under Attack for Living High Off Party Privileges”, Wall Street Journal (November 22,1989), р.А6. 
Глава 17. Вершины и бездны тимоса 287  Nietzsche, Twilight of the Idols and the Antichrist. London, 1968. Р. 23. 

288 См.  на  эту тему короткое,  но  блестящее  эссе  Джоан Дидион  «On Self-Respect”  в Didion, Slouching Towards  Betlehem (New York: Dell, 1968), 

рр. 142-148. 
289  Аристотель   говорит  о   тимосе  под   рубрикой  «величия   души» (мегалопсихия), которое для него является главной человеческой 

добродетелью. Люди  великой души  «на  многое претендуют  и многого заслуживают»  в смысле уважения,  величайшей  из  всех  внешних целей,  и  таким  

образом сохраняют середину  между  тщеславием (на  многое претендовать и мало  заслуживать)  и приниженностью души (претендовать на малое  и 
заслуживать многого).  Величие души включает в себя все прочие добродетели (т.е. храбрость, справедливость, умеренность,  правдивость  и  т.д.) и требует  

колокагаии  (переводится  как «моральное  благородство»).  Человек  великой  души, иными  словами  говоря, требует   величайшего   признания  за  

обладание   величайшей  добродетелью. 
Интересно  отметить, что, согласно Аристотелю, человек  великой  души любит владеть  «красивыми,   но   бесполезными  вещами»,   поскольку   

лучше  быть независимым  (автаркус  гар  маллон). Жажда  бесполезных вещей  возникает  у тимотических  душ из того  же импульса, который заставляет 

рисковать жизнью. Аристотель,  «Никомахийская этика» II 7--9; IV  3.  Принятие жажды признания или  чести  --  одно  из  главных  различий между  
греческой и  христианской моралью. 

290  Согласно Сократу, тимос недостаточен для  завершения справедливого города;  он  должен  быть  дополнен  третьей  стороной  души, 

рассудком  или мудростью—в обличье короля-философа. 
291  См.,  например,  «Государство»,  375b--376b. На самом  деле Сократ сильно  вводит  Адеймантоса в заблуждение,  утверждая, что тимос  чаще 

всего друг рассудка, а не враг. 

292  Как  напоминание  о  совершенно  ином  этическом  смысле,  который когда-то придавался мегалотимии, приведем следующий пассаж из 
Клаузевица: «Из всех страстей, что вдохновляют человека на  бой, ни одна, должны мы признать,  не бывает так сильна  и постоянна, как  жажда  чести  и  

славы. В немецком языке эти слова несправедливо замараны уничижительной ассоциацией в терминах  «жажда   чести»  (Ehrgeiz)  и  «погоня  за  славой»   

(Ruhmsucht). 
Злоупотребление  этими  благородными  амбициями,  несомненно, было  причиной самых  отвратительных  зверств  над людским родом,  тем не  

менее  по  своим истокам они  имеют  право числиться  среди  самого  возвышенного  в  природе человека. На  войне они действуют как дыхание  жизни,  

одушевляющее инертную массу. Другие  эмоции могут быть более обычны и  более чтимы  -- патриотизм, идеализм,  месть, энтузиазм  любого рода, --  но 
они не могут заменить жажду славы и чести» (Carl von Clausewitz. On War. Princeton, 1976. Р. 105). За эту ссылку я благодарен Алвину Бернштейну. 

293  Конечно, желание  славы несовместимо  с  христианской добродетелью смирения.  Alber O. Hirschman,  The Passions  and the Interests  (Princeton, 

N.Y.: Princeton University Press, 1977), рр.9-11. 

294  Отметим,   в   частности,  главу  15  «Государя».  Об  этой  общей интерпретации  Макиавелли, «более  великого, чем Колумб», см, Strauss (153), 

стр.  177--179, а  также главу Штраусса о Макиавелли в сб. под редакцией Leo Strauss and  Joseph Cropsey History of political Philosophy, second  edition 

(Chicago: Rand McNally, 1972), рр. 271-292. 
295  См.  Книгу I, главу 43 «Дискурсов», озаглавленную «Только те,  кто идут  в  бой ради  собственной славы,  -- хорошие и верные  солдаты» 

Niccolo Machiavelli. The  Prince and the Discourses N.4, 1950.  P.  226--227,  также Michael  Doyl, “Liberalism and World  Politics”, American  Political Science 

Review 80 no. 3 (December 1986) и Mansfield (1989), рр. 137, 239. 
296 Mansfield (1989), рр. 129, 146. 

297  См.  Harvey  C.  Mansfield,  Jr.,   “Machiavelli  and  the  Modern Executive» в Zuckert (1988), р. 107. 

298  Это  мысль  Гиршмана   (1977),  который  убедительно  прослеживает намеренное принижение тимоса у ранних мыслителей нового времени;  
299  Жажда признания является центральной и для  мысли  Жан-Жака Руссо, который организовал первое крупное наступление на либерализм 

Гоббса и Локка. Резко не соглашаясь с картиной гражданского общества,  провидимого Гоббсом и Локком, Руссо согласен с ними в том, что  жажда 

признания является  основной причиной  зла  в  общественной  жизни  человека.  Для жажды  признания Руссо употребляет   термин   «amour-propre»,  или   
тщеславие   («себялюбие»),   и противопоставляет  ее  «любви к  себе»  («amour  de soi»),  которую  считает свойственной естественному человеку, еще не 

испорченному цивилизацией. Amour de soi относилась к удовлетворению естественных потребностей человека в еде, отдыхе и сексе; это  была 

эгоистическая страсть, но, в сущности, безвредная, поскольку, по мнению Руссо, человек в естественном состоянии жил одинокой  и неагрессивной 
жизнью. С другой стороны,  amour-propre  возникла в результате исторического  развития  человека,  когда люди  вошли  в  общество  и  стали сравнивать 

себя друг с  другом. Процесс сравнения ценности одного человека с ценностью  другого  является  для  Руссо  основным  источником человеческого 

неравенства, а также злобности и недовольства  цивилизованного человека.  Он послужил источником частной  собственности  и всех социальных  
неравенств, с ней связанных. Но решение,  которое  предлагал Руссо,  в  отличие от решения Гоббса  и Локка  не требовало  полного изгнания  упрямой 

самооценки  человека.  Следуя Платону, Руссо искал способ сделать  тимос  основой духа гражданственности в демократической  и  эгалитарной 

республике. Целью легитимного правительства, как описано в «Общественном договоре», является не защита прав собственности и частных экономических 
интересов, но создание социальной аналогий природной свободе,  volonte  generale,  или  общей  воли.  Человек  снова  приобретает естественную свободу 

не  по  Локку--  когда  государство  предоставляет  его самому  себе, чтобы он мог копить деньги или имущество,-- но путем активного участия в 
общественной жизни небольшой  и  спаянной демократии.  Общую волю, составленную  из  индивидуальных  воль   жителей   республики,   можно  себе 

представить   как  единую   гигантскую   тимотическую   личность,  находящую удовлетворение  в  своей  свободе  самоопределения  и  самоутверждения.  

См. Jean-Jacques Rousseau Oevres complutes, vol.3 (Paris: Gallimard, 1964),  рр. 364--365;  см.  также  обсуждение  разъединения  души, вызванное  
вхождением человека в общество  и вытекающей из этого его зависимости от других у Artur Meltzer, The Natural Goodness  of Man (Chicago: University of 

Chicago Press, 

1990), рр. 70--71. 
300 Конечно,  смена этики в Японии, где этос  аристократии сохранялся в военном сословий; прошла совсем не так гладко. Взрыв японского 

национализма, поведшего в  конечном счете к Тихоокеанской войне  с  Соединенными  Штатами, можно понимать как последний вздох традиционно 

тимотического класса. 
301  The  Federalist papers (New  York: New American Library, 1961), р. 78. 

302 Federalist (1961), рр. 78-79. 

303  Эта  интерпретация «Федералиста» представлена Дэвидом Эпштейном  в The Political Glory of the federalist (Chicago: University of Chicago Press, 
1990), рр.  6,  68--  81, 136-141,  183-184, 193-197.  Я  благодарен  Дэвнду Эпштейну,  который  обратил мое  внимание  на  важность  тимоса не  только в 

«Федералисте», но и у многих других политических философов. 

304 Federalist (1961), стр. 437. 
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305 См. первую главу C.S. Lewis, The  Abolition of Man, or,  Reflection on education  with special reference to  the teaching English  in the  upper from of 

schools (London: Collos, 1978), рр. 7--20. 

306 Ницше Ф. Соч. в двух томах. М, 1990. С. 42. 
307 Там же. С. 49-50. 

Глава 18. Господство и рабство 

308 Кожев (1947), ст. 26 

309 Под  «долговременной  перспективной» здесь понимается очень  долгий период, измеряемый  тысячами  лет от  первого появления социальных 

отношений «господин—раб» и почти до Французской революции. Когда Кожев (или Гегель) говорит о рабах, он имеет в виду не только людей, юридически  

имеющих статус живого имущества, но и  всех, чье достоинство  «не признается», в том числе, например, юридически свободное крестьянство 
дореволюционной Франции. 

310 Приводимый  довольно схематический очерк исторического  процесса  в «Феноменологии»  Гегеля  снова  следует  интерпретации  Кожева,  и  

его тоже следует представлять себе как работу синтетического философа, Гегеля-Кожева; По этому поводу см. Roth (1988), рр.110--115 и Smith (1989а). рр. 
119-121. 

311  Господа, разумеется,  ищут  признания от других  господ, но в этом  процессе стремятся превратить этих господ в рабов в  непрерывной череде 
битв за  престиж. До появления рационального и взаимного признания человек  может получить признание только от рабов. 

312 Кожев  утверждает, что  страх  смерти метафизически  необходим  для последующего развития раба, и не  потому,  что раб бежит от него, но 

потому, что этот страх открывает рабу его собственную ничтожность по сути, тот факт, что он—существо,  не  имеющее  постоянной идентичности или 
имеющее такую, которую сведет на нет время. Кожев (1947), стр. 175.  

313  Кожев делает различие между  рабом  и буржуа, который  работает на себя. 

314 В этом месте можно  заметить определенное сближение Гегеля и  Локка по вопросу  о  труде. Для  Локка,  как и для  Гегеля,  труд  есть  
первичный источник ценности; именно человеческий труд, а не «почти бросовые материалы» природы являются  величайшим  источником богатства.  Для 

Локка.  как  и  для Гегеля, не  существует положительной естественной цели, которой служит труд. Естественные  потребности  человека  относительно  

немногочисленны  и  легко удовлетворяются;    локковский   «человек    собственности»,   накапливающий неограниченные   количества  золота  и  серебра,   
работает  не  ради   этих потребностей,  но  ради удовлетворения—постоянно  расширяющегося  горизонта новых. В этом смысле труд человека  является 

творческим, потому что включает в себя бесконечную постановку новых, все более амбициозных задач, Творчество человека направлено и на него самого, 

поскольку он изобретает для себя новые потребности.  И  наконец,  Локк,  как  и  Гегель,  высказывает  определенное противоприродное настроение в той  
степени,  в  которой  считает,  что  люди находят  удовлетворение в умении  повелевать природой и использовать  ее для собственных целей.  Таким  

образом,  учения и  Локка,  и Гегеля могут  равно служить   оправданием    капитализма,    экономического   мира,   созданного прогрессивным развитием 

современной науки. Но Локк и  Гегель различаются в с виду  незначительном,  однако важном  пункте. По  Локку цель  труда  --  это удовлетворение  
желаний. Эти желания не фиксированы, они постоянно  растут и меняются,  но  неизменное  их  свойство  --  требовать удовлетворения.  Локк считает  труд 

по сути  неприятным видом деятельности,  предпринимаемой  ради предметов,  имеющих  ценность, которые этот труд создает. И хотя  конкретные цели 

труда не могут быть определены заранее на основе природных принципов— то есть локковский закон природы молчит на тему о том, должен ли  
конкретный человек  работать   продавцом  обуви  или  конструктором  микросхем,  --  но естественная  основа для труда существует. Труд  и 

неограниченное накопление имущества принимаются как средства ухода от страха смерти. Этот страх смерти остается отрицательным полюсом,  на бегство 

от которого направлен весь  труд человека.  Даже  если  у  богача  куда больше  имущества,  чем;  требуют его естественные  потребности,  одержимость  
накоплением богатства имеет в своей основе желание застраховаться от плохих времен, от возможного возвращения. В нищету, которая была его 

естественным состоянием. 

315 По этому поводу см. Smith (1989а), стр. 120; и  Avineri(1972),--стр. 88-89 
316 См. Кожев в Smith (1963), стр. 183. 

Глава 19. Универсальное и однородное государство 

317 Эту фразу передавали  по-разному, например: «Шаг Бога в мире—вот что такое государство» или  «Путь Бога в мире—вот чем государство  
должно быть». Из добавления к параграфу 258 «Философий права». 

318 Сравните  это  с  определением  национализма у  Эрнеста  Геллнера: «Национализм как чувство или как движение  может быть определен  в  

терминах этого принципа [что  политическая и  национальная единица должны совпадать]. Националистическое чувство  --  это  ощущение гнева,  

вызванное .нарушен нем этого   принципа,   или   чувство   удовлетворение    от   его   выполнения. Националистическое движение—это  движение, 

порожденное чувством подобного рода.  Из Ernest  Gellner, Nations  and Nationalism  (Ithaca,  N.Y.: Cornell university Press, 1983), р. 1. 

319 Это утверждение также принадлежит Геллнеру (1983), стр.7. 
Глава 20. Самое холодное из всех холодных чудовищ 

320 Ницше Фю Соч. в двух томах. Т. 1. М. 1990. С 35. 

321 Разумеется, как указывает Кожев, в христианской вере в жизнь вечную есть определенный  элемент желания. Христианское  желание благодати 
может не иметь причины более высокой, чем естественный инстинкт самосохранения. Жизнь вечная  есть окончательное удовлетворение для  человека,  

которым  руководит страх насильственной смерти. 

322 Как отмечалось выше, львиная доля конфликтов, с виду кипящих вокруг материальных объектов вроде провинции или национальной казны,  на 
самом деле маскируют борьбу за признание со стороны завоевателя. 

323  Эти  термины  взяты  из современных  социальных  наук, стремящихся определить   «ценности»,   делающие   возможной    современную   

либеральную демократию.   Согласно  Дэниелу   Лернеру,   например,  «Одним  из  основных предположений  данной  работы  является  то,  что   
подчеркнутая  активность является  господствующим стилем личной жизни лишь  в современном обществе— характеризующемся   отчетливо  выраженной  

индустриализацией,  урбанизацией, грамотностью  и  участием»  (Lerner  1958,   р.  50).   Термин  «гражданская культура», впервые использованный 

Эдуардом Шилсом, был определен как «третья культура,  не  традиционная  и  не современная,  но  заимствующая  у  обеих: плюралистическая  культура, 
построенная  на общении  и  убеждении,  культура консенсуса и разногласий, культура, допускающая изменения, но умеряющая их». 

Gabrial  A.  Almond  and Sidney  Verba, The  Civic  Culture (Boston: Little, Brown, 1963), р. 8. 

324 Главенство  добродетели  толерантности в  современной Америке  было умело описано Аденом Блумом в The Closing of  American Mind (New 
York: Simon and   Shuster  1988),   особенно  в  главе   1.  Противоположный  ей  порок, нетерпимость,   сегодня   считается  намного   более  недопустимым,   

нежели традиционные пороки честолюбия, похоти, жадности и т.д. 

325  См.  общее  обсуждение  предварительных  условий  для  демократии, приводимое  в  начале  каждого  тома серии Diamond-Linz-Lipset 
Democracy  in Development Countries (Boulder,  Colo.: Lynn  Reiner,  1988а); конкретнее— обсуждение  Латинской Америки  в  томе 4  (1988b),  стр.  2--52.  

См.  также рассуждения о  предварительных условиях демократии в Huntington (1984), стр. 198-209. 
326  Национальное  единство  --  единственное  верное   предварительное условие демократии, указанное у Рустова (Dankwart Rustow)  в  

«Transkription to Democracy”, Comparative Politics 2 (April 1970): 337-363. 

327  Сэмюэл Хантингтон предполагает,  что  большое  число  католических стран—участниц текущей «третьей волны» демократии превращает  эту 
волну в католическое  в   некотором  смысле   явление,  связанное   с  начавшимся  в шестидесятых годах  сдвигом католического сознания в более 

демократическом и эгалитарном направлении. Хотя в  этих рассуждениях, несомненно, что-то есть, позволительно все же будет спросить, почему 

католическое сознание изменилось именно  в  это время.  Ведь  в  католическом учении  определенно  нет ничего внутренне   ему   присущего,   что   
должно   было   бы   предрасполагать  к демократической   политике  или   сделать  ложным   старый   аргумент,   что авторитарная  иерархическая 

структура  католической  церкви  предрасполагает последнюю к  авторитарной  политике.  Первопричины  изменения  католического сознания, кажется, 

такие: 1) Общая легитимность идей демократии, проникшая в католическую   мысль   (а   не   возникшая   из   нее);   2)   Рост   уровня социоэкономического 
развития,  произошедший в большинстве католических стран в  шестидесятых годах; 3) Долгосрочная «секуляризация»  католической церкви, пошедшей  

через  400 лет по следам Мартина Лютера.  См.  Samuel  Huntington, “Religion  and the  Third Wave”, The National Interest no. 24 (Summer 1991): 29-42. 

328  И  даже  у  Турции  есть  проблемы насчет сохранения  демократии с момента секуляризации государства. Из  тридцати  шести  стран с 
большинством мусульманского населения «Дом Свободы»  в 1984 году определил двадцать  одну как «несвободные»,  пятнадцать  как  «частично 

свободные»,  и  ни  одну  как «свободную». Huntington (1984), р. 208. 

329 Обсуждение вопроса о Коста-Рике см; Harrison (1985), рр. 48-54. 

330  Это  наиболее выпукло  сформулировал  Barrington  Moore  в  Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston: Beacon Press, 1966). 
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331   С   этим   тезисом  связано  множество  проблем,  снижающих   его объяснительную  силу.  Например,  довольно много  централизованных  

монархий вроде  Швеции  впоследствии   развились  в  весьма   стабильные  либеральные демократии. Некоторые  авторы  считают  феодализм  таким же 

препятствием для последующей  демократии,  как  и  его  противоположность,  и это  составляет главное  различие между  опытом Северной  и  Южной  
Америки.  См. Huntington (1984), р. 203. 

332 Французы в разное время предпринимали  множество попыток избавиться от  привычки к централизму; в том числе  попытки передать 

полномочия в таких областях, как  образование, местной  избранной власти.  Это случалось и  при консервативном,  и при  социалистическом правительстве 

в  недавнем  прошлом. Успешность этих попыток децентрализации пока что не ясна. 

333  Аналогичное  утверждение о последовательном  развитии,  начиная  с национальной  идентичности, к действенным  демократическим  

институтам  и  к широкому  участию,  сделал  Robert  A. Dahl,  Polyarchy:  Participation  and Opposition  (New Haven: Yale University Press, 1971), р. 36. См.  
также eric Nordlinger,  “Political Development:  Time  Sequence and Rates  of  Change”, Worlds Politics 20 (1968)  и Leonard  Binderet al., Crise  and  Sequences in 

Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1971). 

334  Например, крушения чилийской демократии  в семидесятых годах могло бы и не быть, если бы в Чили была не президентская-система, а 
парламентская, которая позволила бы сместить правительство и согласовать коалиции без слома всей институциональной структуры  страны. По вопросу 

сравнения парламентской и  президентской демократии  см. Juan Linz, “The  Perils of Presidentalism”, Journal of Democracy 1, no. 1 (Winter 1990): 51-69. 
335  Это тема работы .Juan Linz,  The Preakdown of Democratic  Regimes: Crises,  Breakdown  and Reequilibration  (Baltimore: John Hopkins University 

Press, 1978). 

336  Вообще  по этому  вопросу  снова ем. Diamond  et al.  (1988b), рр. 19--27. Академические исследования по сравнительной политике до конца 
Второй мировой  войны  были сосредоточены  на конституционном праве  и  юридических доктринах.  Под  влиянием  континентальной  социологии  

послевоенная «теория модернизации»  стала  игнорировать  право  и  политику  и  заниматься  почти исключительно лежащими в их основе 

экономическими, культурными и социальными факторами, в них  ища объяснений истокам и успеху демократии.  За  последние лет  двадцать  наметился 
некоторый возврат к  прежней позиции,  связанный со школой  Хуана  Линца   из  Йельского   университета.  Не  отвергая  важности экономических и 

культурных  факторов, Линц и его  сотрудники должным образом подчеркивают  автономию   и   достоинство   политики   и   более   правильно 

уравновешивают се с областью суб-политического. 
337 По мнению Вебера, западная  свобода существует потому, что в основе западного города  лежит организация воинов  для самозащиты, а также  

потому, что  западные  религии (иудаизм,  а  потом христианство)  очистили классовые отношения  от  магии  и  предрассудков.  Для объяснения  того,  как 

возникли свободные  и  относительно  эгалитарные социальные отношения  средневекового города, нужно вспомнить несколько специфически 
средневековых новшеств, таких как  система  гильдий. См. Weber M. General Economic History.  New Brunswich N.J., 1981. Р. 315-337. 

338 Хотя  никак неочевидно, что в СССР в результате горбачевского цикла реформ  будут  установлены   долговременные   демократические  

институты  не существует  абсолютных  культуральных   препятствий   к   тому,  чтобы   они укоренились  на  поколения вперед, В терминах  таких  
факторов,  как уровень образования, урбанизация, экономическое развитие и тому  подобное, у русских очень  много  преимуществ перед такими странами 

третьего мира,  как  Индия и Коста-Рика, которые успешно демократизировались.  Разумеется,  убежденность, что  тот  или  иной  народ  по  глубоким  

культуральным  причинам  не  может демократизироваться,   сама   становится  препятствием   к   демократизации. 
Определенная русофобия среди  самой русской элиты, глубокий пессимизм насчет способности советских граждан самим управлять своей жизнью 

и фатализм насчет неизбежности сильной государственной власти становятся в определенный момент самовыполняемыми пророчествами. 

Глава 21. Тимотические корни труда 
339 Цитируется у Кожева (1947), стр. 9. 

340 См. выше, часть вторая, «Победа видеомагнитофона». 

341  См.  Thomas  Sowell,  The  Economics  and  Politics  of  Rae:  And International  Perspective (New York: Quill, 1983);  и Sowell, “Three  Black 
Histories”, Wilson Quarterly (Winter 1979): 99-106. 

342  R.V  Jones,  The  Wazard  War:  British  Scientific  Intelligence, 1939-1945 (New York: Goward, McCann and Geoghan, 1978), рр. 199, 229-230. 

343 Мнение, что работа по .сути своей неприятна, имеет глубокие корни в иудео-христианской  традиции. В библейской  истории  о создании  мира 
работа представлена  в образе  Бога,  который  трудом  создал  мир,  но  она  же  и проклятие,  наложенное  на   человека   за  грехопадение.   «Жизнь   

вечная» представляется  не  трудом,   но  «вечным  покоем».  См.  Jaroslav  Pelikan, “Commandment   or  Curse:  The  Paradox  of  Work   in  the  Judeo-Christian 

Tradition”, в  Pelikan  et  al., Comparative Work  Ethics:  Judeo-Christian, Islamic and Eastsrn (Washington, D.C.:  Library of  Congress,  1985), рр. 9, 19. 

344 Эту  точку зрения поддержал бы и Локк, который  видит в труде  лишь средство производить полезные для потребления вещи. 

345  Современный  экономист  попытался  бы  объяснить поведение  такого человека  с  помощью  чисто  формальных  определений  «полезности»,  

которое охватывало  бы все  возможные  цели,  преследуемые  людьми.  То  есть,  можно сказать,  что  современный  трудоголик извлекает  для  себя некую  
«душевную полезность» из своего  труда, в точности как аскетический  протестант Вебера извлекает  «душевную полезность» из  своей надежды на  вечное  

спасение. Тот факт, что желание  денег, безделья, признания и вечного спасения  могут быть свалены  в  одну  кучу под  формальной  рубрикой  полезности,  

указывает  на бесполезность такого экономического  определения для всех  попыток объяснить что-то по-настоящему интересное в  поведении  человека. 
Спасая теорию, такое все  включающее  определение  полезности  лишает  ее  какой  бы то  ни  было объяснительной способности. 

Было  бы  разумнее  расстаться  с  обычным  экономическим  определением «полезности» и  ограничить ею применение  более узким, но  лучше; 

отвечающим здравому  смыслу значением:  полезность есть все, что  удовлетворяет желания людей  или  облегчает  их страдания,  в первую  очередь  путем  
приобретения собственности или иного  материального имущества. Следовательно, об  аскете, умерщвляющем плоть  ради чисто тимотического 

удовлетворения, нельзя сказать, что он «добивается максимальной полезности». 

346 Среди авторов, упоминаемых самим Вебером как отмечавших связь между протестантством капитализмом,  был  бельгийский  автор  Emile  de  
Laveleye, который написал широко используемый в восьмидесятые годы девятнадцатого века учебник,  и  британский критик Mathew  Arnold.  Среди 

других называется русский автор Николай Мельгунов, John  Keats. О предшественниках тезиса Вебера см. Reinhold Bendix, “The protestant Ethic—Revisited”, 

Comparative Studies in Societz and Hystorz 9, no. 3 (April 1967): 266--273. 
347 Многие из  критиков Вебера указывали на  возникновение  капитализма раньше Реформации,  например,  в еврейских  общинах или общинах  

итальянских католиков. Другие отмечали, что пуританизм, о котором говорит Вебер, это уже обветшалый  пуританизм,  возникший  лишь   после  широкого   

распространения капитализма, и который  мог поэтому служить лишь разносчиком капитализма, но него   родителем.    И   наконец,   приводится   аргумент,    
что   разница производительности протестантских  и  католических  общин  лучше объясняется препятствиями,  которые чинила экономическому 

рационализму  контрреформация, чем любым положительным вкладом протестантизма. 

Среди литературы с критикой  этого тезиса Вебера  можно назвать  R.  H. Tawney,  Religion and  Rise of  Capitalism (New  York: Harcourt,  Brace  and 
World,   1962);  Kemper  Fullerton,  “Calvinism  and  Capitalisms,   Harvard Theoretical Review 21 (1929): 163--191; Ernst Troeltsch, The Social Teaching of the  

Christian Churches (New York: Macmillan, 1950);  Werner Sombart, The Quintessence of Capitalism (New York: Dutton, 1915); H. H.Robertson, Aspects of  the  
Rise  of  Economic Individualism (Cambridge:  Cambridge  University Press, 1933).  См. также  сказанное  о  Вебере  у  Штраусов (Strauss, 1953). 

Штраусс указывает,  что  реформации предшествовала революция в  рациональной философской   мысли,   которая   также  оправдывала  

бесконечное  накопление материальных  богатств  и потому тоже послужила распространению легитимности капитализма. 
348 См; Emilio Willems, “Culture  Change and the Rise of  Protestantism in Brazil  and Chile”, сб. под  ред. S.  N. Eisenstadt, The Protestant Ethic and  

Modernization:  A Comparative View (New York: Basic  Books,  1968), pp. 184-208;  книгу  Lawrence  E.  Harrison  о  влиянии  культуры  на  прогресс, 

выходящую в Basic Books  В  1992 году; И David Martin, Tongues  of Fire: The Explosion of  Protestantism  in  Latin  America  (Oxford:  Basil  Blackwell, 
1990).Сом временная «Теология освобождения» в Латинской Америке—достойный наследник    контрреформации,    поскольку    она   служит   

делегитимизации рационального, неограниченного капиталистического накопления. 

349  Сам  Вебер писал книги о религиях Китая  и Индии, чтобы объяснить, почему  дух  капитализма не  возник  вэтих культурах. Этот  вопрос 
несколько отличается   от  вопроса,  почему  эти  культуры  поощряли   или   подавляли капитализм,  завезенный  извне. О последнем вопросе см. David 

Gellner,  “Max Weber, Capitalism and the  Religion of India”, Sociology 16, no. 4 (November 1982): 526-543. 

350 Robert Bellah, Tokugawa Religion (New York:  Vintage  Books, 1978), pp. 117-126. 
351 Там же, стр. 133-161. 

352  V. S. Naipaul,  India: A  Wounded Civilisation  (New York: Vintage Books, 1978), pp. 182-188. 
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353 Помимо духовного застоя, вызванного индуизмом, Мирдал замечал,  что индуистский  запрет  на  убийство  коров   сам  по  себе  является  

огромным препятствием  к экономическому росту в стране, где популяция  непродуктивных коров по численности равна половине человеческого 

населения. Gunnar  Myrdal, Asian Drama:  An Inquiry into the  Poverty  of  Nations (New York: Twentieth Century Fund, 1968), vol. 1, pp. 89-91, 95-96, 103. 
354 Это утверждение сделал  Daniel Bell в The Cultural Contradiction of Capitalism (New York:  Basic  Books, 1976),  p. 21. см. также Michael  Rose, 

Reworking  the Worth Ethic: Economic Values and Socio-Cultural Politics (New York: Schocken Books, 1985, pp. 53--68. </A< p> 

355 См. Rose (1985) H David Cherrington, The Work Ethics Working Values and Values that Work (New York: Amacori, 1980), pp. 12-15, 73. 

356  Около  24%  всей  американской  рабочей  силы  С полной занятостью работали в 1989  году  49 или больше  часов в неделю, в то время как 

десятью годами  раньше таких  работников  было всего 18%,  согласно  сообщению  Бюро Трудовой  Статистики. Как гласит  обзор  Луиса Харриса, среднее 

число  часов отдыха в неделю для  взрослого американца понизилось  с 26,2 в 1973 году  до 16,6 в 1987 году. Статистика цитируется  в статье Peter  T.  
Kilborn  “Tales from the Digital Treadmill” New York Times (June 3, 1990), Section 4, рр. 1, 3. СМ. также Leslie  Berkman, “40-Hour Week Is  Part Time for Those  

on Fast Track” Los  Angeles  (March  22, 1990), part  T,  p.  8.  За  эти  ссылки  я благодарен Дойлу Мак-Манусу. 

357  Различие между британскими и японскими рабочими см. у  Роуза (Rose 1985), рр. 84--85. 
Глава 22. Империи презрения, империи почитания  

358 Более подробное обсуждение этой темы см.  Roderick McFarquhar, “The Post-Confucian Challenge”, Economist (February 9,1980); 67--72; Lucian  
Pye, “The  New Asian Capitalism: A Political Portrait”, в сб. под редакцией Peter Berger  and Hsin-Huang Michael  Hsaio,  In Search of East  Asian  Devolpment 

Model  (New Brunswick,  N.J.:  Transaction Books, 1988), рр.  81--99;  и Руе (1985), рр. 25-27, 33-34,325-326. 

359  В Японии  основные  социальные  отношения  складываются  не  между сверстниками,  но вертикально, между семпаи и когаи, старшим и  
младшим. Это так  в семье, в университете,  в фирме,  где  для человека  основное --  его старший  патрон. См. Japanese  Society (Berkley:  University  of  

California Press, 1970), рр. 26ff. 

360 Например, первый трактат Локка о правительстве начинается с нападок на Роберта Филмера, который отстаивал  патриархальную 
политическую власть по образцу семьи. Обсуждение этого см. Tarcov (1984), стр. 9--22. 

361 Это не случайно; Локк защищает права детей от некоторых  проявлений родительскои власти во «Втором трактате». 

362  Pye (1985, стр.  72) указывает,  что японская  семья отличается от китайской,  поскольку   личная  честь  в  ней  ставится  не   ниже  семейной 
лояльности, и потому такая семья более открыта и адаптабельна. 

363  Семья сама  по  себе  вряд  ли  представляет большую ценность  для экономической  рациональности.  В  Пакистане  и местами  на  Ближнем 

Востоке семейные  связи ничуть не менее сильны, чем в Восточной  Азии, и все  же это часто   составляет  препятствие  экономической   рационализации,   
поскольку поощряет непотизм  и предпочтения  на родоплеменной основе. В Восточной Азии семья состоит не только из ныне живущих членов большой 

семьи, но и из долгой череды покойных предков, которые ожидают от человека определенных стандартов поведения. И такие сильные семьи развивают 

чувство  внутренней  дисциплины и прямоты, а не требуют непотизма. 
364  Рекрутский  скандал 1979 года  и  иные  скандалы,  свалившие  двух премьер-министров из ЛДП в течение одного года, а также потеря этой  

партией большинства   в  верхней  палате  парламента  показывают,  что   в  японской политической системе  есть  и подотчетность западного  типа.  И все-

таки ЛДП сумела  пережить  этот  удар и восстановить свою  гегемонию над политической системой, не  проводя  никаких  структурных  реформ ни в  себе, 
ни в  образе действий японских политиков и чиновников. 

365 Например, южно-корейцы при  создании своей правящей партии пытались скопировать не только республиканскую и демократическую партию 

Америки, но и японскую ЛДП. 
366  В  последние  годы   определенные  приемы  японского  менеджмента, культивирующие преданность и верность коллективу,  были с 

некоторым  успехом экспортированы в США и Великобританию—в одном пакете с прямыми  японскими инвестициями   в   заводы  и  оборудование.   

Можно   ли  подобным  образом, экспортировать, и другие азиатские социальные институты высокого .морального содержания,  такие  как  семья  или  
национальное чувство,  --  сомнительно, учитывая их укорененность в культурном опыте тех стран, откуда они приходят. 

367  Неясно,  считал  ли Кожев, что  конец  истории требует  создания в буквальном  смысле  всеобщего (универсального  и однородного  

государства. С одной стороны, он говорил, что история кончилась в 1806  году, когда система государств  еще  явно  оставалась  нетронутой;  с  другой  
стороны,   трудно вообразить себе государство, являющееся полностью рациональным,  если  в нем не исключены все морально значимые национальные 

различия. Собственная работа Кожева  на  Европейское  Сообщество указывает,  что  он  считал  уничтожение существующих государственных границ 

работой исторической значимости. 

Глава 23. Нереалистичность «реализма» 

368 III 105.2. Сравнить с I 37б 40-41. 

369 В книге Kennet Waltz,  Theory of International Politics (New  York: Random House, 1979). рр. 65--66, содержится следующий абзац: «Хотя перемен 
полно, случаи  преемственности впечатляют не меньше, если не больше—предложение, которое можно проиллюстрировать разными способами. Тот, кто 

читает апокрифическую книгу Первых Маккавеев,  держа в  уме события после    Первой   мировой   войны,    получит    ощущение   преемственности, 

характеризующей международную политику.  Что  во  втором веке  до  рождества Христова,  что  в двадцатом после  арабы и  евреи  дрались  другс  другом 
за остатки северной  империи, а внешние по  отношению  к этой арене государства внимательно наблюдали  или активно  вмешивались. Чтобы  привести 

более общую иллюстрацию, можно вспомнить знаменитый  случай—как Гоббс воспринимал то, что  было   современно   Фукидиду.  Менее  известный  

случай,  но  не  менее поразительный—это осознание  Луисом Дж.  Галле актуальности Фукидида в век атомных бомб и сверхдержав». 
370 Reinhold Niebuhr дает  самое лаконичное изложение своих взглядов на международные отношения в  Moral Man in Immoral Society:  A Study in  

Ethics and Politics  (New York: Schribbner’s, 1932). Учебник МогMorgenthau Politics among  Nations:  The Struggle  for Power and  Peace (New York:  Knopf, 

1985) выходил  шестым  изданием;  последнее  после  смерти Моргентау  редактировал Кеннет Томпсон. 
371 Waltz изначально различает причины на уровне государства  и причины на  уровне международной системы  в книге Man. the State,  and the War  

(New York: Columbia University Press,, 1959). 

372 Реалисты  показывают свою родственность  либеральным националистам, подчеркивая, что отсутствие общего сюзерена и международного 
закона—корни войны.  На самом  деле, как мы увидим, отсутствие общего сюзерена не кажется критическим фактором в деле предотвращения войны. 

373  Вариант этого утверждения см. определение Трасимаха справедливости как «преимущества Сильнейшего» в «Государстве» Платона. 

374 В отличие от многих послевоенных  реалистов Джордж Кеннан не верил, что экспансия внутренне свойственна России, а считал ее продуктом 
советского национализма  в  сочетании  с  милитаризованным  марксизмом. Его  стратегия сдерживания  была построена на прогнозе, что советский 

коммунизм  рухнет под воздействием внутренних причин. 

375 Версию этого утверждения см. Samuel Huntington, “no Exit? TheErrors of Endism”, National Interests 17 (Fall 1989); 3-11. 
376   Kenneth  Waltz   критиковал  таких  реалистов,   как  Morgenthau, Kissinger,  Razmond Aron, Stanlez Hoffman, за допущение  примеси  

внутренней политики   в   теорию   конфликта»   например,   за   различение  государств «революционных»  и  государств  «статус  кво».  Он же,  наоборот,  
старается объяснять международную  политику  исключительно на основе структуры системы без учета каких бы то ни было факторов внутреннего 

характера составляющих ее государств. Удивительным    образом   обращая   обычное   лингвистическое словоупотребление,  он  называет  теории,  

учитывающие  внутреннюю политику, «редукционистскими»  в  отличие  от  своей  теории;  которая  редуцирует всю сложность мировой политики к  
«системе»,  о которой, в сущности, можно знать только одно:  биполярная  она  или многополярная.  См.  Walty  (1979),  стр. 18--78. 

377 См. по  этому  поводу Walty (1979),  рр.  70-71, 169-193. В  теории многополярная система, подобная  классическому европейскому  согласию 

наций, должна иметь некоторые преимущества перед биполярной, поскольку государство, бросающее  системе  вызов, можно  уравновесить быстрой  
переменой союзников; более того,  поскольку сила распределена более равномерно, сдвиги равновесия в  определенных пределах меньше меняют картину.  

Однако эта система наиболее эффективна в династическом мире,  в котором  государства совершенно свободно могут  заключать  и  разрывать  союзы и  

физически  регулировать  свою  мощь добавлением или отбором провинций. В мире, где свобода государства заключать союзы   ограничена   
национализмом   и  идеологией,   многополярная  система становится  невыгодной.  Совсем  не  ясно,  была  ли  Первая  мировая  война результатом не  

многополярности,  а загнивающей многополярности; которая все больше  и  больше  напоминала  биполярность.  Германия и  Австро-Венгрия  по 

идеологическим причинам в сочетании с националистическими сомкнулись в более или менее постоянном союзе, заставив остальную  Европу 
объединиться в  столь же  негибкий  союз  против  себя.  Угроза  целостности  Австрии  со  стороны сербского   национализма  легким   прикосновением   

столкнула  неустойчивую биполярную систему в войну. 

378 Niebuhr (1932).р. 110. 
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379 Henry A. Kissinger, A  World Restored: Metternich, Castlereagh  and the   problems  of  Peace  1812-1822  (Boston:   Houghton   Mifflin,  1973), в 

особенности стр.312-- 332. 

380 Morgenthau (1985), р. 13. 
381 Там же, стр. 1--3. 

382 Niebuhr .р. 2ЗЗ 

383  Единственным  исключением,  конечно,  была  реакция  на  нападение Северной  Кореи  на Южную в 1950 году, которая стала  возможном  

лишь  из-за советского бойкота ООН. 

384  О  диссертации  Киссинджера см. Peter Dickson,  Kissinger  and the Meaning of History (Cambridge: Cambridge University Press, 1978). 

385 John  gaddis,  “One Germany  --  In  Both Alliances”  New york Times (March 21, 1990), р. А27. 
386 John  J. Mearsheimer, “Bach  to  the Future: Instability  in Europe after the Cold War”, International Security 15, no. 1 (Summer 1990): 5-56 

Глава 24. Сила бессильных 

387 Mearsheimer (1990), стр. 12 
388  Попытка Уолтца вычистить соображения внутренней политики  из своей теории  международных  отношений  возникла  из  желания  сделать  

эту теорию строгой и научной  -- в его терминологии, сохранить отчетливые  «единицы»  и «структурные» уровни анализа.  Величественное  
интеллектуальное  сооружение, которое  он  строит  в  усилиях  найти  регулярные  и  универсальные  законы поведения человека в национальной политике, 

в конце концов оказывается рядом банальных наблюдений о поведении государств, которые все можно  резюмировать одной фразой: «Главное—это 

равновесие сил». 
389 См. ответ  афинян, следующий за обращением коринфян к лакедемонянам в «Истории» Фукидида (Л., 1981. С.  34), где они  отстаивают 

эквивалентность Афин и Спарты,  несмотря на то, что  Спарта  поддерживает  статус  кво; и их аргументы в диалоге с мелянами III 105. (См. эпиграф к 

главе 23.) 
390 Конечно, когда  соседи растут  непропорционально  быстро, возникают проблемы  --  ситуация,   которая  часто  приводит   к  негодованию.  

Однако современные капиталистические государства, встретившись  с такой  ситуацией, стараются не подорвать успех соседа, а повторить его. 

391 Утверждение о взаимосвязи силы  и легитимности и критику упрощающих концепций «политики  с позиции силы» см. Макс Вебер  (1946),  
«Политика  как призвание» и «Престиж и мощь «великих держав»». 

392 Аналогичное возражение  на  неисторическую позицию  теории реализма Кеннета Уолтца, но с марксистской точки зрения,  приведено в Robert 

W. Cox., “Social  Forces, States  and World  Orders;  в  сб. под редакцией Robert  O. Keohane,  Neorealism and Its  Critics  (New York: Columbia university Press, 
1986), рр.  213--216. См. также  Geirge  Modelski,  “Is  the World  Politics Evolutionary Learning?” International Organization 44, no. 1  (Winter 1990): 1-24. 

393  Joseph  A. Schumpeter, Imperialism  and Social Classes (New  York: Meridian Books, 1955), р. 69. 

394 Там же, стр. 5 
395 Шумпетер не пользуется понятием тимоса, вместо этого давая довольно функциональное или экономическое определение безграничной  жажды  

завоевания как пережитка времен, когда она была необходима, чтобы выжить. 

396 Это оказалось верным даже в Советском Союзе,  где жертвы операции в Афганистане  оказались куда более политически заметны,  даже при 
брежневском режиме, чем были склонны думать внешние наблюдатели.  

397 Ни  один из этих трендов не противоречит ни высокому уровню насилия в современных  американских городах,  ни  все  более привычному  

изображению насилия  в  популярной культуре.  Для  основных  обществ среднего  класса  в Северной Америке, Европе и  Азии  личный опыт насилия или 
смерти  куда ниже, чем  два-три  века  назад,   пусть  даже  только   по  причине  улучшений  в здравоохранении, из-за которых  снизилась детская 

смертность и выросли сроки ожидаемой продолжительности  жизни. Графическое изображение насилия в фильме --  возможно,  отражение того, насколько 

оно не является обычным в жизни тех, кто ходит этот фильм смотреть, 
398 Tocqueville 1945. Vol. 2. Р. 174-175. 

399 Некоторые из этих утверждений сделал Джон Мюллер  (John  Mueller) в книге Retreat  from Doomsday: The Obsolescence of Major War (New 

York: Basic Book, 1989).  Мюллер  указывает  на  исчезновение рабства  и дуэлей  как  на примеры долго существовавшей общественной практики, 
отмененной в современном мире,  и  предполагает, что  большую  войну между  развитыми странами,  быть может,  ожидает  та  же  судьба.  Он  верно  

указывает на  перемены, но, как замечает Карл Кайзен (Carl Kaysen 1990),  они представлены как изолированные явления, происходящие вне общего 

контекста эволюции  человеческих обществ за последние несколько  сот лет. Отмена  рабства  и дуэлей  имеет общие корни с отменой отношений 

господина и раба, произведенной  Французской революцией, и обращением  жажды признания  у  господина в  жажду  рационального  признания 

универсальным и однородным государством.  Дуэль в современном  мире  была бы явлением искусственным со  стороны  человека с моралью  господина, 

желающего рискнуть  жизнью  в  кровавой битве.  Коренная причина  секулярного увядания рабства,  дуэли  и  войны  одна  и та  же—то есть  пришествие 
рационального признания. 

400 Многие из этих общих утверждений  высказаны Карлом  Кайзеном  в его Превосходной   обзорной  статье   о   Джоне  Мюллере,  «Is  War   

Obsolete?» International Security 10, no.4 (Sprin 1990); 42-64. 
401 См., например, John Gaddis,  “The Long Peace: Elements of Stability in  the Postwor  International  System”, International  Security  10,  no. 4 (Spring 

1986): 99-142. 

402  Конечно, ядерное  оружие само  по  себе  ответственно  за наиболее серьезный  конфликт  СССР --  США во время «холодной» войны—за  
кубинский ракетный  кризис, но  даже в этот момент  перспектива ядерной войны  не дала конфликту перерасти в настоящее вооруженное столкновение. 

403  См., например, Dean  V.  Babst, “A  Force  for Peace”,  Industrial Research 14 (April  1972)”  55-58; Ze’ev Maoz  and  Nasrin Abdolaly,  “Regim Types   

and   International   Conflict,  1816--1976”,  Journal  of  Conflict Resolution  33  (March 1989);  3-35;  и  R.J.  Rummel,  “Libertarianism  and International  Violence”, 
Journal of  Conflict  Resolution 27  (March 1983): 27-71. 

404   Это  заключение  в  некоторой  степени   зависит  от  определения либеральной демократии у Доила. Англия и Соединенные Штаты  вступили 

в воину в  1812  году,  в  то  время когда  британская  конституция  приобрела много либеральных черт. Доил уходит от этой проблемы, датируя 
превращение Британии в либеральную  демократию прохождением Билля о реформе в 1831 году. Эта дата несколько  произвольна   --  избирательное  право  

в   Британии   оставалось ограниченным  довольно долго  даже в двадцатом веке, и  уж точно Британия не предоставила  в  1831 году  либеральных  прав 

своим колониям.  Тем не  менее выводы  Доила и верны,  и поразительны. Doyl (1983d),  рр. 205--235, и  Doyl (1983b), рр. 205--235. См, также его работу 
“Liberalism and World Politics”, American Political Science Review 80, no. 4 (October 1986): 1151-1169. 

405  Разъяснение  перемены   советского   определения   «национального интереса» см. Stephan Sestanivich, “Inventing the Soviet National Interest”, 

The National Interest. 20 (Summer 1990): 3--16. 
406  В. Хуркин, С. Караганов и А. Кортунов, «Вызов безопасности: старое и новое», «Коммунист» (1 января 1988), стр. 45. 

407 Уолтц предполагал, что внутренние реформы в Советском Союзе вызваны переменами в  международном  окружении и что перестройка сама 
по себе должна восприниматься  как  подтверждение теории  реализма.  Как  отмечалось  выше, внешнее  давление  и конкуренция  много  сделали, чтобы 

продвинуть реформы в Советском Союзе, и теория реализма  могла  бы  быть реабилитирована, если бы был сделан шаг назад, чтобы потом сделать два 

вперед.  Но при этом полностью упускаются  из виду  перемены  национальных целей,  произошедшие в Советском Союзе и в основе советской державы 
после 1985 года. См. комментарии Уолтца в United States Institute for Peace Journal 3, no. 2 (June1990 ), рр.6-7. 

408  Mearsheimer  (1990), р. 47. В невероятно ловкой редукции Миршаймер спрессовывает два столетия  мира  между либеральными  демократиями  

до всего трех случаев:  Британия и Соединенные  Штаты, Британия и Франция, и западные демократий  после  1945 года. Нет необходимости говорить,  что 
случаев  этих гораздо больше, начать хотя бы с примера США—Канада. См. также Huntington (1989), рр. 6-- 7. 

409 В современной Германии есть меньшинство, ратующее за возврат бывших немецких территорий, принадлежащих теперь  Польше, 

Чехословакии и Советскому Союзу. Эта группа состоит в основном из тех, кто был изгнан из этих регионов после Второй мировой  войны, или  их 
потомков.  Парламенты бывших Западной и Восточной Германий,  а после  парламент воссоединенной Германии отреклись от этих  претензий.  Возникнет  

ли  снова  в  политически  значимой  степени  в демократической  Германии  реваншизм,  направленный  против  демократической Польши --  это хороший 

тест  для тезиса,  что либеральные  демократии друг с другом не воюют. См. также Mueller (1990), р. 240. 
410 Schumpeter (1955), p. 65. 

Глава 25. Национальные интересы 

411 William L. Langer, “A Critique of Imperialism”. в сб. под редакцией Harrison M. Wright, The New Imperialism:  Analyse of Late Nineteenth-Century 

Expansion, second edition (Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1976), р. 98. 
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412 По этому поводу см. Kaysen (1990), стр. 52. 

413  Именно эта  жесткость,  а  не  внутренний  дефект  многополярноети объясняет  разрушение   европейского   согласия  девятнадцатого   века  и  

в результате  --  вспыхнувшую  Первую  мировую  войну.   Если  бы   государства оставались  организованы по династическому принципу  легитимности, 
куда было бы  проще  европейскому  согласию  отреагировать на растущую  мощь  Германии быстрыми  сменами союзов.  Впрочем,  без национального 

принципа Германия  бы вообще не объединилась. 

414  Многие из этих утверждений были сделаны Эрнестом Галлнером, Ernest Gallner,  Nations  and Nationalism (Ithaca, N.Y.: Cornell  University  Press 

1983). 

415 См., например, John Gray, “The End of History—or  of Liberalism?” The National Review (October 27, 1989): 33-55. 

416 Gellner (1983), p. 34. 
417 Франкофильство  русской  аристократии  --  это,  наверное,  крайний случай, но практически  во  всех  странах существуют  отчетливые  

диалектные различия языка,  которым  говорит  аристократия,  и языка,  которым  говорит крестьянство. 

418  Необходима  осторожность,  чтобы  избежать  слишком  механического применения экономического объяснения национализма. Хотя 
национализм может во многом  рассматриваться  как  продукт  индустриализации,  националистические идеологии иногда живут своей  жизнью, 

независимой  от  уровня экономического развития страны. Как еще можно объяснить националистические движения в таких доиндустриальных странах, как 
Камбоджа или Лаос после Второй мировой войны? 

419  Таким  образом,  например,  Ататюрк  на  последнем   этапе   своей деятельности  потратил  много  времени  на  исторические  и  

лингвистические «исследования»,  в сущности,  создавшие  базис  для  современного  турецкого национального самосознания того рода, который был 
Ататюрку желателен. 

420 Gellner (1983), стр. 44-45. 

421 Конечно, мне известно существование сильных христианско-демократических партий по  всей Европе, но факт, что они сначала 
демократические, а  потом  уже христианские,  а  также секулярная природа их интерпретации христианства суть просто свидетельства триумфа 

либерализма над религией.  Нетерпимая,  антидемократическая  религия  ушла  из   европейской политики со смертью Франко. 

422 Это будущее направление  эволюции национализма поддерживает Геллнер (1983), стр. 113. 
423   Конечно,  есть  крыло   русского  националистического   движения, остающееся шовинистическим  и имперским,  и это крыло широко 

представлено  в высшем  командовании бывшего  Советского  Союза. Как  можно было бы ожидать, имперский национализм  старого стиля можно найти в  

наименее развитых частях Евразии;  один  пример  -- шовинистический  сербский  национализм  Слободана Милошевича. 
424 Миршаймер отмечает  национализм как практически единственный аспект внутренней  политики,  который он  считает  важным  для  войны  и  

мира.  Он определяет «гипернационализм» как источник конфликта и предполагает, что сам «гипернационализм» вызван к жизни внешней средой, или 

иначе --  неправильным преподаванием национальной истории в школе. Автор, кажется, не признает, что национализм  и «гипернационализм»  не 
появляются случайно,  но возникают  из специфического исторического, социального и  экономического контекста и, как все исторические  явления, 

подвержен внутренним законам эволюции. Mearshimer (1990), стр. 20-- 21,25,55-56. 

425  Когда  отстаивающий  независимость  Грузии  «круглый  стол» Звиада Гамсахурдия  победил на выборах в  1991  году, одним из первых его дел  
было ввязаться в драку с осетинским меньшинством Грузии, отвергая за ним какие бы то ни  было права  на признание его  национальным  меньшинством.  

Это  резко отличалось  от  действий Бориса Ельцина на посту президента России.  В  1990 году Ельцин в поездке по России заверил все народы, 

составляющие республику (Союз республик, Б. И.), что их ассоциация с Россией будет полностью добровольной. 
426  Интересно, что  многие  из  новых национальных групп  стремятся  к суверенитету,  несмотря на то что  их размер и географическое  

положение  не дают им шанса выжить независимо в военном смысле—по крайней мере согласно идеям реалистов. Это наводит на  мысль,  что система  

государств  уже не так грозна,  как   это  было  когда-то,  и  традиционный   аргумент  за  большие государства—национальная оборона—уже не так остер. 
427  Конечно, есть  несколько важных исключений  из этого правила, как, например, китайская оккупация Тибета, израильская оккупация Западного 

Берега и сектора Газа, и поглощение Гоа Индией. 

428   Часто  замечали,   что  вопреки   иррациональности   существующих национальных границ в Африке, перерезающих линии раздела племен и 
этнических групп,  после достижения независимости  ни  одна  из  них  не  была  успешно перенесена.  См. Yehoshafat  Harkabi, “Direction  os  Change  in  the  

World Strategic  Order:  Comments  on  the  Address by Professor  Kayser”,  в  The Changing Strategic Landscape: IISS Conference Papers, 1988, Part II, Adelphi 

Paper No. 237 (London: International Institute for Strategic Studies, 1989), рр. 21-25. 

Глава 26. К Тихоокеанскому союзу 

429 Это различие в большой степени соответствует старому различию между Севером  и  Югом,  или  между  развитым и  развивающимся  миром. 

Однако  это соответствие не полно,  поскольку такие развивающиеся страны, как Коста-Рика или Индия—действующие либеральные демократии, а 
некоторые развитые страны вроде нацистской Германии были тираниями. 

430  Описание  не  реалистской  внешней  политики  см.  Stanley  Kober, “Idealpolitik”, Foregn Policz No. 79 (Summer, 1990); 3--24. 

431  Одним  из  главных  орудий  ведения  идеологической  борьбы   были радиостанции «Свободная  Европа»,  «Свобода»  и «Голос  Америки»,  
постоянно вещавшие  на  советский  блок в  течение «холодной» войны. Их  третировали и игнорировали реалисты, считавшие, что «холодная»  война  есть 

целиком  дел о танковых  дивизий  и ядерных  боеголовок,  но  оказалось, что  эти  станции, спонсируемые США, сыграли важную роль в поддержании на 

плаву идеи демократии в Восточной Европе и Советском Союзе. 
432 Из  Седьмого тезиса  «Идеи  всеобщей  истории»  И.  Канта. Соч. в 6 томах; Т. 6. М;,  1966. С. 17. Кант особенно был озабочен тем, что 

моральное усовершенствование человечества  не  может  произойти, пока не будет  решена проблема   международных  отношений,  потому   что  это   

требует   «долгого внутреннего   совершенствования  каждого   общества  ради  воспитания  своих граждан» (там же с. 18). 
433 О  точке зрения,  что  сам Кант не считал вечный  мир  осуществимым проектом,  см. Kenneth Waltz, “Kant, Liberalism and War”, American 

Political Science Review 56 (June1962): 331-340. 

434  Кант  определяет  республиканскую  конституцию  как  установленную «во-первых, на принципах свободы членов общества (как людей);  во-
вторых, на принципах  зависимости   всех  от   единого  общего   законодательства  (как подданных);  и  в-третьих,  на  законе об  их равенстве  (как 

граждан)».  Из «Вечного мира»: И. Кант. Соч. в 6 томах. М., 1966; С. 257--310. 

435 Там же. С. 271. 
436  См. Carl  Friedrich,  Inevitable Peace  (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1948), стр. 45. 

437 Конечно,  ГАТТ  не   требует,  чтобы  страны  --  ее   члены  были демократиями, но имеет жесткие  критерии либерализма  для  их  

экономической политики. 
Глава 27. В царстве свободы 

438 Кожев (1947), стр. 435 (сноска). 
439 По этому поводу см. Gellner (1983), стр. 32-34, 36. 

440 Использование Кожевым термина  «бесклассовое общество» для описания послевоенной Америки, как бы оно ни было уязвимо, явно имеет не 

марксистский смысл. 
441 Tocqueville (1945), vol. 2, рр. 99--103. 

442  См.  Milovan Djilas, The  New Class: An Analyse of  the  Communist System (New York: Praeger, 1957). 

443 Практически  все, кто критиковал мою статью «Конец истории?» слева, указывали на многочисленные экономические и социальные проблемы 
современного либерального общества, но никто из этих критиков не захотел пропагандировать явный отказ  от либеральных принципов  для их  решения, 

как сделали когда-то Маркс и Ленин. См.,  например, Marion D?nhoff.  “Am Ende  aller Geschichte?” Die Zeit (22  сентября 1989), стр.  1; и Andre Fontaine,  

“Apres l’histoire, l’ennui?” Le Monde (27 сентября 1990), стр. 1. 
444 Для тех, кому такая перспектива  кажется весьма далекой, рекомендую составленный  в колледже  Смита список  «конкретных проявлений 

угнетения», в который включен пункт, названный «Внешнизм» (lookism) --  это «мнение, будто внешний вид есть индикатор ценности  человека».  

Цитируется  по Wall  Street Lournal (26 ноября 1990), стр. А 10. 
445 О теории справедливости  Джона Ролза см. Аллеи Блум “Justice:  John Rawls  versus the  Tradition of Political Philosophy”  в  Bloom, Giants  and 

Dwarfs: Essays 1960--1960 (New York, Simon and Schuster, 1990), р. 329. 

446 Tocquevile (1945), vol. 2, рр. 100-101. 

Глава 28. Люди без груди 



 467 

447 Ницше, “Воля к власти”  1:18 Nietzsche F. The  Will to Tower  N. 4. 1968 b. Р. 16. 

448 См. Ницше, «К генеалогии морали» 2:11; «По ту сторону добра и зла»; афоризмы 46, 50, 51, 199, 201; 202, 203, 229. 

449 См. «По ту сторону  добра и зла», афоризм 260; также афоризм  260 о тщеславии и признании «простого человека» в демократическом 
обществе. 

450 См. обсуждение вопроса о признании в ответе Штраусса  (Leo Strauss) Кожеву в книге Штраусса  «On Tyranny» (1963), стр. 222. См. также его 

письмо Кожеву  от 22 августа 1948 года, где он предполагает, что  сам Гегель верил, будто мудрость, а не только признание необходимы для 

удовлетворения человека и  что Потому «окончательное государство обязано своей привилегией мудрости, правлению мудрости,  популяризации 

мудрости... а не своей  универсальности и однородности как таковым». Цитируется в Strauss (1991), р. 238. 

451 Комиссия California  Task  Force to Promote  Self-Esteem and Social Responsibility была  детищем члена нижней палаты  законодательного  
собрания штатаДжона Васконселлоса и последний свой отчет издала в середине 1990 года. См. “Courts, Parents Called Too Soft on Delinquents”,  Los Angeles 

(December 1,1989), р. АЗ. 

452  Калифорнийская  комиссия по  самооценке  определила самооценку как умение «оценивать по достоинству  свою личную  ценность и  
важность и  иметь характер, быть подотчетным самому себе и поступать ответственно по отношению к  другим».  Очень многое  заключается  во второй 

половине определения.  Как заметил один критик:  «Когда движение самооценки захватывает школу,  учителя попадают под  давление --  воспринимать 
каждого ребенка  как  он есть. Чтобы дети  относились  к себе хорошо,  приходится избегать любой критики и любого мало-мальски трудного  задания,  

которое  может повести к неудаче». См. Beth Ann Krier, “California Newest Export”, Los Angeles (June 5, 1990), р. Е1. 

453 См., например, «По ту сторону добра и зла», афоризмы 257,259.  
454 См. Платон, .»Государство», Книга VIII 

455 Ницше Ф. Цит. по изд.: The Portable Nietzsche, Р. 130. 

456 Ницше Ф. «О пользе и  вреде истории для жизни» //  Ф. Ницше. Соч. в двух томах. Т. 1. М., 1990. С. 165. 
457  Каким  образом  ницшеанский релятивизм  стал  частью  нашей  общей культуры  и как нигилизм,  когда-то наполнявший Ницше ужасом, в  

современной Америке стал  вполне  респектабельным,  блестяще и документально  описано  в книге  Allan Bloom,  The  Closing of the American Mind (New 

York: Simon  and Schuster, 1988), в особенности стр. 141-- 240. 
458 Ф. Ницше; цит. по изд.: The Portable Nietzsche, p. 130. 

459 Другой пример—Макс  Вебер, чей плач по «исчезновению очарования» в мире перед лицом растущей  бюрократизации  и  рационализации и  

чей  страх перед тем, что духовность уступит «специалистам  без духа и сенсуалистам без сердца», отлично  известны. Он отбрасывает  нашу  современную 
цивилизацию  в следующем  абзаце:  «После  опустошительной  критики  Ницше  тех  «последних людей», что  «изобрели счастье», я могу полностью 

оставить в стороне наивный оптимизм, в котором наука --  то есть способы покорения жизни, основанные на этой  науке --  прославляется как  путь  к  

счастью. Кто  в это верит? Кроме, конечно,  больших   детей  на   университетских  кафедрах   и   редакционных кабинетах». «Наука как призвание»... 
460 Tocquevile, (1945), vol.2, р. 336. 

461 Там же, стр. 45. 

462 См.  Mme. Perier, “La  vie  de M.Pascal” в  Blaise  Pascal, Pensees (Paris: Garnier, 1964), рр. 12--13. 
463 Eric Temple Bell, Men of Mathematics (New York: Simon &, 1937), рр. 73, 82. 

464 Кожев (1947), стр. 434-435 (сноска). 

465 См. выше главы о международных отношениях в части четвертой. 
466   Кожев  утверждал:  «Если   Человек  снова  станет  животным,  его искусства,  его   любовь,  его  игра  тоже  должны  стать  опять   полностью 

естественными.  Следовательно,  необходимо  будет признать, что  после конца истории  люди  будут  строить  свои  величественные  здания  и  

произведения искусства, как  птицы вьют гнезда или  пауки плетут паутину, будут исполнять музыку  в  манере лягушек  и  цикад, будут играть,  как 
молодые  животные  и наслаждаться  любовью,  как  животные  взрослые».  Кожев  (1947),  стр.  436 (сноска). 

467 Последним проектом Кожева было написание работы под названием Essai d’une histoire raisonnee de la philosophie panenne (Paris: Gallimard, 

1968), в которой  он надеялся зафиксировать  весь  цикл рационального человеческого дискурса. В этом кругу, начиная  от досократовских  учений и кончая 
Гегелем, можно было бы найти любые  возможные  философские  системы прошлого и  любые возможные философские системы будущего. См. Roth 

(1985), рр. 300-301. 

468 Курсив оригинала. Кожев (1947), стр. 436. 

469 Strauss (1963, р. 223)  утверждает: «Государство, которым  человек, как  сказано, разумно  удовлетворяется, есть, следовательно, государство,  в 

котором основа человечности человека усыхает  начисто, или в которой человек утрачивает человечность. Это—состояние «последнего человека» Ницше». 

Глава 29. Свободные и неравные 470 Это утверждение сделал Мэнсфилд  (Harvey  Mansfield) в  Taming  the Prince (1989), рр. 1--20., 
471 Кожев (1947), стр. 437 (сноска). 

472 См. .John Adams  Wettergreen,  Jr.,  “Is  Snobbery  a Formal Value? Considering  Life at the  End of Modernity”, Western Political Quarterly 26, по. 1 

(March 1973); 109-129. 
Глава 30. Полные права и ущербные обязанности  

473 Tocquevile (1945), vol. 2. р. 131.  

474  Хотя как  пропагандист жизни в ассоциациях  в современном обществе наиболее  известен Токвиль, Гегель тоже  приводит  довольно похожие 
доводы в пользу  подобных «посреднических институтов»  в  «Философии  права».  Гегель также считал, что современное государство слишком велико и 

обезличено, чтобы иметь  смысл  как источник  идентичности,  и потому утверждал, что  общество должно  быть  организовано  в  St?nde  --  классы  или  

сословия;  например, крестьянство, средний класс, чиновничество. «Корпораций», за которые ратовал Гегель, -- это и не  замкнутые  средневековые 
гильдии,  и не мобилизационные единицы  фашистского государства,  но ассоциации, спонтанно организованные гражданским обществом служащие   

средоточием   общественной   жизни   и добродетели.  В  этом   отношении  сам  Гегель   весьма  отличается  от  его интерпретации у Кожева. 

Универсальное  и однородное  государство  Кожева  не оставляет места для «посредничающих»  структур  вроде корпорации или St?nde; сами 
прилагательные, которыми Кожев пользуется для описания своего конечного государства, предполагают  скорее марксистское  видение общества, где 

ничего нет   между   свободными,  равными   и   атомизировайными   личностями--   и государством. См. также Smith (1989), стр. 140-145. 

475  Эти  эффекты  несколько компенсируются  развитием  средств  связи, которые  дают  возможность появления  новых видов  ассоциаций,  
объединяющих физически разделенных людей с общими интересами и целями. 

476 Обсуждение эгой темы см.  Thomas Pangle, “The  Constitution’s Human Vision”, The Public Interest (Winter 1987): 77--90. 

477  Как отмечалось выше,  сплоченность общественных объединений в Азии достигается  за  счет  прав личности и  за  счет терпимости;  сильная  
семья поддерживается некоторой степенью социального остракизма по отношению к тем, у  кого  нет  детей;  социальный  конформизм  в  таких  делах,  как  

одежда, образование,   сексуальные  предпочтения,  род  занятий   и  тому  подобное, требуется, а не презирается. В какой  степени защита прав  личности  и  
спаянность общины друг другу противоречат—показывает пример одной общины в  Инкстере, штат Мичиган, где хотели  подавить торговлю  наркотиками,  

установив  блок-пост  для  проверки машин.  Конституционность этого действия  была  оспорена  ACLU  на основании Четвертой поправки, и блок-пост 

пришлось снять, пока дело проходило судебные инстанции.  Наркоторговля,  от  которой жизнь  в  округе  стала  практически невыносимой, вернулась 
снова. Приводится в  статье Amitai Etzioni, «The  New Rugged Communitarianism”,  Washington  Post, Outlook  Section,  January  20, 1991, р. В 1. 

478 Pangle, (1987), стр. 88-90. 

Глава 31. Безграничные войны духа 
479  Гегель  в «Философии права»  утверждает вполне ясно,  что  в конце истории войны все еще будут. С другой стороны, Кожев предполагает, что 

конец истории будет означать конец больших споров, а потому исключит необходимость в  борьбе.  Почему  Кожев  решил  занять  такую  очень 

негегелевскую позицию неясно. См. Smith (1989a), стр. 164 
480 Bruce Catton, Grant Takes Command (Boston:Little, Brown, 1968), pp. 491-492 

481  О настроении европейской  общественности перед Великой  войной см. Modris Eksteins, Rites of Spring (Boston: Houghton Mifflin, 1989), pp. 55-

64 
482 Там же, стр. 57 

483 Там же, стр. 196 

484  См. «Сумерки идолов», «По ту сторону добра и зла»  и  «Так говорил Заратустра» 
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485 Насколько  Ницше связан с немецким фашизмом, см.  во вводной  главе Werner Dannhouser,  Nietzsche’s  View  of  Socrates (Ithaca,  N.Y.:  Cornell 

University Press, 1974) 

486 См. «Государство», Книга IV 487 За  эту  формулировку  проблемы  я благодарен  Генри Игуэра  (Henry Higuera) 

 
 

 

КОНЕЦ ИСТОРИИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

МАНДЕВИЛЬ ПРОТИВ ФУКУЯМЫ 

Мигель де Сервантес Сааведра известен широкой публике в СССР исключительно 

по роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий».  

В то время середины XVI-XVII веков, когда Сервантес писал свой роман, в Испании 

торжествовала контрреформация.  

31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям виттенбергской Замковой 

церкви свои «95 тезисов», в которых выступал против злоупотреблений католической 

церкви, в частности, против продажи индульгенций. С этого момента началась 

Реформация. Ее базис - преодоление феодальной раздробленности и возникновение 

централизованных государств, ее окончание - подписание Вестфальского мира в 1648 

году, по итогам которого религия перестала играть существенную роль в европейской 

политике. 

Однако путь к Вестфальскому миру лежит через церковно-политическую реакцию, 

возглавленную папством. Ее видимая цель - восстановить позиции, утраченные 

католицизмом в ряде стран в 1-й половине XVI века.  

 

Краткая справка. «Контрреформация была одним из проявлений феодальной 

реакции, охватившей не только экономическую и политическую, но и идеологическую 

сферу. Она стала религиозной формой контрнаступления феодальных сил, пытавшихся 

упрочить феодальный строй в эпоху его начавшегося разложения. 

  Главными орудиями Контрреформация были инквизиция, монашеские ордена, 

римская курия. Инквизиция, реорганизованная в 1542 в одну из конгрегаций римской 

курии и подчинённая непосредственно папе, развернула в католических странах борьбу с 

передовыми идеями, свободомыслием, наукой, всеми проявлениями реформационной 

мысли (особенно упорно преследовались народные направления Реформации). На костре 

были сожжены Джордано Бруно, Джулио Ванини, подвергнуты преследованиям 

Томмазо Кампанелла, Галилео Галилей и многие другие передовые мыслители.  

Самое активное участие в Контрреформация принял созданный в 1534-40 орден 

иезуитов. С помощью иезуитов и других сил католической реакции папству удалось на 

Тридентском соборе (1545-63) добиться, в частности, признания безусловного авторитета 

папы в делах веры, введения строгой церковной цензуры, издания «Индекса 

запрещенных книг» и т.п. Решения собора стали своего рода программой 

Контрреформации. Было принято так называемое Тридентское исповедание веры, 

которое должны были подписать все духовные лица. Всякое отклонение от него 

рассматривалось как ересь и преследовалось.  

В ходе Контрреформация в Риме был создан ряд учебных заведений для 

специальной подготовки католического духовенства, направлявшегося прежде всего в 

страны, которые были ареной наиболее острой борьбы между силами Реформации и 

Контрреформация (Германия, Нидерланды и др.). В ходе Контрреформация иезуиты 

захватили в свои руки многие университеты, в свою очередь становившиеся орудием 

католической реакции. В числе церковных деятелей, наиболее рьяно проводивших 
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Контрреформация, - римские папы Павел III, Павел IV (до избрания папой - кардинал 

Карафа), Пий IV и др., кардинал Карло Борромео, иезуит П. Канизий и многие другие. 

 

  Контрреформация не ограничивалась деятельностью учреждений католической 

церкви. Она активно проводилась также государственной властью ряда стран: 

Габсбургами в Испании и в «Священной Римской империи», Максимилианом Баварским, 

Сигизмундом III Ваза в Польше и др. Сторонники Реформации подвергались 

преследованиям государства; издавались специальные государственные указы, 

требовавшие от протестантов возвращения в «лоно католической церкви» под угрозой 

высоких штрафов, изгнания из страны или даже казней. Одним из проявлений 

Контрреформация была борьба за возвращение католикам земель, утраченных ими в 

ходе проведения Реформации (издание Реституционного эдикта 1629 императором 

«Священной Римской империи» Фердинандом II). Под знаменем Контрреформация 

Испания вела борьбу против Нидерландской буржуазной революции XVI в. Габсбурги 

подавляли освободительное движение покорённых ими народов, боролись за 

осуществление идеи создания «мировой христианской империи» (во время 

Тридцатилетней войны 1618-1648 и др.). 

Сплотив силы феодальной реакции, Контрреформация укрепила положение папства 

и католической церкви (восстановив католицизм и подавив реформационные движения в 

ряде стран), временно задержала натиск сил нового, буржуазного общества.» (БСЭ) 

Со дня смерти Сервантеса 23 апреля 1616 г. до английской революции оставались 

три десятилетия. Он умер в тот же год и даже в тот же день, что и создатель 

величайшего рыцарского романа – Шекспир. 

 

Утверждают, что «Док Кихот» был пародией на традиционный рыцарский роман. Да 

и на всю отживающую свой век феодальную эпоху. Позднее появились внеисторические 

версии, в том числе в советском кинематографе, где Рыцарь Печального Образа 

олицетворял собой всё возвышенное, что содержится в человеке, но томится под спудом 

его низменных страстей. Вот слова Дона Кихота в фильме: «Это счастье – увидеть под 

этими уродливыми масками прекрасные человеческие лица…» 

И. Нусинов (сайт «Русская литература и фольклор») пишет по этому поводу: 

«Дон Кихот был пародией не только на рыцарский роман, но и на всю 

схоластическую ученость и даже на некоторые, уже ставшие к тому времени штампом, 

приемы литературы Ренессанса. Осмеяние этих омертвевших и закостеневших форм - в 

жалобах автора на свою неспособность обставить свое произведение аппаратом 

примечаний, сносок, цитат и прочей ученой рухлядью, ложнопоэтической риторикой и 

патетикой, в советах друга порвать с этими обычаями. Еще больше - в его советах, как 

симулировать свою ученость, симулировать поэтический талант, как создать видимость 

связи со знаменитыми покровителями: «… У вас не хватает сонетов, эпиграмм и 

хвалебных слов, сочиненных особами важными и титулованными. Сочините их лично, 

наградите их какими-нибудь именами, приписав их хотя бы Иоанну Индейскому или 

императору Трапезундскому…» 

Те, кто помнит «содержание» доперестроечных газет «Правда» или «Известия», 

могут прочувствовать это неудержимое желание насмешки. 

 

Рыцарь был одной из основных фигур феодализма, пишет Нусинов. Он был внешняя 

опора режима, но он также олицетворял ряд идеологических категорий феодально-



 470 

католического порядка. Он служит божьей матери, «великой заступнице всех сирот и 

немощных», всех несправедливо обиженных, с превеликим героизмом и жертвенностью 

борется за торжество справедливости. Он так печется о славе своей дамы потому, что она 

символизирует матерь божию. Он превыше всего ставит честь воина. Он - носитель всех 

тех моральных, религиозных и правовых норм феодализма, чьим физическим 

защитником он был. Но феодальный мир умирает. Ему на смену идет капитализм. 

Мелкое дворянство разоряется. Ему предстоит приспособиться к новой городской 

торгово-капиталистической культуре. Его сознание разорвано между прекрасным для 

него, но безвозвратно ушедшим, феодальным прошлым и - чуждым ему, но реальным, 

буржуазно-торговым настоящим. … 

Он жалок и смешон, потому что он механистическое подражание величественному 

прошлому. История отошла от него на тот шаг, который отделяет великое от смешного. 

… Настоящее — это торжество торговой буржуазии. Будущее - это раскрытие ворот 

капитализму. … 

 

Реален ли вообще Дон Кихот? В разложившейся царской монархии таковых не 

наблюдалось. Вернадский описывает общество ее защитников: «И передо мной  

промелькнул Государственный Совет, где я мог наблюдать отбор «лучших» людей 

власти… Чудный Мариинский дворец, чувство старых традиций… Несомненно, среди 

них были люди… с большим внутренним содержанием, таких, как Витте, Кони, 

Ковалевский, Таганцев т др. Но они не задавали тон. В общем – ничтожная и серая, 

жадная и мелкохищная толпа…» Ни Витте, ни Кони не претендовали на роль борцов за 

старое, разве что Таганцев, что тоже под сомнением. Но ни на кого нельзя примерить 

плащ Дона Кихота. Монархия была омерзительна настолько, что смеяться над ней не 

представлялось необходимым, как смеялись над десятками дряхлых партийных 

руководителей, одновременно ушедших на пенсию: «Старый член, старый член, старый 

член Политбюро вдруг ушел по состоянию здоровья.  От чего, от чего, от чего же так 

мудро? Знать, созрели объективные условья…» И тогда на митинге к микрофону встал 

прекрасный артист Михаил Ножкин и начал обличать прозападных «демократов», 

взалкавших проклятой частной собственности, джинсов, видеомагнитофонов и тойот… 

Стало быть – реален. 

 

Решительно и определенно, продолжает Нусинов, высказывается о Доне Кихоте 

Байрон. Его задачи те же, что задачи Дона Кихота: «В беде помочь я был бы людям рад, 

хотел бы зло искоренить словами». Но опыт Дона Кихота доказал тщету таких желаний. 

Толпа судит о Доне Кихоте по его внешности: «он толпу смешил», но его единственное 

стремление лишь «борьба со злом», «пороки он клеймит и хочет, чтобы сильный был в 

ответе, когда не прав. Безумец лишь на вид, друг чести, Дон Кихот. Грустней морали той 

эпопеи сыщем мы едва ли». … 

Вывод из книги Сервантеса кажется Байрону столь печальным потому, что Дон 

Кихот для него - знамя подлинной борьбы, между тем как толпа превратила это знамя в 

колпак паяца. Нет для Байрона прекрасней тех задач, которые Дон Кихот поставил перед 

собой. … 

Во многом родственную взглядам Байрона оценку Дона Кихота дает Тургенев. Он 

отказывается видеть в нем только «фигуру, созданную для осмеяния старинных 

рыцарских романов». Для него Дон Кихот — «высокое начало самопожертвования». Он 

и Гамлет образуют вместе «два конца той оси, на которой вертится человеческая 
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природа». Для Тургенева «Дон Кихот - вера прежде всего; вера в истину, доступную 

постоянству служения и силе жертвы». 

Из двух сил, которые, по мнению Тургенева, «суть основные силы всего 

существующего», - из эгоизма и жертвенности, «косности и движения, консерватизма и 

прогресса» - Дон Кихот представляет последнюю силу... «Когда переведутся такие люди, 

как Дон Кихот, пускай закроется навсегда книга истории: в ней нечего будет читать». 

Если в Доне Кихоте Тургенев видит вечное выражение героической личности, то в 

Санчо-Пансо он усматривает сущность массы - воплощение ее лучшего свойства, 

которое заключается и в способности счастливого и честного ослепления, в способности 

бескорыстного энтузиазма, презрения к прямым личным выгодам, которое для бедного 

человека почти равносильно презрению к насущному хлебу. … 

Санчо-Пансо — воплощение этой массы и ее великого, всемирно-

исторического свойства следовать за личностью энтузиаста и провидца (выделено 

мной, Б. И.). Дон Кихот - гениальное воплощение этой личности. 

Схема предельно проста, как и у либерала Ортеги-и-Гассета. Руководить могут лишь 

те, которые слышат подземный гул истории. Люди, обладающие особым качеством, по 

выражению Сталина – орден меченосцев. 

  

Тургенев дал наиболее яркое, законченное выражение интерпретации Дона Кихота 

как великого энтузиаста, как символа вечного стремления человека к идеалу, к истине и 

справедливости, его безграничной веры и столь же безграничной жертвенности. Этот 

взгляд развивали до и после него многочисленные авторы, писавшие о Доне Кихоте. 

Этот взгляд продолжал быть в домарксистском литературоведении господствующим, 

несмотря на то, что ряд исследователей - Галлам, Тикнор, Сент-Бёв, Г. Львов, Н. 

Стороженко и другие - противопоставляли так называемому философскому 

истолкованию историческое истолкование. 

Дон Кихот и Санчо-Пансо повторяются. Гейне, как и Тургенев, утверждает, что 

личность, стремящаяся преодолеть ограниченное настоящее — это всегда Дон Кихот, 

тогда как массы, следующие за ней, суть Санчо-Пансо.  

Итак, по мнению Байрона, Тургенева, Гейне, Дон Кихот является главным 

двигателем прогресса, донкихотизм - выражение величественного и героического в 

человеке, Санчо-Пансо - способность масс верить и надеяться на Дона Кихота, 

способность следовать за ним. 

Байрон - писатель разложившейся, обедневшей родовой аристократии, не сумевшей 

приспособиться к новым буржуазным условиям, - в своем творчестве до крайности 

созвучен рыцарю печального образа. Его герои - «люди безумные, беспокойные и 

беспочвенные скитальцы, пережившие свой класс и не слившиеся с каким-нибудь 

другим. Чужие в современности, они любят уходить в созерцание обломков прошлого 

величия. Центральный герой Байрона, однако, не только скиталец и одиночка, но и 

бунтарь» (Фриче).  

Бунтарь, бессильный изменить мир и противопоставляющий его реальной силе свою 

романтическую веру, Байрон и создает культ «романтика веры» Дона Кихота. Социально 

одинокий в своей романтической вере - нет больше рыцарей, которые вместе с ним 

совершали бы «крестовые походы» за его романтическую правду, - он готов послать 

проклятие по адресу Сервантеса, сатира которого «дух рыцарства в Испании сгубила» и 

который своей «насмешкой жизнь ее расстроил». Романтик, надеющийся победить дело 

жизни словом рыцарской истины, он считает, что вместе со смертью Дона Кихота 
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умерла доблесть, видит в Доне Кихоте воплощение доблести и мудрости и от неудачи 

Дона Кихота приходит к обобщающему пессимистическому вопросу: «Ужели доблесть 

только светлый сон, на деле же миф или светлое видение из царства грез? Ужель Сократ 

и тот лишь мудрости злосчастный Дон-Кихот?»  

Байроновский образ Дона Кихота - не результат исследования текста Сервантеса, а 

социального бытия самого Байрона. Точно так же лишь в живой социальной 

действительности Тургенева и Гейне коренится их истолкование «Дона Кихота».  

 

Погибал русский феодализм. Крепостничество доживало последние дни. И 

социальная группа Тургенева, теряя свои права на мужика, готова была каяться в своих 

грехах против него. Но если она не могла ускорить или задержать освобождение, то она 

совсем бессильна была что-нибудь сделать против того, чтобы вышедший из огня 

крепостничества крестьянин не попал в полымя капитализма. Бессильный утвердить 

свою социальную волю и потому безвольный, как Гамлет, вошедший в литературу с 

клятвой освобождения народа на устах, Тургенев объявил Гамлета и Дона Кихота двумя 

осями человеческой истории. В своем бессилии творить новую, ему угодную, 

социальную жизнь он покорился Гамлету и востосковал по Дону Кихоту и его 

прославил. 

Несколько иные были корни идеалистического толкования «Дона Кихота» Гейне. 

Байрон и Тургенев были писателями таких социальных групп, которые потому за 

социальную новь, что старый мир распался. Они были писателями дворянства, Гейне — 

поэтом радикальной мелкобуржуазной интеллигенции. Он - бессильный порыв к новой 

жизни, не потому что его породил старый класс, а потому что новый класс, немецкая 

буржуазия, пришел с большим историческим запозданием. 

Ее жирондисты представлены лишь теми трусливыми и ограниченными 

профессорами, депутатами национального собрания, о которых в народной песенке 

поется: «Fünf und siebzig Professoren! Vaterland, du bist verloren», а класс самого Гейне, 

немецкая мелкая буржуазия, в наиболее героические дни 1848 представлял лишь до 

крайности жалкую пародию на якобинцев.  

То, что Гейне был выразителем той социальной группы, которая получила слово на 

трибуне истории благодаря распаду феодального мира, помогло Гейне разглядеть 

исторические корни «Дона Кихота» Сервантеса. Он прекрасно учитывает, что 

первопричиной создания «Дона Кихота» была борьба с рыцарской идеологией, 

выраженной в рыцарских романах. Он сознает, что нет никаких оснований зачислять 

Дона Кихота, как бы он ни был за истину и справедливость, в борцы против монархии и 

церкви.  

Но немецкая мелкая буржуазия, точно подмечает Нусинов, могла 

продемонстрировать в 1848 «лишь очень тощую клячу, очень ветхие доспехи и такое же 

ветхое тело». Она так же мало смогла продвинуть Германию вперед, как Дон Кихот в 

состоянии был повернуть колесо истории назад. То, что немецкий мелкобуржуазный 

демократ 1848 так же мало походил на якобинца 1793, как и Дон Кихот на рыцаря эпохи 

расцвета феодализма, - вот это обстоятельство привело к тому, что Гейне заметил в Доне 

Кихота не только «смешную сторону Дона Кихота», которая «заключается в желании 

рыцаря воскресить давно отжившее прошлое». Он еще «узнал на опыте» хилой немецкой 

мелкой буржуазии, «что такое же неблагодарное безумие стараться слишком рано ввести 

будущее в настоящее», имея при этом «возможность выставить против тяжелых 

интересов дня лишь очень тощую клячу».  
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Гейне, как и Тургенев, был представителем таких социальных групп, которым не 

дано было осуществить свою волю; за Гейне, как и за Тургеневым, не было действенных, 

социально-активных масс. Они склонны были поэтому в жертвенной личности видеть 

двигателя прогресса, противопоставляя ей покорные безвольные массы, которые слепо и 

честно следуют за ней. Они это делали именно потому, что за ними не было масс. 

Еще больше, чем Тургенев, Гейне знал горечь и обиду «пощечин фарисея» — 

буржуазии. Неудивительно, что ему так близок удел «рыцаря печального образа» и что 

он через его удел возводит в абсолют свой опыт реалистического романтика. 

 

Дон Кихот, пишет Нусинов, не тот, кто терпел поражения в революционных боях, а 

тот, кто в дни революционных боев звал защищать ветошь истории. Дон Кихот не тот 

немецкий коммунист, который организовал гамбургское восстание, а тот, кто в дни 

гамбургского восстания верил, что спасение немецкого пролетариата в всеобщем 

избирательном праве, не замечая, что формальная демократия — это сейчас Дульцинея 

Тобосская, а главное, что как средство против социальных обид империалистического 

богача она еще менее действительна, чем речи Дона Кихота, адресованные Хуану 

Альдула, богачу из деревни Кинтанар, в защиту избиваемого им мальчика.  

 

Дон Кихот - всегда порождение прошлого, никогда не путь к будущему, считает 

Нусинов. Всегда ли? Нет, он обозначает второй тип Донов Кихотов: в том случае, когда 

Дон Кихот подходит к воротам будущего, он тоже тщетно стремится открыть эти ворота 

ключами, изготовленными в мастерских прошлого. Таким Доном Кихотом был Фурье, 

непреклонную веру которого прославляет Тургенев за то, что Фурье «ежедневно, в 

течение многих лет ходил на свидание с англичанином, которого он вызывал в газетах 

для снабжения ему миллиона франков на приведение в исполнение его планов и 

который, разумеется, никогда не явился».  

Тургенев, однако, не сознает, что идеализированный Дон Кихот является для него, 

как и для всех идеализирующих Дона Кихота, тем англичанином, которого они тщетно 

ждут, ибо исторический процесс движется не Доном Кихотом, а теми, кто Дона 

Кихота преодолевает (выделено мной, Б. И.), своим смехом разрушает его.  

 

Однако Тургенев не так прост, его Дон Кихот, бросающийся на мельницы 

отживающего мира в романе «Отцы и дети», вовсе не повод для печали автора об 

уходящей эпохе и не обладатель сногсшибательного благородства. Тургенев сам 

иронизирует над уходящей эпохой с нелепой традицией дуэли: «В нос метит…» Чтобы 

лучше понять роман, стоит прочесть Писарева «Реалисты», и тут же вслед за этим ответ, 

что ли, Тургенева: романы «Дым» и «Новь» - где нелепая пародия на кружок Герцена 

совмещается с образом деятельного преобразователя архаичной России – 

капиталистического предпринимателя. Тургенев не просто склонен к социальной нови 

из-за распада старого мира, как пишет Нусинов, он чувствует здоровый энергетический 

импульс буржуазного предпринимательства. 

 

Так вот, всё это о нас с вами. Мы храним светлую память о славном прошлом СССР, 

не желая признавать, что его похоронная команда, как финансовый капитал, так и его 

обслуживающий персонал млечиных и сванидзе – прямое и закономерное его 

порождение. Мы забыли, что  вчерашние идеалы оказались фальшивыми, не 

основанными на характере низов, не вытекающие из человеческой материи. Они 
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оказались лишь привносимыми «сверху», как церковные проповеди для темных, 

несведущих, заблудших молящихся. Не так ли рабочий класс СССР десятилетиями шел 

за отпечатанным в газете «Правда» обликом благородного идальго, а потом оказалось, 

что благородный идальго и казнит без вины, и генетику угнетает, и приворовывает, да и 

вообще к марксистско-ленинскому благородству и революционным идеалам не имеет 

ровным счетом никакого отношения. 

 

А рыцарство –  разве оно действительно было столь благородным, чтобы всё лучшее 

из рыцарства перенести по спирали развития в будущее? Разве при зарождении 

феодализма или в его расцвет не были униженными и оскорбленными многообразными 

благородными идальго? Рыцарь считает себя настолько выше простолюдина, что даже не 

желает пачкать о него свой меч. Генрих Манн описывает, как один из приближенных 

Генриха Наваррского совершил соитие с крестьянкой, а затем вспорол ей живот и согрел 

в нем ноги. Как это по-рыцарски! Всё равно, что рисовать в романтичных тонах 

циничных убийц и грабителей – пиратов прошлого: «Вьется по ветру «веселый Роджер», 

люди Флинта песенку поют…» Разве не явная фальшь – нелепое восхваление дамы 

своего сердца? Ведь оно не «имманентно» рыцарю а привнесено извне, это лишь слепок 

с поклонения матери божьей. Такого рода «благородство» принимается за правду лишь 

монархистами и иными духовными плебеями. 

Нужно быть стерильным в понимании благородства, чтобы в фильме «Три 

мушкетера» вставить песенку Арамиса о том, как он убивает по семь раз на неделе, при 

этом отнюдь не считает себя каким-то выдающимся убийцей, он элегически-изнеженно 

выпевает: «Но, право, я не дуэлянт…» 

Вообразите масштаб непонимания истории поклонниками аристократических 

благородств: Людовик III воюет с собственной мамой, Бэкингем хочет договориться с 

Францией воевать против Испании, король воюет против гугенотов (этот момент 

блестяще отражен в советском фильме «Три мушкетера», где отважная четверка в 

перерыве между возлияниями бесстрашно убивает своих соотечественников). Наконец, 

власть обретет мрачный обскурант, консерватор Ришелье. А Дюма описывает 

придворные интрижки. Хотя даже имена эпохи «благородного рыцарства» – это вам не 

Ричард Львиное Сердце, имена – как клички на зоне: Людовик Заика, Гуго Аббат, Карл 

Лысый, Конрад Черный, Людовик III Слепой… 

 

Но вот что интересно. Сервантес смеется над рыцарством, но не забывает о реалиях 

наступающего грядущего. Правда, он этому «грядущему хаму» противопоставляет не 

реалии прошлого, а миф о прошлом. Зато лицо этого бездуховного, алчного и 

беспринципного хама рисует вполне определенно. Отметим, что именно так 

противопоставлял Дюма благородных мушкетеров, объединившихся с королем Англии 

против нарождающегося капитализма в лице Кромвеля. И в советском фильме Кромвель 

– вообще какой-то случайный, мелкий, тщеславный и злобный  негодяй, которого в 

истории не должно было существовать. Хуже – в фильме Кромвель из помещика 

превращается в какого-то мелкого буржуа, пивовара, а недалекий сумасброд Карл I – в 

громоотвод для небесного благородства, для казни которого просто не в состоянии найти 

такого низкого негодяя, который бы посмел отрубить ему голову (на деле шотландцы 

выдали Карла за 400 фунтов стерлингов, к тому же, как увидим ниже, король оказался 

государственным изменником). Историческое неведение создателей фильма и 

бездарность постановки искупается лишь бездарностью актерской игры (которая, 
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разумеется, выглядит божественно в сравнении с современным школьным драмкружком 

в театре и кино). 

 

Но если утверждать, что смещение по времени,  шаг из эпохи в эпоху сделали из 

Дона Кихота посмешище, это означает грубый объективизм, почти фатализм, во всяком 

случае телеологию типа «Дарвин был нужен – Дарвин родился.» Конечно, Нусинов прав 

– исторический процесс движут не Доны Кихоты. Но вовсе не те, кто их преодолевает – 

преодолеть их совсем нетрудно. Преодолевают силу, и великую. За свои права молодая 

буржуазия проливает кровь, и не она одна, а вместе с низшими сословиями. Это, скорее, 

они в тот момент являются носителями черт, которые приписывают Дону Кихоту. 

Поэтому попробуем понять точку зрения Гейне, Байрона, Тургенева – ведь что-то 

они имели в виду «внеисторическое», константное в характере человека, которое 

проявляется во все эпохи. Получается, что речь идет о том, что вокруг – пустыня, 

обывательское болото, и это болото нужно растрясти, просветить неграмотных, увлечь за 

собой колеблющихся и т.п. – может быть, ценой своей жизни. Да вот не получается – 

потому что Дон Кихот не понимает, как устроено это болото, какими законами движется. 

Пример Данко хорош тем, что Данко не нужно было понимать, как устроено 

«болото», оно было вынуждено вследствие объективных условий двигаться. 

Что же происходит? Те силы, с которыми воюет Дон Кихот, видят его 

беспомощность. Они высмеивают его, изолируют, наглядно показывая населению, что 

бороться бесполезно. Дон Кихот обретает окончательные черты – разумеется, он 

благороден, отважен, настоящий герой. Мужество, самопожертвование всегда вызывает 

уважение. 
В книге начальника Петербургской охранки подполковника А. В. Герасимова «На лезвии с 

террористами», которую он написал в эмиграции., можно прочесть запись после очередной казни 

террористов: «Потом мне говорил прокурор, официально по своей должности присутствовавший на 

казнях террористов: «как эти люди умирали… Ни вздоха, ни сожаления, никаких признаков слабости… 

С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои.» Они в этом отношении не были 

исключением: все террористы умирали с большим мужеством и достоинством. Особенно женщины. В 

моей памяти до сих пор отчетливо сохранился рассказ о том, как умерла Зинаида Коноплянникова, 

повешенная за убийство командира Семеновского полка генерала Мина, который в декабре 1905 г. 

подавил восстание в Москве. Она взошла на эшафот, декламируя строки Пушкина: «Товарищ, верь: 

взойдет она, / Звезда пленительного счастья, / Россия вспрянет ото сна, /И на обломках самовластья / 

Напишут наши имена!» Героизм этой молодежи, надо признать, привлекал к ней симпатии в обществе.» 
Уважение - и только. Как известно, большевики негативно относились к террору. 

Террор, по их мнению, показывает, что массы пока еще находятся в состоянии 

равнодушного любопытства, что казни террористов производят устрашающий эффект не 

меньший, чем сами теракты. 

 

Но Дон Кихот не понимает ситуации, не понимает, что так действовать НЕЛЬЗЯ, это 

только ухудшит ситуацию, что его действия – признак того, что за ним никого нет и 

реальной силы он не представляет, что нужно «идти другим путем». 

Прогресс породил не одиночек, а целые команды Донов Кихотов, жаждущих вести 

за собой толпы угнетенных. Внутренне пусты, они приобретают человеческое звание, 

отличную от массы и возвышающую над массой черту путем присваивания себе 

таблички: Дан Кихот. В разнообразных вариантах: анархисты, монархисты, кадеты, 

троцкисты… Все вместе они генерируются властью, поддерживаются ей и служат в 

качестве буфера между ней самой и самостоятельными действиями масс, например, 

для «выпускания пара». Современный Дон Кихот может, конечно, изредка лечь на 
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трамвайные рельсы, перекрыть городское движение, чем привлекает к себе внимание 

журналистов. Но основная его деятельность – привнесение в косную материю рабочего 

класса благородства и своих замечательных идей, как завещал Иван Тургенев. На фоне 

моря политических мошенников, обогреваемых властью, при этом вполне сходных по 

действиям с Доном Кихотом, средний человек уже стыдится проявить гражданское 

мужество. «Все, кто клеймит власти и к чему-то призывает, попросту на кого-то 

работает», - говорит средний человек. 

 

Вглядитесь в образы псевдореволюционеров, которые рисует Герцен – как мало 

изменилось с тех пор. И Клим Самгин Горького видит туже самую сторону 

«общественных активистов» еще до Октября! Больше того, Горький клеймит темные 

стороны большевизма уже после прихода большевиков к власти – в «Несвоевременных 

записках», пишет письма Ленину. Ленин же ему – в духе Сервантеса - отвечает, что 

интеллигенция, с которой скверно обращаются большевики, вовсе «не цвет нации, это 

г… нации.» 

 

Перевернем ситуацию. Всё ли верно насчет «ключей прошлого», которыми Доны 

Кихоты пытаются открыть двери будущего? Тот, кто убежден, что нужно двигаться 

вперед так, а не иначе, без безрассудного донкихотства, может ли быть уверен, что знает 

механику «болота» до конца? Ведь его «правильные действия» - могут быть обратной 

стороной телеологии, попросту оппортунизмом, если его грамотности чуть не достает до 

самого-то настоящего понимания ситуации. Может, порыв Дона Кихота-

экспериментатора вскроет истинную механику, и быстрее завертится колесо истории? 

Все мы знаем, что возможен экспорт контрреволюции, но не революции. Для 

революции необходимо, чтобы созрели необходимые материальные условия. Что же, 

великий революционер Че Гевара был неправ, отправляясь в сначала в Конго, а затем в 

Боливию? Но ведь основную роль в аресте Че играло ЦРУ, спецслужба могущественного 

государства. А если б КГБ изолировал в Боливии ЦРУ, что тогда? 

Лейтенант Шмидт своим выступлением, которое было обречено,  сорвал общее, 

подготавливаемое большевиками, восстание. Но вот что он говорит на суде: «Пройдут 

годы, забудутся наши имена, но ту боевую силу, которая присоединилась к «Очакову» и 

тем осталась верной народу и присяге, имена этих десяти судов флота не забудут и они 

навсегда останутся в летописях народа. Не преступен я, раз мои стремления разделяются 

всем народом. Но меня судят и мне угрожает смертная казнь… Я не знаю, не хочу, не 

могу оценивать все происшедшее статьями закона. Я знаю один закон — закон долга 

перед Родиной. Да, я выполнил свой долг… Не горсть матросов, нарушивших 

дисциплину, и не гражданин Шмидт перед вами. Перед вами на скамье подсудимых вся 

стомиллионная Россия, ей вы несете свой приговор, она ждет вашего решения…». 

Теперь скажите: как должен был поступить Шмидт? 

 

Однажды в полицейском участке Ленину сказали: «Что Вы делаете, неужели Вы не 

понимаете, что перед Вами – стена?» Действительно, зачем бросаться на ветряные 

мельницы? «Совершенно верно, - ответил Ленин, - стена – да гнилая, ткни – и 

развалится.» 

Россия – отсталая страна, капитализм в ней только начал развиваться, еще вчера 

была аграрная революция, говорить о социалистической революции в ней – всё равно, 

что мечтать о капитализме в пещере. «Все мы знаем, - пишет Ленин в ответ на письмо 
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Суханова, - что базис определяет надстройку. Но в каком учебнике написано, что нельзя 

сделать наоборот?» И повторяет фразу Наполеона: «Нужно сначала ввязаться в 

серьезную драку, а там посмотрим.» То есть, для истинного понимания необходимо, 

как выразился Мамардашвили, «пройти». 

И так ли в расчете дело? Горький в «Пенсе о Соколе», противопоставляя 

приземленного Ужа  безрассудному Соколу, формулирует предельно: «Безумству 

храбрых поем мы славу, безумство храбрых – вот мудрость жизни! О, смелый Сокол, в 

бою с врагами истек ты кровью, но будет время, и капли крови твоей горячей как искры 

вспыхнут во мраке жизни и сотни смелых сердец зажгут… Пускай ты умер, но в песне 

смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым…» 

 

Вы видите, насколько непрост, вариативен образ Дона Кихота: от мелкобуржуазного 

(бессознательного и потому смешного, неадекватного или сознательного) вредителя 

рабочему движению (как это и описывают Плеханов в «Социализм и политическая 

борьба», «Еще раз социализм и политическая борьба», Энгельс в «Коммунисты и Карл 

Гейнцен») до практика, который творит историю своими действиями. А практика, как 

говорил Ленин, исходя из работ Гегеля,  – выше теории. Если же продолжить еще 

далее  – от практика-экспериментатора до волюнтариста, насаждающего кукурузу в зоне 

рискованного земледелия или троцкиста с анархистом, призывающих к пролетарской 

революции в рабовладельческой стране и ликвидации государства. 

Разумеется, интуиция – хороший помощник, но только общественная практика 

позволяет отличать политическую проститутку от гениального революционера. Весь 

вопрос, основной вопрос для цивилизации состоит в том, что охватывает собой эта 

общественная практика. 

 

Вопрос о понимании так называемого «болота» отнюдь не праздный. Когда 

«кавалерийская атака на капитал» не удалась, Дон Кихот, подсидев соратников по 

партии, отбросил ржавое копье в сторону и основал орден меченосцев. Большевики 

изначально назывались социал-демократами. Подразумевалось, что монархии нужно 

противопоставить демократию. Под демократией понимался именно власть демоса, а не 

избирательные кампании с «представителями» от народа, угнетающие народ от его 

имени. У Дона Кихота нового типа провозглашалась совершенно иная, казалось бы, 

отличная от анархизма, общественная механика. Та общая анархистам и сталинистам 

позиция, согласно которой к социализму можно перейти и в первобытно-общинном 

строе (были бы настоящие идеологи), отходит на второй план. На первый – выступает 

управление «болотом» независимо от его состояния, желания и возможности. Которое, 

конечно, учитывается, но не особо. В этом суть сталинизма и, естественно, троцкизма, 

который желает видеть правильное «правительство, идущее навстречу пролетариату». 

Первоначально, на волне энтузиазма, на базе авторитета Ленина и большевиков, такая 

механика имела право на существование. Однако в течение десятилетий, когда, по 

выражению Бернарда Шоу, «и вот всю правду мы узнали про него», когда энтузиазм и 

доверие к тем, кто сменил большевиков, мало помалу улетучивались, тогда рухнула 

идеалистическая механика, основанная на «привнесении в сознание» партийным 

руководством. 

Посмотрим, насколько актуально непонимание сталинистами и троцкистами 

ущербности идеалистического подхода к обществу на конкретном элементарном 

примере. 
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На одной из конференций пермской КПРФ я привел аналогию действиям КПРФ: 

«Когда вы заняты исключительно тем, что противопоставляете социализм и капитализм, 

вы требуете от рабочих действий, к которым они не готовы, неспособны. Всё равно, что 

привязать к гире ниточку и резко рвануть, материя, общественная механика вам не 

позволит это сделать.» На что услышал: «Надо не ниточку, а шомполами!» 

По мнению Владимира Гребенникова, челна одновременно пермской ВКПб и 

пермской КПРФ, победы рабочих в борьбе за повышение зарплаты или в усилиях 

сместить с должности наиболее коррумпированных чиновников «лишь укрепляют 

систему». Услышав это глава пермской ВКПб Андрей Кузнецов воскликнул: «Растет 

человек!» Между тем такой большевик, как Шляпников, чрезвычайно гордился тем. что 

ему удалось «выбить» из работодателя положенные ему деньги, а сам Ленин читал 

Лекции по трудовому заводскому праву и отстаивал интересы отдельных рабочих в суде. 

 

Дело в том, что выступления Ленина против ограничения рабочего движения 

экономической борьбой и против террористов, после успехов которых место «негодных» 

чиновников занимали еще более негодные, вместо одного царя приходил другой, 

предпринимались в специфических условиях подвижности рабочего класса 

(революционный центр перемещался в Россию). С другой стороны – во главе движения 

ВПЕРВЫЕ стояли социал-демократы. То есть, Ленин говорил о необходимости сделать 

шаг от экономической борьбы к политической. (Такая же полемика возникла при 

образовании политического объединения «Рабочий», часть делегатов учредительной 

конференции стремилась создать лишь профсоюзную организацию.) Во-вторых, Ленин, 

критикуя терроризм, призывал к тому, чтобы борьба одиночек не подменяла борьбу 

масс. 

Сегодня ситуация такова, что активность не только одиночек, но целых 

организаций, причем довольно крупных, «разбилась о стену равнодушия масс» (Ленин, 

«Памяти парижской коммуны»). Рабочего движения в России практически не 

существует. Тот рабочий класс, который сохранился после реформ, уже видел, что такое 

КПСС, уже умеет не доверять руководству. Ленин рисовал механику, обратную 

сталинистской: идти вместе с практикой рабочих, идти на шаг впереди от практики, 

достигнутой самими рабочими. На шаг, а не на десять. К светлому будущему более 

успешно призывает церковь. Тем более на фоне отсутствия какой-либо практики 

рабочего движения крики о социализме есть очевидная демагогия. И рабочие это 

прекрасно понимают, не поддерживая так называемых коммунистов. 

Действия сталинистов объективно направлены на укрепление существующей 

системы в России. Во-первых, их бессилие еще больше утверждает в рабочих мысль о 

бесполезности протестов. Во-вторых. Несколько лет назад малочисленный пермский 

профсоюз «Защита, занятость, законность» организовал митинг у электроприборного 

завода (ОАО «ПНППК»), администрация которого собиралась уволить 1300 

пенсионеров. На свою беду профсоюзники позвали в поддержку различные компартии. 

Поскольку их представителей было значительно больше, они заняли все !микрофонное» 

время. Рабочие, выходящие из проходных, слышали, что враги развалили СССР, и это 

плохо, что ничто рабочим не поможет, кроме как возврат к социализму. Рабочие поняли, 

что речь идет не о них, не об их ближайших интересах. Возможно, они бы и рады 

устроить социалистическую революцию, но, будучи уволенными, вполне могли б до 

этого счастья не дожить… Их ближайшие интересы не были затронуты, потому 

компартии не решили даже своих собственных корыстных задач – привлечь в свои ряды 
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новых членов. Разумеется, о решении проблем пенсионеров они и не помышляли. Но 

помешались под ногами. Пенсионеры были успешно уволены. 

 

 

2. Попытку решить вопрос об отношении теории и практики иным, 

«окончательным» путем предпринял Френсис Фукуяма. Он мыслил финалистски: 

различимость между великим и смешным определяется современным сиюминутным 

конечным состоянием – установлением после крушения СССР гегемонии либеральной 

демократии. А то «внеисторическое», константное в характере человека, которое 

проявляется во все эпохи и толкает на преодоление самого себя, заставляя рисковать 

жизнью – нашел у Платона. Платон представлял себе душу человека состоящей из трех 

частей. Одна из них – и есть тот двигатель. 
«Впервые она  была описана в «Республике» Платона, когда он заметил, что у души есть три  

части: желающая часть,  разумная   часть  и  та  часть,  которую  он   назвал  «тимос»,  или 

«духовность».   Большая  часть  поведения  человека   может   быть   описана комбинацией первых двух 

составляющих, желания и рассудка: желание  подвигает людей искать нечто вне себя самих, рассудок  

подсказывает лучшие способы это осуществить. Но, кроме  того,  люди ищут признания  своих  

достоинств или тех людей, предметов  или  принципов,  в которые  они  эти достоинства  вложили. 

Склонность  вкладывать  себя как некую  ценность  и требовать признания этой ценности мы  на  

современном  популярном  языке  назвали  бы  «самооценкой». Склонность ощущать самооценку 

исходит из той части  души, которая называется «тимос».   Эта   склонность  похожа   на  врожденное  

человеческое   чувство справедливости. Люди считают, что они имеют определенную ценность, и когда 

с ними обращаются  так,  будто  эта  ценность  меньше,  чем  они  думают,  они испытывают  эмоцию, 

называемую гнев. Наоборот,  когда человек не оправдывает представления о  своей ценности, он  

испытывает стыд, а когда человека ценят согласно  его  самооценке,  он   испытывает  гордость.   Жажда  

признания  и сопутствующие  ей  эмоции  гнева,  стыда  и гордости  --  это  важнейшие  для 

политической жизни  характеристики.  Согласно Гегелю,  именно  они  и движут исторический 

процесс.» (Ф. Фукуяма, «Конец истории») 

 

Больше того, признание Фукуяма именует уж совсем в американизированном духе – 

престиж, как у фирмы «Кук и сыновья», торгующей бриллиантами. Конечно, Гегелю и в 

голову не могло прийти, что двигателем истории является жажда признания. 

Противоречие, единство и борьба противоположностей – вот какой двигатель истории 

явствует из гегелевской диалектики. Просто Гегель объяснял происхождение отношения 

«раб – господин» из борьбы за признание, господин тот, кто победил, раб тот, кто решил 

сохранить свою жизнь и покорился. Гегель не был знаком с историей первобытного 

общества и не был в курсе, как возникали семья, частная собственность и государство. 

И не Платону вовсе принадлежит структурирование души на три части, а ученику 

Пифагора Арезу Кротонскому. Арез Кротонский считал ум одной частью, страсть – 

второй и желание – третьей. Следуя ему, Платон делил душу на разумную часть, 

аффективную (тимос) и вожделеющую. Не только сумасшедшие индусы делили душу на 

чакры и размещали их в разных частях тела. Тем же были заняты и пифагорейцы. Платон 

тоже ум локализовал в голове (только в наши дни ученые пришли к выводу, что 

мышление – соматический процесс, хотя головной мозг, разумеется, играет важнейшую 

роль), аффективное начало – в груди, вожделение – мягко говоря, ниже грудобрюшной 

преграды. Точнее - в печенке. 

Вообще Фукуяма бесконечно неверно трактует платоновский тимос. Детально 

анализирует это понятие Лосев: 
«Прежде всего thymos обозначает целенаправленность человеческой воли либо в нейтральном 

смысле слова, либо одинаково и в хорошем и в дурном смысле. Когда говорится, что сила зависит от 
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"искусства (techne, - может быть, лучше сказать опытности), тимоса и неистовства", то тимос, очевидно, 

обозначает здесь нечто среднее между сознательным намерением и бессознательным влечением (Prot. 

351а). Когда говорится о сочетании тимоса с кротостью и о необходимости этого для благородного 

тимоса (Legg. V 731b), то, очевидно, мыслится, что тимос может быть и кротким и некротким, равно как 

и благородным и неблагородным. При хорошем воспитании из этого свойства человеческой души 

образуется такая добродетель, как мужество; при дурном же воспитании - жестокость и вздорность 

(R.P. III 410d). Наслаждения и соблазны делают души (thymoys) мягкими, как воск (Legg. I 633d), - здесь 

сам тимос, очевидно, нейтрален. Тимос наряду с прочими дурными свойствами является причиной 

разных заблуждений (IX 863с); но он может быть также и хорошим, когда, например, душа под его 

влиянием становится "бесстрашной и неустойчивой" (R.P. II 375ab), так что его та или иная моральная 

оценка специально обсуждается (Phileb. 40e). Тимос, "противоречащее и противоборствующее 

свойство", "внедрился в душу и своей неразумной силой ниспровергает все"; с другой стороны, однако, 

он противостоит наслаждению и вполне может с ним бороться (Legg. IX 863b). В области тимоса 

(thymoeides) существуют все обычные пороки - зависть, насилие, грубый гнев (thymos), но, с другой 

стороны, здесь опять-таки возможны знания, разум, благоразумие и следование истине (R.P. IX 586cd). 

Кажется, единственный раз наш термин можно перевести как "раздражительность", когда Платон 

говорит о том, что одни женщины раздражительны, а другие - нет (V 456а), хотя и в данном случае 

такой перевод весьма и весьма сомнителен. Говорится о страстях с умом и о страстях без ума, ведущих 

к порокам, хотя, правда, наш термин здесь не употребляется (IV 439d). Подводя итог подобного рода 

текстам, можно сказать, что тимос понимается у Платона как целенаправленная стремительность или 

горячность, которая может быть и нейтральной с точки зрения морали и может играть в ней как 

положительную, так и отрицательную роль. Космологически это обосновано тем, что тимос входит в 

"смертную часть души", куда входят также "могучие и неизбежные страсти: во-первых, удовольствие - 

сильнейшая приманка к злу, потом скорби - гонители благ; далее, отвага и робость - эти два 

опрометчивых советника; наконец, неудержимый гнев и обманчивая надежда" (Tim. 69cd). "Гнев" здесь 

и есть тимос, данный, следовательно, в окружении весьма порочном, хотя он есть определенная область 

души, созданная самими богами. 

С этим значением анализируемого термина у Платона то и дело перепутывается самое 

положительное, самое высокое и даже самое возвышенное к нему отношение. Эта активная и 

стремительная горячность души прямо объявляется у Платона охраной ума (R.P. IV 441 а) и его 

орудием, неспособным ни к какому порочному пожеланию (440е). Ведь ум есть учение (manthanei) к 

преодолению дурных влечений, к победе и славе (X 580е-581а), так что природа стражей одинаково 

должна быть и философской и "активно-стремительной" (Tim. 18а), куда Платон присоединяет еще 

деловитость и силу по природе (R. Р. II 376с). Такому гневу необходимо дать свободу действия против 

злых людей (Legg. V 73 ld) и против порочности (R.P. IV 440ab). Несомненно, тимос имеется в виду в 

разъяснении того, что такое подлинное философское стремление, даже там, где такой термин в 

буквальном смысле не употребляется (X 571d, 582bc). 

Безусловно положительному значению тимоса у Платона противостоят также тексты и с 

безусловно отрицательным значением термина. Нас делают порочными "гнев (thymos), любовь, 

наглость, невежество, корыстолюбие, трусость"; кроме того, также и "богатство, красота, сила" (Legg. I 

649d). Сын разложившегося демократа отвергает "честолюбие и напористость" (thymoeid es), которые 

привели его отца к катастрофе (R. Р. VIII 553с). Есть такие, которые сумасшествуют, благодаря "дурной 

природе и воспитанию", в результате "раздражительности" (Legg. XI 934d, это dia thymoy в переводе 

Егунова пропущено). Спорщик находит удовольствие в гневе, становясь диким наперекор полученному 

воспитанию (935а) (Цит. По Лосев А. Ф., «Софисты. Сократ. Платон», гл. 186).. 

 

Обратим внимание – Фукуяма не ответил на вопрос, каким именно образом 

происходит этот выход за пределы себя, как возникает «человек бунтующий». Он лишь 

прячет ответ внутрь понятия «тимос». Аналогично в физике был введен теплород, в 

химии – флогистон, в общественной механике Львом Гумилевым – пассионарность. 

 

Тимос у Фукуямы тоже бывает хороший и плохой. Он не отрицает, что есть такой 

тимос, как жадность, и это плохой тимос. Однако Фукуяма внушает, что когда один 
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человек отнимает у другого собственность, то он так поступает не из-за жадности, а из 

желания, чтобы тот, у кого отбирают собственность, признал в том, кто отбирает, 

человека. А сама по себе собственность того, кто жаждет престижа, вовсе не интересует, 

это всего лишь повод. Ведь при отборе отбирающий рискует жизнью! После того, как 

тимотический человек отбирает у другого кошелек на большой дороге, он полностью 

теряет к этому кошельку всякий интерес. Поверьте, именно так, разве в других терминах, 

описывает дело Френсис Фукуяма. 

По-видимому, он не в курсе, как в России кулаки, рискуя жизнью, боролись за свою 

собственность, как вырезали у красноармейцев ножами звезды на спинах. Попробуйте 

хоть царапину на автомобиле какого-нибудь хозяйчика сделать случайно! 

Прошлую историю легко подменить мифологией. Но Фукуяма понимает, что к 

современному миру подобная схема мало подходит. Тем не менее, все в мире войны и 

конфликты он сводит к тимосу, как некоторые российские журналисты сводят 

революции к вспышкам на солнце.  

Платон не ведал, что сотворит с его тимосом Фукуяма. В утопическом совершенном 

государстве Платона, в соответствии с его делением души на три части, существуют три 

класса: правители, воины и работники производительного труда. Они составляют 

гармоническое целое: под чутким руководством наиболее разумного класса. Согласно 

Платону, точно так же, как в совершенном государстве, если вожделеющее и 

аффективное начала души будут проявляться под управлением разумной части 

(logisticon), гармония души не нарушится. При господстве разумного начала 

вожделеющая часть души обязана укрощать дурные стремления, а аффективная, 

тимотическая – вовсе не вести битву за признание, а наоборот, выполнять функции 

защиты. То есть, общественная элита – это отнюдь не тимотические воины, а разумные 

правители. 

 

При помощи тимоса Фукуяма пытается придать капитализму благородные черты. 

Что касается такого неблагородства, как имущественное неравенство, то оно, согласно 

Фукуяме, возникает потому, что у одних людей больше способностей накапливать 

собственность, у других – меньше. И мешать этому нельзя, т.к. нельзя всех делать 

одинаковыми, это по Фукуяме коммунистическая утопия. 

Чтобы оформить в нечто целое современную либеральную демократию, Фукуяма 

привлекает труды идейных отцов либерализма – отцов современного материализма 

Локка и Гоббса. Он понимает, что вывести из жажды престижа современное общество не 

удастся. Необходимы еще ценность жизни и свобода от назойливой жажды признания, 

для чего и понадобились философы начала эпохи капитализма. 

Он оговаривается даже, что «родина» тимоса – это аристократия. Т.е. феодализм. Он 

только забыл, что и Гоббс, и Локк, и Гегель не только были представителями класса 

буржуазии и отражали и его интересы, и его колебания. Все они видели червоточины в 

нарождающемся новом строе. Ни один из них явно не был рад тому обстоятельству, что 

провозвестник британского капитализма Кромвель разрешил, легализовал слой 

ростовщиков в Англии. 

 

Теперь посмотрим, что происходит в Англии, когда наступает смена эпох. 

Происходят события, поразительно напоминающие историю, происшедшую в далеком 

будущем. Краткая справка.  
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Парламент пытается вести с королем переговоры. Кромвель, имея в руках письма 

короля, уличающие его в измене, изгоняет из парламента сторонников монархической 

власти. Под нажимом Кромвеля избран суд, который приговорил Карла I к смертной 

казни как тирана и государственного изменника. 

Королю отрубили голову при огромном стечении лондонских жителей. Карл I стал 

первой коронованной жертвой эпохи революций нового времени. 

Власть в стране перешла к армии. Кромвель упразднил верхнюю палату парламента 

и назначил совет из своих боевых соратников-протестантов. Они даже отказались от 

старых имен и взяли себе новые, по их мнению, соответствующие торжеству истинной 

веры, такие как Сталин… простите, Стой-твердо-на-высоте, Хваление Богу, Не плач и 

т.д.. 

 

На первых же заседаниях они отменили дуэли в армии, разрешили гражданский брак 

- теперь каждый человек мог утвердить свой брак у судьи, не обращаясь в 

англиканскую церковь. Все королевское имущество передавалось в государственную 

казну, а Кромвелю присвоили звание генералиссимуса. Да-да. 

Потом Кромвеля объявили главой государства с титулом лорда-протектора. 

Протектор в переводе с латинского меченосец… нет, «страж, хранитель». Полномочия 

лорда-протектора были еще шире, чем у короля. 

Взяв власть в свои руки, Кромвель навел строгий порядок. Он жестоко подавил 

попытки поднять восстания в Ирландии и Шотландии, разделил страну на двенадцать 

военных губернаторств во главе с подотчетными ему генерал-майорами, ввел охрану 

главных дорог, наладил систему сбора налогов. Деньги на все преобразования он 

взыскал с побежденных сторонников короля. 

Кромвель заключил мир с Данией, Швецией, Голландией, Францией, Португалией и 

продолжил войну с давним врагом Англии - Испанией. Последовательностью и 

твердостью он добился того, что в Европе уважали и Англию и ее главу - лорда-

протектора. 

После того как в стране установился порядок, Кромвель разрешил избрать 

парламент. Но когда парламент начал мешать ему, не колеблясь, распустил его, а позже 

созвал новый из послушных депутатов. Этот парламент предложил Кромвелю принять 

корону. По просьбе своих боевых друзей Кромвель отказался, но оставил за собой право 

назначить преемника. 

 

Далее начинаются различия… Но различия ли? 

Англия остается республикой до смерти Кромвеля. Когда лорд-протектор умер, его 

похоронили с необычайной пышностью. Титул протектора переходит к его старшему 

сыну Ричарду. 

Армия восстает против слабохарактерного и неспособного сына великого отца. 

Ричард отрекается от власти и, получив пожизненную пенсию, навсегда удаляется от 

государственных дел. 

Страна в руках военных, произвол и беспорядки. Один из генералов, Монк, 

командовавший войсками в Шотландии, ведет своих солдат на Лондон и занимает его 

без боя. Созван новый парламент. Сторонники Кромвеля и республики в меньшинстве. 

Большинство депутатов с согласия Монка отменяет законы, направленные против 

королевской власти, и призывает в страну сына Карла I - Карла II, который жил в 
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Германии в кругу старых придворных на пенсию своего родственника - французского 

короля. 

Карл II, пообещав прощение всем, кто воевал с его отцом, торжественно вернулся в 

Лондон. Палач сжег на эшафоте все постановления республиканцев. Королю и его 

приближенным возвратили имущество, отнятое после гражданской войны. 

Тринадцать самых близких сподвижников Кромвеля казнили. Тело Кромвеля убрали 

из кремлевской стены… простите, вырыли из могилы и повесили на виселице. 

Карл II тайно исповедовал католицизм. Но в угоду парламенту он преследовал и 

протестантов-пуритан (pure – чистый), и своих единоверцев-католиков. В Англии 

окончательно утвердился государственный протестантизм - англиканство. 

 

По свидетельству историков и современников, Карл II был остроумным и ленивым 

человеком. Он старался не вмешиваться в дела парламента, как отец, и беззаботно жил в 

роскоши среди многочисленных поклонниц, окруженный множеством 

незаконнорожденных детей. Законной его женой была бездетная португальская 

принцесса Катерина, за которой он получил в приданое город Бомбей в Индии. 

В народе Карл II получил прозвище Карла II Веселого. И англичане, свидетельствует 

справка, любили своего короля, вернувшего в Англию корону, покой и старые порядки 

после нескольких лет войны, разорений и нововведений республиканского правления. 

Капитализм ждал своего часа еще три десятка лет после реставрации Стюартов в 1660-м. 

«Славная революция» разрешилась компромиссом: на престол вступил Вильгельм 

Оранский, чья власть была существенно ограничена парламентом. Этот политический 

режим – конституционная монархия – существует в Англии по сей день. Пока. 

 

3. Донкихотство может быть глупым, глупым и смешным, или простотой, что уже 

воровства, но – если это не традиционная методология, как у троцкистов и анархистов – 

то взывает в БЕСКОРЫСТНОМУ благородству и САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ 

стандартного рыцаря. А вовсе не к приписываемой Фукуямой феодальному 

аристократизму жажде признания за счет ближнего своего. 

Значительно честнее и колеблющегося Локка, и деиста Гоббса, и идеалиста Гегеля, 

и, тем более, Фукуямы поступает английский философ и публицист Мандевиль. Он не 

собирается ничего облагораживать. Позади и Кромвель, и реставрация Стюартов, и 

«славная революция». Место третьего сословия, которое в борьбе за свои права 

рисковало жизнью, заняли финансовые тузы, ростовщический капитал, выжиги, 

сквалыги, человеконенавистники. Деньги подчинили себе все отношения в обществе. 

Надолго. Еще Эмиль Золя напишет роман «Деньги», Диккенс – «Оливер Твист», 

Теккерей – «Ярмарка тщеславия», Драйзер – «Финансист», еще в ХХ столетии будет 

взлет американской литературы (Хемингуэй, Олдридж, Стейнбек), которая вскроет всю 

чудовищность капиталистического способа производства. И будут гроздья гнева, США 

накажут в Северной Корее, выдворят из Вьетнама, но даже в ревущие 60-е пролетариат 

Франции, Америки, Италии не сломает капитализму хребет. Правда, эти годы не пройдут 

даром, как и мощное рабочее движение в Великобритании, уничтожившее партию 

консерваторов, ведомую Тэтчер. Капитал сначала в ходе конкурентной борьбы между 

«двумя системами», а потом под воздействием ударов пролетариата был вынужден 

пойти на беспрецедентные экономические уступки. Чтобы после исчезновения 

противостояния систем эти уступки, включая вэлфер, отменить. 
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Всё это еще предстоит. Пока же перед глазами Мандевиля – период 

первоначального накопления капитала. Страшная эпоха политического застоя с армиями 

погибших от голода и нищеты - при небывалом расцвете экономики. Как же он, 

представитель династии медиков, никогда не живший богато, воспринимает 

происходящее, неужели равнодушно? 

Вне всякого сомнения Мандевиль видит всю грязь буржуазного общества, все его 

пороки и резко негативно к ним относится. Но он формирует ту позицию, которая лежит 

вне либерально-демократических фантазий Фукуямы и которая совершенно точно 

выражает официальные мировоззренческие позиции современной России. Она изложена 

в знаменитой «Басне о пчелах», которую Мандевиль, можно сказать, писал всю свою 

жизнь. 

 

Директора заводов воруют комплектующие вагонами, судьи, прокуроры, адвокаты 

продажны, глава государства, глава правительства, само правительство, главы регионов 

и городов погрязли в пороке и роскоши, являются марионетками в руках  западных 

правителей и получают от них взятки, милиция плюет на свои обязанности и участвует в 

наркобизнесе, финансовые воротилы выкачивают из природных недр себе в карманы 

миллиарды, народ гибнет… Торговцы обманывают покупателей, рабочие воруют с 

заводов и рады обокрасть ближнего своего… 

Всё это, облекши людей в образы пчел, описал в переложении на начал XVIII века 

врач Бернард Мандевиль. Начальное название его басни – «Возроптавший улей, или 

мошенники, ставшие честными.» Устав от своих пороков, жители-пчелы обратились к 

Зевсу, чтобы сделал их честными. Ну, тот и сделал-таки их честными. И началось: 

поскольку тюрьмы не нужны, те, кто их возводит, содержит и охраняет преступников, 

лишились работы. Менялы, ростовщики, барыги, финансисты остались без работы, но с 

ними исчезли целые отрасли экономики, стали не нужны те, кто продает свою рабочую 

силу. Улей опустел и вскоре подвергся опустошительному вражескому нашествию. 

То есть, делает вывод Мандевиль, для процветания страны необходимы – пороки. 

Думать о процветании без пороков по Мандевилю – вредная иллюзия. «Показать, что эти 

качества, - пишет он, - а мы все притворяемся, что стыдимся их – служат надежной 

опорой любого процветающего общества, является темой моего стихотворения.» (Здесь 

и далее цитирование по книге «Басня о пчелах», М., 1974.) 

Разумеется, любой въедливый читатель сразу же заметит, что Мандевиль 

утверждает чепуху. Если власть погрязла в роскоши – недалек конец Римской империи. 

Наоборот, если меньше коррупции – больше потребление, живее двигается экономика. 

Китай – пример, пример – Италия конца 60-х, когда красные бригады избавили 

заводских чиновников от коррупции и двинули экономику вперед. Вообще не тюрьмы и 

не ростовщики двигают экономику, а производительный сектор. Так-то оно так, просто 

читатель рассуждает с точки зрения развитого капитализма, тяжко обремененного 

спекулятивным сектором. А Мандевиль видит, как именно сфера обмена, торговля, 

спекуляция, то есть, тяга к роскоши, жажда наживы развивают экономику. Это заря 

капитализма. Но и позднее, когда финансовый капитал подчинит себе промышленный, 

именно прибыль как цель остается двигателем капиталистической экономики. 

 Мандевиль видит еще больше. Чтобы повысить производительность и качество 

труда, утверждает он, необходимо материальное стимулирование. В терминах 

Мандевиля – затронуть аффекты людей. «Человек только тогда прилагает усилия, когда 
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его побуждают к этому его желания. Когда они дремлют и ничто их не возбуждает, его 

превосходные качества и способности никогда не будут раскрыты.» 

Мандевиль описывает общества, где живут спокойные ленивые люди, 

довольствующиеся малым, они честны, добросердечны, у них нет больших пороков, зато 

есть хилые добродетели. Словом, в наших терминах перестроечной пропаганды - 

уравниловка, отсутствие мотивации… И дьявол никогда не встанет на их пути! И всю 

вонь этого деревенского сообщества разгоняет дьяволов корень, творец истории, демиург 

– деньги. 

Английское общество ввергается в разгул пороков, но это дает свободу, свободные 

деньги дают взлет наукам и искусству. Границы сняты, страсти проявляются в полную 

силу, жизнь кипит, бьет ключом! 

Вовсе не доброта, честность, бескорыстие, по Мандевилю, являются общественно 

значимыми, а эгоизм, лживость, низменные побуждения. Обратите внимание: во всех 

сказках творческим выступает злой волшебник. Добрый волшебник не творит, за него 

это делают волшебное кольцо, волшебная палочка, серебряные башмачки, меч-кладенец, 

волшебная щука и т.п., его работа сводится лишь к тому, чтобы обезопасить мир от злого 

волшебника. То же самое видим в религиозной мифологии. Всё начинается с  

грехопадения Евы и Адама. Таким образом, инициатором возникновения человечества 

является зло в облике Змея-искусителя. 

И, что важно, только в наши дни в сказке появляется творящий добрый волшебник – 

в шедевре Стругацких «Понедельник начинается в субботу». 

 

В подобном Мандевилю духе рассуждал Гоббс: да, Левиафан – существо безобразно 

мерзкое, но в качестве государственной машины оно, увы необходимо, без него, как без 

помойного ведра, не обойтись. 

«Ни одно общество, - пишет английский философ, - не может возвыситься и стать 

богатым и могущественным королевством или, возвысившись… поддерживать свое 

богатство и могущество в течение сколько-нибудь продолжительного времени без 

пороков людей.» Благодаря несчислимым бедствиям, ужасам и порокам возникает 

бесконечно разнообразный труд, который дает заработок беднякам. «… то, что мы 

называет в этом мире злом, - обобщает Мандевиль, -  как моральным, так и физическим, 

является тем великим принципом, который делает нас социальными существами, 

является прочной основой, животворящей силой и опорой всех профессий и занятий без 

исключения; здесь должны мы искать истинный источник всех искусств и наук; и в тот 

самый момент, когда зло перестало бы существовать, общество должно было бы прийти 

в упадок, если не разрушиться совсем.» 

«Здесь скупость мотовству служила, 

А роскошь бедняков кормила, 

Будили трудолюбье здесь 

Тщеславье, зависть, алчность, спесь… 

В итоге славным пчелам зло 

Благополучие несло.» 

 

Таким образом, Мандевиль, без гроша в кармане, вынужденный подрабатывать 

частной практикой, всецело находится на позициях буржуазии.  

Да он вообще реакционер и обскурант. Зачем детям рабочих учиться? – задает он 

вопрос. Ведь если они научаться читать, писать, считать, они будут претендовать на ту 
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работу, где требуются эти познания. Кто ж тогда будет обеспечивать необходимым 

элиту? Посему в обществе обязана существовать определенная доля невежества. 

Во-вторых, только нужда заставляет рабочих трудиться, говорит он, большая 

зарплата делает рабочего ленивым. Потому не нужно доводить их до отчаяния от голода, 

но нельзя позволить им накапливать деньги. 

Пройдут века, и шахтерские стачкомы Донбасса, не читавшие Мандевиля, заставят 

власти оплачивать им «копытные», т.е. дорогу до шахты. После чего резко снижается 

производительность труда: действительно, зачем излишне напрягаться в шахте, если 

деньги «пришли» сами собой по дороге в нее.  

 

С этих позиций Мандевиль формулирует современнейшую идеологему: конечно, 

либеральная демократия – не сахар, и даже вовсе не сахар, еще точнее, что-то 

противоположное сахару; но, к сожалению, ничего лучшего в природе не существует. 

Посмотрите, насколько Мандевиль честнее Фукуямы! 

Говоря о пороках, подчеркивает Мандевиль, он высказывает истину, но – этим 

высказыванием вовсе не способствует пороку. Он не сумасшедший и негативно к нему 

относится. Энгельс говорит точнее. Он вслед за Гегелем признает, что развитие 

капитализма со всеми издержками есть, безусловно, прогресс. Только участвовать в этом 

не собирается. 

 

Что же вы думаете, как английское общество восприняло творение философа школы 

Локка и Гоббса? Правильно, в штыки. Потому что нельзя называть вещи своими 

именами. Буржуазию, заметил французский структуралист Ролан Барт, можно 

определить как класс, который не хочет быть названным. 

 

«Если великие мира сего, - спрашивает Мандевиль у Фукуямы, - как духовные, так и 

светские, в какой бы то ни было стране не ценят земных радостей и не стремятся 

удовлетворить свои желания, то почему так свирепствуют в их среде зависть и 

мстительность, почему все другие аффекты совершенствуются и делаются более 

утонченными при дворах государей, больше, чем где-либо еще? Почему, чтобы быть 

добрыми и добродетельными и стремиться побороть свои страхи, государственный 

казначей, или епископ, или даже гран-синьор, или папа римский должны иметь 

возможность получать больше доходов, покупать более дорогую мебель и иметь в 

личном услужении больше слуг, чем частное лицо? Что ж это за добродетель, 

проявление которой требует такой пышности и таких излишеств, которые можно видеть 

у всех людей, стоящих у власти?» 

Так что не стоит, подобно Фукуяме, облекать тимотическим благородством 

обыкновенную жадность. 

Но человек, возразил бы Альбер Камю, «мастер отказа». Конечно! Ограничивая свои 

неуемные желания, человек может отыграться на том, что сможет гордиться 

преодолением. Как собака, которой положили на нос кусок колбасы, но, вследствие 

дрессуры, она, преодолевая себя, его не ест до тех пор, пока не прозвучит команда 

хозяина. 

Если Бенедикт Спиноза недоумевал по поводу ханжества общества в плане 

естественных аффектов, то Мендевиль говорит о лицемерии общественной элиты. 

«Человек чести, - усугубляет он в отношении современного человека чести, - не должен 

обманывать или лгать; он должен пунктуально возвращать то, что занимает во время 
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игры, хотя кредитору нечего предъявить в качестве доказательства долга; но он может 

пить, ругаться и брать в долг у всех ремесленников и торговцев города, не обращая 

внимания на их настойчивые требования заплатить долги. Человек чести должен быть 

верен своему государю и стране, пока он находится у них на службе; но если он считает, 

что его не ценят, он может уйти от них и причинить им весь вред, какой только может. 

Человек чести никогда не должен менять свою религию из соображений выгоды, но он 

может быть таким распутным, каким пожелает, и вообще не исповедовать ни одной. Он 

не должен покушаться на честь жены, дочери, сестры друга… Но, кроме них, он может 

спать со всеми женщинами мира.» 

 

Если Фукуяма закрепощает понятие чести, славы, доблести, загоняя их в 

тимотический первокирпичик, Мандевиль, хотя и не пытается осознать, откуда в 

обществе берутся идеалы, четко отмечает, что понятие чести изменяется с изменением 

общества, и вообще носит сословный характер. 

«… в знатных семьях честь, - смеется Мандевиль, - подобно подагре, обычно 

считается наследственной, и все дети лордов рождаются с ней.» Таким образом, от 

рыцарской доблести, честности, справедливости общество прогрессировало к 

приобретению чести путем воспитания, благодаря происхождению или общественному 

положению. 

Это уже шаг к пониманию того, что нравственность у разных классов различна, что 

сытый голодного не разумеет. Увы, редкий медик выходит за рамки метафизики. 

Мандевиль не исключение, он явно не Чумаков или Пирогов. Метафизическая 

ограниченность заставляет его проявлять чертовскую изобретательность. Если б 

Фукуяма знал, откуда последователь его любимой английской школы задолго до него 

самого выводит ограничение человеческого эгоизма. Фактически оттуда же, откуда и 

Фукуяма – из, можно сказать, тимоса. Но при этом улетучивается весь налет 

благородства. 

Как государственной машине заставить упрямого и хитрого эгоиста работать на 

общество? Просто. Нужно предложить ему компенсацию. Взамен удовлетворения 

низменных побуждений – славу, признание. Внушать, что только те станут достойными, 

кто возвысится над страстями, а пока они возвышаются, всемерно хвалить их, 

прославлять, льстить бессовестно. Как это сегодня делают в отношении самих себя 

североамериканцы. 

То есть, идеалы обществу навязываются «сверху», теми, кто зарегистрировался 

носителем нравственности, «орденом меченосцев», правильной партией. Называется 

– из огня да в полымя: вот к чему приходит Мандевиль в ходе борьбы с клерикально-

схоластической теорией врожденных идей и врожденной чести. Он посвятит массу 

времени полемике с лордом Шефтсбери, который, казалось бы, как раз в 

материалистическом духе утверждал, что нравственность вытекает из самой сущности 

человека, формируется его самосознанием. Разумеется, личность человека – это 

конкретная совокупность общественных отношений, но она не винтик в государственном 

механизме утопии Платона, если под формированием нравственности «самосознанием» 

понимать опыт, практику конкретного человека – в том случае, конечно, если это не 

опыт стояния у конвейера, а творчество. Правда, Шефтсбери не в состоянии говорить об 

опыте. Он вообще идеализирует общественные отношения, приписывает им, подобно 

Фукуяме, возвышенные черты. Для Мандевиля же нравственность формируется 

исключительно политикой или подчиненной политике религией. (Или подчиненной 
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КПСС газете «Правда», добавим мы.) Оба они, будто слепые, с разных сторон 

ощупывают одного и того же слона. 

Тем не менее. «Только Мандевиль, - пишет Маркс, - был, разумеется, бесконечно 

смелее и честнее проникнутых филистерским духом апологетов буржуазного общества.» 

(Соч., Изд. 2-е, т. 26, ч. I, с.395) 

 

4. Итак. Мандевиль, интеллектуал (подчеркнем это), видит порочность 

нарождающегося капитализма, видит жертвы, которые несет прогресс, и оправдывает 

такого рода прогресс. Более того, он полагает эти жертвы обязательными. Он отличается 

от Дона Кихота тем, что не собирается возвращаться к старому. С другой стороны, он не 

желает воевать с пороками буржуазного общества, т.к. они, согласно его мировоззрению 

– необходимы. До возникновения профсоюзов, ограничивающих недалеких буржуа, тем 

более, до мифа о социальном партнерстве остаются два столетия. 

Действительно, стремление к максимизации прибыли – необходимое условие 

развития молодого буржуазного общества. А если оно осуществляется за счет 

чернокожих рабов? Ведь далеко не все капиталистические страны использовали в 

хозяйстве рабов. Президент США Томас Джефферсон выскажется в духе Мандевиля: 

рабовладение, безусловно, отрицательное явление; но оно послужило фактором развития 

экономики Соединенных Штатов. 

Теперь нам нужно понять, что компромисс, достигнутый в «славную революцию», 

был обусловлен тем, что в одно и то же время помимо нарождающейся буржуазии 

свои требования, значительно более радикальные, выдвигали низшие сословия. 

Буржуазия пошла на сделку с монархией исключительно из страха перед низшими 

сословиями. То есть, «против мельниц» были выдвинуты заведомо обреченные на 

провал – в виду установления буржуазных общественных отношений - более 

радикальные требования. 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МИР 

 

В одной из телепередач «Суд времени» либералы Млечин, Хакамада, Сванидзе по 

вопросу о глобализации обрушились на Кургиняна с позиций, как им показалось, 

марксизма. Похожих на материализм. Действительно, глобализация – объективный 

процесс, пытаться ее остановить – всё равно, что плевать против ветра. Или, как 

выразились млечинцы, искать альтернативу восходу солнца. То есть, например, убийство 

сотен миллионов индусов и индейцев в процессе колонизации – восход солнца. 

Прогресс. 

Сам Маркс называл данный подход грубо объективистским. Понимание 

исторического закона, отмечал он, как слепой необходимости, как действующего с 

фатальной неизбежностью, есть обобщение вполне определенной общественной 

практики, когда подчинение человека человеку должно считаться неизбежным: рабочего 

капиталисту или, добавим мы, генсеку. 

 

Кант 

Правильно – чтобы дать отпор релятивистам-волюнтаристам - нужно указать на 

объективные, независимые от воли человека, законы природы. И общества, т.е. законы 

исторического материализма. И млечинцы были бы правы, если бы знали продолжение 
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песни. Если не знать продолжения, тогда понимание закона, как необходимой связи, 

становится уж очень неконкретным, как абстрактный фетиш. 

Поскольку же млечинцы стерильны по части марксизма, Кургинян легко отщелкал 

их по носу. С кантианских позиций. 

Приведу одну из кантовских космологических антиномий.  

Тезис: «Причинность по законам природы есть не единственная причинность, по 

которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще 

допустить свободную причинность.» Откуда ноги растут у «свободной причинности», 

Кант не уточняет. 

Антитезис: «Нет никакой свободы, всё совершается в мире только по законам 

природы.» 

 

Чтобы понять остроту антиномии, напомню, что человек и машина - разные вещи. 

Лев Ландау, когда его спросили на этот счет, ответил: «Совершенно очевидно, что 

единственное, чего не умеет машина, так это думать.» Однако, скажем, промышленная 

Пермь настолько обусловила тип преподавания на естественно-научных факультетах 

ПГУ, что из местных, скажем, физиков ничем нельзя выбить представление, что рано 

или поздно человека опишут каким-нибудь уравнением, только более сложным, чем 

известные до сих пор. Т.е. никакого особого качественного перехода от неживой не 

мыслящей материи к живой мыслящей не существует, они различны лишь по степени 

сложности. А ведь подобный механистический взгляд на природу человека сложился 

еще у Локка, а в системном виде – у французских материалистов Дидро, Гельвеция, 

Гольбаха. Да и Гоббс писал, что «выбор» человека – лишь случайное сочетание неких не 

зависящих от человека чувствований. Почти что прозрение, Маркс с сожалением (или 

без него, кто его знает) констатирует в тезисах о Фейербахе, что личность – это 

конкретная совокупность общественных отношений. И если эта точка зрения верна, это 

означает, что и общество, состоящее из людей-машин, обречено следовать своим 

неизменным законам. Стало быть, верен и антитезис кантовской антиномии, а с ним и 

Хакамада с Млечиным. 

 

Что там физики: советские философы со скрежетом ворочались в антиномии Канта. 

Например, речь идет об оспаривании ими субстанциального понимания деятельности. 

Потому, говорили, оно неверно, что из деятельности невозможно вывести 

материальность социального процесса, т.е. способного разворачиваться не зависимо - как 

закон неживой природы – от сознания осуществляющих его субъектов. «… В. Ж. Келле и 

М. Я. Ковальзон, - пишет К. Х. Момджян, - убеждены, что само по себе понятие 

деятельности не может рассматриваться в качестве исходного объяснительного 

материала, поскольку деятельность сама нуждается в объяснении, исходящем ни из иных 

субстанциальных определений, а из сущностных связей самого социального процесса. … 

Авторы полагают, что материальность социальной формы движения не может быть 

понята (выведена) из деятельности как таковой, поскольку она представляет собой 

субъективное явление общественной жизни, определяемой ее материальными факторами 

(общественными отношениями).  

Отсюда главный аргумент В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзона: «Сознательную 

целесообразную деятельность наука не может сделать исходным основанием социальной 

теории, ибо этим основанием должно быть нечто независимое от субъекта и его 

сознания.»» («Категории исторического материализма: системность, развитие», М. МГУ, 
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1986, с. 66-67). Между тем Келле и Ковальзон – авторы основного советского учебника 

по диалектическому материализму для университетов (его, кстати, советовал студентам 

профессор ПГУ, член КПРФ В. В. Орлов). А деятельность-то содержит в себе в 

зародыше все основные процессы и противоречия общественной жизни.  

Перестроечная книга «Диалектика общественного развития», вышедшая под 

редакцией Келле и Д. А. Гущина в ЛГУ в 1988 году, тоже показывает непонимание 

многими советскими философами данной проблемы; она является эклектической смесью 

отштампованного марксизма с западными штампами о свободе личности, эйкумене и пр. 

И даже резкие перемены в стране конца 80-х мало что прибавили к пониманию 

общественных законов: экономических законов, законов  взаимосвязи базиса и 

надстройки, законов связи способа производства и всех других сторон общественной 

жизни, законы взаимосвязи общественного бытия и общественного сознания (И. И. 

Матвеенков), политических законов, законов духовной сферы, т.н. общих законов, не 

относящихся ни к базису, ни к надстройке, общеисторических законов, действующих во 

всех сферах и всех формациях,  (В. П, Тугаринов), социологических – законов 

структуры, функционирования и развития общества (А. К, Угледов) и т.д., см. брошюру 

В. В. Фролова «Общественные законы в условиях социализма» (М., Высшая школа, 

1990). 1991-1993 годы убедительно это показали.  

Не могу пройти мимо. Пермский философ-физик из ПГУ Коблов попытался 

вырваться из царства фатализма с помощью квантовой механики. Сказал он буквально 

следующее: «Квантовая механика показывает непредсказуемость полета электрона. А 

человек – квантовый объект…» Коблов в ходе перестройки уехал в Штаты. Где подсел 

на дотацию от синагоги на должности библиотекаря. 

 

Как же разрешает сам Кант свою антиномию? Как идеалист – в регулятивное 

применение разума. Что и воспроизвел Кургинян, говоря о разном отношении, в 

частности, к электричеству (можно бояться, можно соорудить ГЭС, можно сделать 

электрический стул, что-то в этом духе), о приливах, которых можно бояться. А можно 

делать приливные станции и т.п. В общем – в нелепую гегелевскую осознанную 

необходимость, но с учетом практики. Словом, в троцкизм-анархизм-донкихотизм. 

 

Но что же, Млечин неверно воспроизвел марксистскую точку зрения на историю, 

многажды и разнопланово изложенную от «Монистического взгляда на историю» 

Бельтова-Плеханова до «Логики истории» одного из последних советских марксистов В. 

А. Вазюлина? 

 

Гегель 

Сравним кантовскую точку зрения с тем, что говорит Гегель: в своем развитии 

случайность развертывается как закономерность, в свою очередь закономерность 

является случайной. В категориях: закон есть существенное в явлении. В определении: 

«Царство закона есть спокойное отображение существующего или являющегося мира.» 

(Соч., т.5, с. 602) Ну и словечко – спокойное. Потом физики будут маяться, соображая, 

были ли законы природы сразу после Большого взрыва теми же, что и сейчас. А потом 

будут сооружать «порядок из хаоса». 

А дальше у Гегеля пойдет «обламывание», по выражению Ленина, и 

«вывертывание» слов и понятий, чтобы устранить абсолютизированное, 

фетишизированное понимание закона. Гегель противопоставляет случайности (внешнее 
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действительности) не необходимость сразу же, а возможность (внутреннее 

действительности). Возможности бывают формальными (возможно всё, что не 

противоречит себе) и реальными. Реальная возможность – почти то же, что и 

необходимость. В свою очередь необходимость бывает относительной и реальной. 

Причем реальной может быть только одна возможность, а не многообразие борющихся 

возможностей (которые по мере нарастания общественного противоречия 

растаскиваются на два лагеря). Отсюда тупой вывод в духе Млечина: всё, что 

действительно - разумно. 

 

Для Гегеля случайность – внешняя сторона действительности. Но это лишь 

частность. На самом деле случайность – необходимая сторона необходимости, 

«касающаяся» сущности, что показывает стохастика, а в микромире – просто 

сущность, что показывают квантовая механика. Случайность заложена не в 

ограничении рассмотрения системы. Такая случайность, разумеется, исчезает при 

расширении рассмотрения, становится закономерностью. Случайность – это 

свойство самой субстанции. 

 

Т.е. одно и то же событие в каждой точке является и случайным, и закономерным, 

причем не только в смысле развертывания событий или в плане расширения границ 

рассматриваемой системы. 

Рассмотрим, например, такое событие, как попадание человека под автомобиль. С 

одной стороны, событие выглядит совершенно случайным. Трудно представить, чтобы 

стечение самых разных мелочей, приведши к катастрофе, было бы закономерным. Если 

разобраться с так называемым дедуктивным методом, при помощи которого Шерлок 

Холмс обнаруживал причинные связи между явлениями, то увидим, пишет К. А. 

Свасьян, что цепочки событий выбраны сыщиком совершенно случайно 

(«Феноменологическое познание», АН Армянской ССР, 1987), к чему мы еще вернемся. 

Причина в дедукции обесценивается, становится неразличенной, совпадает с поводом. 

Однако существует статистическая закономерность, обязывающая прохожих 

попадать под машины. Потому что между прохожими и автомобилями существует связь: 

они движутся в одной плоскости. 

Теперь расширим систему, выйдем за рамки системы «человек-его окружение» и 

расширим ее за счет системы «автомобили». Кроме того, мы учтем в данных системах 

ВСЁ. Здесь статистика начинает выступать лишь как усредняющий, «броуновский» 

закон. Создается видимость, что в расширенной уточненной системе попадание под 

машину происходит с неизбежностью. Ну, как если бы кирпич случайно упал на нашу 

голову, а потом оказывается, что вы выходите из дома ровно в семь утра, а в вектор сил 

так был таковым, чтобы по расчетам именно к семи кирпич оторвался от карниза и 

расстояние до высоты, на которой находится ваша голова, пролетел как раз за то время, 

какое вы потратили на перемещение под данный кирпич. 

Оставим  в стороне возможность такого учета – вам ведь это не нужно делать, надо 

только знать, что продействовала совокупность всех мелких факторов. 

 

Однако выбранная нами система – не замкнута. Для Гегеля в мире «всё связано со 

всем» (он еще не был знаком со специальной теорией относительности). Далее нам 

нужно еще больше ее расширять, и каждый раз приговаривать, как заклинание: «В мире 

нет ничего случайного!» Как только надоест, вспомним, что Вселенная может быть 
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замкнута, и остановимся. Вселенная вообще одна, ее не с чем сравнивать. А если не одна, 

как гласит гипотеза Эверетта, так всё равно нет возможности сравнения.  

Итак, что вытекает из данного построения? Примерно тот же вывод, что и у Гегеля: 

«Слепа необходимость лишь постольку, поскольку она не постигается в понятии…» 

(Соч., т.1, с. 248). А свобода возникает по мере осознания необходимости. Вот сидит 

человек в тюрьме, его лишили свободы. Но если он осознает всю тяжесть своего 

преступления, то по Гегелю станет свободным человеком! 

 

Какую же работу мы проделали? Бесполезную. Однако у Гегеля есть то, чем 

исправить Гегеля. 

Так, даже бильярд с трением – система, где действуют не только законы Ньютона, а 

стохастика. Она указывает зоны детерминизма и индетерминизма. Дело в том, что малые 

отклонения от начальных условий даже в классических системах могут вести к большим 

отклонениям от конечной расчетной точки. Эти отклонения начальных условий могут 

произвести СЛУЧАЙНЫЕ возмущения, флуктуации. Т.е. нельзя написать уравнение 

движения, которое однозначно укажет на конечный пункт. 

Но ведь нам не нужно знать, произошло отклонение или нет. Мы ведь с вами 

говорим о детерминизме, о причинности, мы можем представить себе аналогичный 

расчет флуктуации. И так до квантового уровня, где уж, извините, точно координату 

вместе с импульсом не задать. 

 

Так вот, это понимание причинности неверно. Потому  что мы исходили из 

НЕЗЫБЛЕМОЙ, НЕИЗМЕННОЙ субстанции, а она уже в учении Гегеля меняется сама 

из себя, не только под воздействием чего-то внешнего. Таким образом, мы в самом 

начале движения немедленно попадаем либо в зону детерминизма, либо в зону 

индетерминизма. В первом случае экстрасенс впадает в транс и говорит: «Не ходи 

сегодня в школу… Беда ждет тебя, отрок…» Во втором случае экстрасенс говорит: «Всё 

по воле аллаха». Заметьте: ни одна гадалка в мире не берется предсказывать погоду 

назавтра. Уж очень сложная гидродинамическая система. 

 

Но Гегель неправ не потому, что не играл в стохастический бильярд. Его понимание 

свободы созерцательно, не выходит за пределы сознания. Т.е. он игнорирует 

материальную практику. Вот почему Ленин пишет крайне нелюбимую современными 

«коммунистами» штуку: «практика выше теории.» 

Очень, очень хорошо – но ведь это возврат к кантовской регулятивности! 

 

То есть: любой закон можем использовать альтернативно. Либо во благо, либо во 

зло, либо бестолку страшиться его. 

Какие же альтернативы, назови! – попросили Кургиняна. И он отвесил: мы 

альтерглобалисты (и помянул налог Тобина), мы не антиглобалисты, а есть исламский 

вариант глобализации, есть европейский… 

Увы, увы. Налог Тобина, т.е. процент с каждой спекулятивной операции, которую 

бизнес должен отправлять в карман народа, на создание рабочих мест и пр., напоминает 

колокольчик, который мыши на собрании порешили повесить на шею коту. Этот налог 

не просто не уничтожит общественные язвы, он вообще не выполним. Более того, не 

альтерглобалисты его придумали. В 70-е годы социалисты предлагали в качестве 
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радикального требования к буржуазии отчислять дополнительный процент не только со 

спекуляций, но вообще со всего капитала. 

Что касается движения альтерглобалистов, этой солянки сборной, его игнорирует – 

и справедливо – самая мощная сила в мире: трудовые коллективы (за исключением 

металлургов США, которые в рамках антиглобализма шумят против российской 

глобализации). Анти- и альтерглобалистов легко оттеснили от совещаний Большой 

семерки и иных совещаний. Их многотысячные «мобилизации» - абсолютно бесполезная, 

безрезультатная акция. У теоретиков анти- и альтерглобалистов настолько низкий 

уровень, что за долгие годы движения не сложился даже постоянный научный журнал 

альтерглобализма. 

 

То, что наличная глобализация несет зло и только зло, никому не надо объяснять. 

Млечин совершенно напрасно твердит про то, что «мы сейчас может открыто 

обсуждать», или «исчезла угроза ядерной войны» (наиболее смешное его утверждение), 

или что сейчас появилось такое неслыханное счастье – ездить за границу. И жить там. И 

учиться там. Это полная ерунда, всё это касается только млечиных. Млечин совершенно 

неадекватно воспринимает окружающий мир. 

 

Маркс, Энгельс, Ленин 

Вообще исторический процесс наряду с прогрессом обязательно включает в себя и 

регресс. Развитие промышленности в Англии и буржуазная революция поначалу 

принесли неисчислимые бедствия. Маркс подсчитывал, по выражению Саши Тарасова, 

мрачно подсчитывал, число людей, вытесненных из жизни овцами в эпоху 

огораживания. И бедствия не только в Англии, но и в Индии – свыше 90 млн умерших с 

голода. Джефферсон, как уже указывалось, тоже понимал, что рабство – величайшее зло, 

однако утверждал, что оно послужило процветанию Америки - подобно Гегелю, который 

даже не сокрушался, а высмеивал защитников старого, отжившего. Энгельс, напротив, 

говорил, что понимает необходимость прогрессивного капитализма, но сам участвовать в 

этом кровожадном прогрессе не намерен. 

 

Какова же не моральная оценка Маркса или Энгельса, а их подход к детерминизму в 

истории? Во-первых, они понимали разницу между законами социальной формы 

движения материи и законами физической, химической и биологической форм. Дело в 

том, что в «механике» общества участвуют такие параметры, как, например, стоимость. 

Но, в отличие от массы или заряда, стоимость, как отмечал Маркс, не является 

имманентным, внутренним свойством товара. Она содержится только в головах людей. 

Соответственно все общественные законы, как писал Энгельс, реализуются только через 

людей, их волю. О чем и пыталась сообщить на «Суде времени» какая-то дама из 

команды Кургиняна. 

Во-вторых, Кант, Гегель, Маркс в своей оценке закономерности в истории исходили 

из картезианской, ньютонианской картины мира. Не было у науки тогда иной картины 

мира. И только в последней четверти физики извинились перед мировым сообществом, 

что своей механистический картиной мира ввели мировое сообщество в заблуждение.  

 

В 1986 г. сэр Джеймс Лайтхилл, ставший позже президентом Международного 

союза чистой и прикладной математики, извинился от имени своих коллег за то, что «в 

течение трех веков образованная публика вводилась в заблуждение апологией 
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детерминизма, основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, 

по крайней мере с 1960 года, что этот детерминизм является ошибочной позицией» 

(Lighthill J. Proceedings of the Royal Society, A 407. London, Royal Society, 1986, рр. 35—

50). 

Речь идет даже не о квантовой механике, но о классической механике, которая на 

деле стохастична. 

Итак, и квантовая механика, и синергетика (стохастика, теория особенностей, теория 

катастроф) совершенно жестко диктуют необходимость сделать шаг вперед от 

марксистского понимания детерминизма в истории. Поразительно, но она вызвала 

полное непонимание семинара В.Ф. Панова в ПГУ; после моего выступления Панов 

задал мне вопрос: «Ну, так как же вы всё-таки собираетесь формализовать свои 

утверждения?» Речь идет об обратном: чтобы новейшие открытия в естественных науках 

сделать достоянием исторического материализма. Больше того: необходимо понять, что 

вытекает из невещности общественного закона. Пока что ясно, по крайней мере, что 

вариативность материального общественного закона качественно выше, чем в квантовой 

механике или стохастике – по указанной причине существования его лишь в головах 

людей. Ведь сами по себе вещные условия (орудия, предметы труда и т.д.) вне общества 

никаких законов не производят. Под извращенной формой тенденции в физике к 

первичности геометрии (см., напр., «Геометродинамика» Уилера) стоит увидеть 

необходимость большего понимания идеального, субъективного. 

 

Как же действует общественный закон? Например, действие закона спроса-

предложения, как отмечал еще Рикардо, ограничивается монополией. В том числе 

монополия (как в СССР) ограничивает игру закона стоимости, например, в отношении 

такого товара, как рабочая сила. Ограничение налагает и юридически введенный 

государством институт пожизненного найма – в Японии. Даже та или иная активность 

профсоюзов, как подчеркивал в «Капитале» Маркс, видоизменяет закон стоимости.  Как 

угодно обзовите строй в СССР, но как показал Юрий Радостев, закон стоимости в СССР 

прекрасно себя чувствовал. Этот закон вообще исчезнет из общественной природы, как 

только продукт труда сбросит с себя товарную форму. 

 

Как подходит Ленин к общественному закону? Царская Россия – отсталая страна, 

капитализм только-только начал развиваться, уровень производительных сил еще не 

достаточен, чтобы капиталистические производственные отношения начали мешать их 

дальнейшему развитию. Наоборот, России нужна аграрная революция, ибо феодальные 

земельные отношения мешают развитию капитализма. Однако буржуазия в России слаба 

и боится избавиться от опеки царя, чтобы не остаться один на один с низами – совсем как 

во времена английской буржуазной революции. 

Что в таких условиях делать левым партиям? Меньшевики, понимая, что 

социалистическая революция еще не светит, собирались передать власть буржуазии и 

стать конструктивной оппозицией. А большевики сами собирались взять власть. Самим 

стать конструктивной буржуазией. А как же общественный закон?? 

«Все мы знаем, - отвечает Ленин в письме интернационалисту-циммервальдцу 

Николаю Суханову, что базис определяет надстройку. Но в каком учебнике сказано, что 

нельзя сделать наоборот?» Т.е. чтобы революционно преобразованная надстройка 

проросла в базис? 
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Итак, Ленин обращает внимание Суханова на диалектику взаимодействия базиса и 

надстройки. Но Ленин не только диалектик, он еще и материалист. Т.е. в паре «базис-

надстройка» первичным, определяющим для него всё же остается базис. Поэтому он 

построение социализма в отдельно взятой стране (как вспоминает Скворцов-Степанов, 

переводчик «Капитала») обзывает мелкобуржуазным идеалом. Он уверен, что в мире 

назрела революционная ситуация, Россия лишь слабое звено в цепи империализма, 

которое надо разорвать, а дальше победивший пролетариат развитых стран придет на 

помощь недоразвитому («плохо орабоченному», по Ленину) российскому пролетариату. 

Именно поэтому он объявляет Октябрьский переворот социалистической революцией – с 

прицелом на весь мир. 

Мировая революция не случилась, Ленин ошибся в оценке. И мы в 1991-1993гг. на 

практике увидели, с какой неизбежностью действует закон общественного развития. 

Ошибся он и в отношении ультраимпериализма (сверхимпериализма) Гибсона-Каутского 

(см. «Империализм как высшая стадия капитализма») – глобализация и есть как 

проявление тенденции капитала к сверхцентрализации. Иное, совсем иное дело, как мы 

будем оценивать Великую Октябрьскую социалистическую революцию.  

 

Плохая глобализация 

Но что в сухом остатке? Многообразие борющихся возможностей? Желаемый 

многополярный мир, про который говорит Зюганов? Нет. Начнем сначала. 

Млечин с Хакадамой говорят об объективности, о закономерности. Но помимо 

общественного закона, такого, например, как закон стоимости, в общественном 

движении существуют тенденции. Централизация финансового капитала – это 

тенденция. Она обусловлена двумя противоречащими друг другу причинами: 

необходимость в конкурентной среде снижать издержки производства и необходимость 

экспансии. Экспансия, как экстенсивное развитие, рано и ли поздно приводит к распаду 

(см. мою статью «О причинах распада СССР»). 

С чего стартовала глобализация? Вовсе не с насущной потребности снизить 

издержки производства. Один из наиболее компетентных альтерглобалистов, Кристоф 

Агитон, отмечает яростное нежелание буржуазных исследователей замечать тот факт, 

что причиной глобализации стал распад СССР, исчезновение мирового равновесия 

(«Альтернативный глобализм», М., Гилея, 2004). Не надо быть Валлерстайном, чтобы 

невооруженным глазом заметить дестабилизацию «Мир-Системы». 

 

Итак, США предприняли мировую экспансию. В ответ (а вовсе не в альтернативу, 

как неверно обозначил Кургинян), через две недели после Беловежского соглашения, т.е. 

после устранения советского противовеса, были подписаны первые соглашения 

Евросоюза, приведшие к образованию зоны евро. Это вынужденный, неподготовленный 

шаг – в виду угрозы быть раздавленными США. Резко обострилась конкуренция между 

более, чем СССР, развитой Европой и США. Ранее она снималась политически, в виду 

образа общего врага. Война между евро и долларом – не на жизнь, а на смерть. 

Шведского министра, которая пропагандировала вхождение страны в зону евро, 

попросту убили (см. мою статью «Сколько стоит доллар»). Борьба идет с переменным 

успехом. Как только евро превышает отметку в полтора доллара – начинается либо 

война, либо Греция. На подходе – Испания с Португалией. Вот уже Словения 

заторопилась из зоны евро – и напрасно! 
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Так или иначе, это противостояние позволило «альтернативно глобализоваться» 

странам Латинской Америки: группы стран объединились в несколько торговых союзов, 

в Перу, Эквадоре, Аргентине произошли малые революции, в Бразилии, Никарагуа, 

Боливии пришли к власти левые, а в Венесуэле избавились от хозяйничанья США в 

нефтяной отрасли. 

С другой стороны, бомбардировки Белграда, Багдада, нападение Грузии на Южную 

Осетию – все это и есть глобализация. 

 

Но распад СССР имел и внутренние последствия для каждой из развитых стран. Уже 

в 1994 году юг Манчестера – это 80% безработной молодежи. Закрытие 31 шахты в 

Великобритании. В США – ликвидация вэлфера, исчезновение минимального размера 

оплаты труда в 5 долл. в час. К 2000 г. в Великобритании ликвидировали бесплатную 

медицину и свернули профсоюзные программы бесплатного образования. Для Японии 

стало шоком крушение института пожизненного найма, образовалась 5%-я безработица. 

Повсеместно введены «черные» субботы и «черные» воскресенья, по аналогии с СССР. 

Если во Франции при Шираке общенациональная забастовка затормозила принятие 

закона об увеличении пенсионного возраста, то Саркози не так давно, не обращая 

внимания на общественное мнение, все-таки увеличил пенсионный ценз.  

 

Что ж те же альтерглобалисты предлагают взамен? Агитон в качестве резюме лишь 

обозначает мировые проблемы и пожелания, как их решать. Но не находит вокруг себя 

сил, которые бы это осуществили. И самое печальное – не знает, какие силы и как их 

сорганизовать Он еще в стадии поиска: «… Мы не можем довольствоваться 

общепринятыми и привлекательными лозунгами, например, «мыслить глобально, 

действовать локально», или такими идеологизмами, как «глокализация». Единственный 

путь – это выбор общих ориентиров, точек отсчета и традиции, которые позволят 

действовать максимально эффективно и, следовательно, публично.» (там же, с. 87) 

Ничего не напоминает? Звон мышиного колокольчика не слышно? 

 

Но что дает глобализация не в плане измышлений либерала? Не только 

консолидацию ТНК или разрушение государственных границ и реакцию на экспансию - 

нарастание центробежных тенденций и, соответственно, закономерный разлив 

шовинизма. 

Совещание компартий в 1957 году в Москве приняло документ, согласно которому 

основным противоречием мировой системы объявлялось не противоречие между трудом 

и капиталом, а между двумя системами – странами Варшавского договора и НАТО, как 

тогда говорили: между лагерем социализма и лагерем капитализма. Увы, увы – в лагере 

социализма царил такой хаос, что говорить о его единстве не приходилось. Можно было 

говорить о противоречии между СССР с участниками массовки типа Кубы или Болгарии, 

и мощным блоком НАТО. 

Это означало, что компартии в любой стране были объявлены пособниками врага. 

Они и выступали как пособники СССР. Британская газета «Morning Star», орган 

компартии, на 30% оплачивалась Кремлем. Уже до распада СССР  снизилась (и не 

только по вине СССР) роль партий вообще; 80-е отметились исключительным ростом 

абсентеизма. После распада компартии многих стран потеряли и электорат (во Франции 

троцкистская «Лют увриер» получила в 90-х 5,7%, а значительно более мощная 

компартия – лишь 8% с небольшим), и свой бизнес. Таким образом, снизилась роль 
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посредников, компартий и профсоюзов, между трудовыми коллективами разных стран 

(Россию это пока не касается). Впервые за долгие десятилетия после конца 60-х 

капитал столкнулся с пролетариатом лицом к лицу. 

Конечно, пока длится упадок, пока идут массовые увольнения по всему миру, 

трудно говорить о формировании пролетариата как стороны общемирового 

противоречия. Но, так или иначе, глобализация создает этому предпосылки. И тогда 

уже не одна Европа, а весь мир встанет со своего места и скажет: «Ты хорошо роешь, 

старый крот!» 

Теперь еще раз посмотрим на своеобразие действия общественного закона, как 

далеко оно от фатального действия закона Ньютона. Если система, пишет Гегель, не в 

силах удержать противоборствующие силы в единстве, она распадается. Увы, коммунизм 

не является фатальной неизбежностью, вместо синтеза, возникновения нового может 

произойти и планетарная катастрофа. Смотрите фильм «Бегство мистера Мак-Кинли»! 

Разительное отличие от Дона Кихота Мигеля де Сервантеса Сааведра, не так ли. Ниже 

мы увидим, почему нужно не только смотреть художественные фильмы и читать 

рыцарские романы. 

 

 

О ХАРАКТЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Идеологи, перестроившиеся в лоне КПСС, такие, как Гавриил Попов, справедливо 

полагают, что царская Россия не была готова к социализму, в ней едва начал развиваться 

капитализм, нужна была эпоха его становления. Таким образом, то, что возникло в 

СССР, социализмом как строем, где царит самоуправление, не было. В этом пункте 

Попов и другие производят подтасовку, они утверждают, что социализм был, но это был 

придуманный Лениным бюрократический социализм (см. Б. Ихлов, «Уроки революции», 

Пермь, 2010). 

Современные либералы, такие, как, например, Игорь Аверкиев, в отличие от 

идеологов, вышедших из лона КПСС, почитывавшие Маркса и Энгельса, , рассуждают, 

как и Фукуяма, финалистски. Поскольку по своей сути СССР – капиталистическое 

государство, что стало явным после 1991-го- 1993-го годов, то и Октябрьская революция, 

происшедшая в полуфеодальной России, является не социалистической, а буржуазной. 

Фукуяма приводит мнение Кожева, согласно которому эта революция всего лишь 

послужила экономической модернизации, приблизившей отсталую Россию к 

либеральной демократии. 

 

1. Воспроизведем схему еще раз. 

Россия – отсталая аграрная полуфеодальная страна с многоукладной экономикой. 

Капитализм в ней едва начал развиваться. В 1905 г. в стране лишь 3 млн рабочих, к 1917-

му – всего 15 млн. При неразвитом базисе невозможна надстройка более высокого, чем 

определяет базис, уровня. Из рабовладения нельзя перепрыгнуть в коммунизм. Не с чем 

прыгать. А главное – не с кем. Нужна стадия феодализма, затем капитализма. По Марксу 

невозможна социалистическая революция, пока не разовьются до конца все силы, 

которым капитализм дает простор. В первую очередь, это понимали большевики во главе 

с Лениным. Однако в 1903-м году на Брюссельско-Лондонском Съезде РСДРП 

произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Меньшевики призывали к свержению 

царизма, установлению власти буржуазии и формированию из РСДРП «конструктивной 
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оппозиции», большевики призывали к взятию власти, т.е. САМИМ СТАТЬ ПРАВЯЩЕЙ 

БУРЖУАЗИЕЙ, и к радикальным преобразованиям. 

Значит ли это, что большевики перестали быть марксистами? Разумеется, нет. 

Большевики, указывая на диалектическое взаимодействие базиса и надстройки, 

предлагали схему, обратную марксовой: чтобы революционно преобразованная 

надстройка проросла в базис. Но даже большевики были поражены, когда Октябрьскую 

революцию Ленин окрестил социалистической. Слышите звон копья Дона Кихота? Нет? 

Подождите немного. 

 

Конечно, одна из причин того, что революционно преобразованная надстройка не 

проросла в базис, является то, что большевики пришли к власти в отдельно взятой 

стране. По мысли Ленина, невозможно построение социализма в отдельно взятой стране, 

эту идею он, по воспоминаниям Скворцова-Степанова, называл мелкобуржуазным 

идеалом. Этот момент был отмечен в «Платформе российского политического 

объединения «Рабочий»» в 1990 году (подробнее – в «Уроки революции»). 

Ленин полагал, что отсталая Россия, куда переместился центр мирового 

революционного движения, является слабым звеном в цепи империализма – в виду 

неразвитости буржуазии как класса. Государство не находилось в руках буржуазии, 

царизм мешал ей развиваться, но он был единственным ее защитником от рабочего 

класса. Достаточно вырвать это слабое звено, и вспыхнет мировая революция. Затем 

рабочий класс развитых стран придет на помощь отсталому рабочего классу России.  

После краха Веймарской республики в Германии стало очевидно, что мировая 

революция откладывается на неопределенный срок. Ни одному здравомыслящему 

коммунисту, утверждает Ленин в 1918 году, не придет в голову отождествлять 

существующие экономические отношения в России с социалистическими. Левые 

коммунисты обвиняют Ленина, что вместо социализма он «строит» государственный 

капитализм. Шаг к госкапитализму, парирует Ленин, есть прогресс. Однако отказываться 

называть Октябрьскую революцию социалистической не собирается. В 1923 году ему 

приходится еще и оправдываться в отношении своего заявления о госкапитализме: 
«Всегда, когда я писал о новой экономической политике, я цитировал свою статью 1918 года о 

государственном капитализме. (См. Сочинения, 5 изд., том 36, стр. 283-314. Ред.) Это вызывало не раз 

сомнения некоторых молодых товарищей. Но их сомнения направлялись преимущественно по адресу 

абстрактно-политическому.  

Им казалось, что нельзя называть государственным капитализмом тот строй, при котором средства 

производства принадлежат рабочему классу и этому рабочему классу принадлежит государственная 

власть. Однако они не замечали, что у меня название «государственный капитализм» употреблялось: 

во-первых, для исторической связи нашей теперешней позиции с позицией в моей полемике против так 

называемых левых коммунистов, а также я уже тогда доказывал, что государственный капитализм был 

бы выше нашей современной экономики; для меня важно было установить преемственную связь 

обычного государственного капитализма с тем необычным, даже совсем необычным, государственным 

капитализмом, о котором я говорил, вводя читателя в новую экономическую политику. Во-вторых, для 

меня всегда была важна практическая цель. А практическая цель нашей новой экономической политики 

состояла в получении концессий; концессии уже несомненно были бы в наших условиях чистым типом 

государственного капитализма. Вот в каком виде представлялись для меня рассуждения о 

государственном капитализме.  

Но есть еще одна сторона дела, при которой нам может понадобиться государственный 

капитализм или, по крайней мере, сопоставление с ним. Это вопрос о кооперации.  

Несомненно, что кооперация в обстановке капиталистического государства является 

коллективным капиталистическим учреждением. Несомненно также, что в обстановке нашей 

теперешней экономической действительности, когда мы соединяем частнокапиталистические 
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предприятия, - но не иначе, как на общественной земле, и не иначе, как под контролем государственной 

власти, принадлежащей рабочему классу, - с предприятиями последовательно-социалистического типа 

(и средства производства принадлежат государству, и земля, на которой стоит предприятие, и все 

предприятие в целом), то тут возникает вопрос еще о третьем виде предприятий, которые раньше не 

имели самостоятельности с точки зрения принципиального значения, именно: о предприятиях 

кооперативных. При частном капитализме предприятия кооперативные отличаются от предприятий 

капиталистических, как предприятия коллективные от предприятий частных. При государственном 

капитализме предприятия кооперативные отличаются от государственно-капиталистических, как 

предприятия частные, во-первых, и коллективные, во-вторых. При нашем существующем строе 

предприятия кооперативные отличаются от предприятий частнокапиталистических, как предприятия 

коллективные, но не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле, при 

средствах производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему классу.» («О кооперации») 

 

Еще бы, как не оправдываться, если после недавних представлений многих 

большевиков об отмене денег сразу после революции - неожиданно в 1921 году на X 

Съезде партии исключительно под давлением Ленина вводят НЭП, разрешают частое 

предпринимательство! То есть, НЕ МОГУТ без него обойтись, без товарно-денежных 

отношений, без всё той же самой проклятой торговли и прибыльного интереса. 

Только нужно после ленинских слов о средствах производства, которые 

принадлежат рабочему классу, вспомнить, как Ленин в своих последних письмах 

сожалел, что ситуация в России зависит от тонкого слоя партийных руководителей и 

предлагал разбавить его рабочими и сместить Сталина («Письмо к Съезду»). Троцкий в 

«Истории русской революции» также отмечает, что рабочий класс представляет собой 

хаотическую массу. Базис, базис неразвит! 

 

Помимо того, что необходимые внешние условия построения социализма в России, 

мировая революция и помощь развитого западного пролетариата не состоялись, 

существуют еще два фактора.  

Чтобы революционно преобразованная настройка не проросла в базис, нужно 

ее просто вырезать. Что и сделал Сталин. Один из организаторов революции 

Владимир Антонов-Овсеенко, один из основателей группы «Освобождение труда» 

Аксельрод, экономист Николай Баскаков; член РСДРП с 1907 года, председатель 

Уральского областного Совета Александр Белобородов; возглавивший штурм Перекопа 

маршал Василий Блюхер, начальник разведки РККА Ян Берзин; член РСДРП с 1906 г., 

член ЦИК и ВЦИК СССР Николай Бухарин; член РСДРП с 1906 г., член Московского 

комитета партии Илларион Мгеладзе, член Реввоенсовета Павел Дыбенко, секретарь 

Президиума ЦИК СССР Авель Енукидзе, Радек, Пятаков, Рыков, Крестинский, 

Преображенский, Серебряков, Муралов, Милютин, социал-демократ с 1889 г. Рязанов, 

Смилга, Сокольников, Томский, Угланов, Григорий Федоров, Влас Чубарь, Шляпников и 

многие другие – весь цвет партии. А сколько рядовых большевиков было уничтожено 

Сталиным. Причем он не ограничивался местными, казнил и польских, и венгерских, и 

австрийских и пр. коммунистов. А сколько большевиков было вынуждено бежать из 

страны. 

 

Стандартная судебная практика тех лет – обвинения, основанные на признании 

обвиняемого. При этом суду не предоставлялись ни факты, ни документы, вообще 

вещественные доказательства. Только слова обвиняемого и тех, кто на него доносил. То 

есть, нарушалась презумпция невиновности, согласно которой обвиняемый не должен 

доказывать свою невиновность. Его вину должен доказать суд. Как раз этого-то и не 
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было ни в одном из заседаний троек. Представьте, вашему соседу не понравилось ваше 

лицо. Он пишет донос, в котором обвиняет вас в шпионаже. Вы, разумеется, не в 

состоянии доказать обратное – ведь шпион на то и шпион, чтобы не было никаких 

зацепок. И вас ни за что расстреливают. Это и есть нарушение презумпции 

невиновности. 

В результате получались совершенно нелепые обвинения. Так, на процессе так 

называемого Меньшевистского бюро РСДРП (Рамзин, Громан и др.) обвиняемым 

приписали, что они являлись агентами гестапо. Хотя гестапо вообще не имело 

зарубежной агентуры. 

Идеологи сталинизма отвечают, что в 30-е годы шла классовая борьба, какая, мол, 

тут может быть презумпция невиновности (проф. ПГУ М. Г. Суслов). Странное 

заявление. Оно означает, что можно, прикрываясь классовой борьбой, убивать невинных. 

Во-вторых, уж если в гораздо более суровые для страны годы графине Паниной, 

своровавшей государственные деньги (факт налицо!), суд просто вынес общественное 

порицание, а генерала Краснова отпустили под честное слово не воевать с Советами, то 

зачем расстреливать в гораздо более спокойные 30-е? 

Некоторые объясняют дело многочисленными заговорами. Но если после того, как 

стреляли в Ленина, не начались репрессии с нарушением презумпции невиновности, то 

зачем ее нарушать в 30-е? 

Один ученый вышел из такого положения, можно сказать, показательно, чтобы всем 

было понятно, что сталинские тройки – уголовники, разумеется, вместе со Сталиным. 

Когда от него потребовали рассказать о его шпионской деятельности в пользу 

Великобритании, Германии и других стран, он поведал, как подписывал и передавал 

британской, германской и др. сторонам такие-то документы. Так и занесли в протокол. 

Получив срок, ученый принялся писать ходатайства о помиловании. И его освободили: 

дело в том, что все названные документы были переданы по соответствующим 

договорам между СССР и указанными странами… 

Но почему же обвиняемые признавались в якобы совершенных ими злодеяниях? 

Разумеется, под пытками или под угрозой расправиться с близкими. Сегодня сталинисты 

утверждают, что сотрудники НКВД якобы никого не пытали. Один мой знакомый 

отсидел 18 лет в сталинских концлагерях. Он антисемит, его жена, Ребекка – еврейка. 

Сотрудники НКВД забивали мужа у нее на глазах. 

В построениях сталинистов отсутствует важнейший в системе доказательств момент 

– мотив преступления. Нужно быть сумасшедшим, чтобы предположить, что те, кто 

делал революцию и возглавлял СССР, вдруг захотели стать агентами империализма, с 

которым они СОЗНАТЕЛЬНО боролись, рискуя жизнью. Как можно было обвинять тех, 

кто создавал Советскую власть, в том, что они борются с ней? 

 

«Товарищ Сталин в своей телеграмме на имя Центрального комитета 

коммунистической партии Испании, на имя товарища Хосе Диас сказал, что 

«трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную 

помощь революционным массам Испании. Они, - сказал Товарищ Сталин, отдают себе 

отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное 

дело испанцев, а – общее дело всего передового и прогрессивного человечества.»» 

Как вы думаете, что это? А это судебная речь А. Я. Вышинского «Шпионаж и 

террор» по делу «параллельного» зиновьевскому антисоветского троцкистского центра, 

якобы организованного Пятаковым, Радеком, Сокольниковым и Серебряковым. Видали 



 501 

доказательную базу? А к чему это он, собственно? Вот к чему: «И я хочу просить вас, 

товарищи судьи, чтобы вы… также подошли к этому делу с точки зрения охраны 

интересов нашего государства, с точки зрения охраны интересов всего передового и 

прогрессивного человечества.» Для любого нормального человека ясно, что это 

демагогия. Но не для сталиниста. 

«Этот (судебный, Б. И.) процесс, - говорит Вышинский, - показал и доказал, с каким 

тупым упорством, с каким змеиным хладнокровием, с какой расчетливостью 

профессиональных преступников троцкистские бандиты вели и ведут против СССР свою 

борьбу…» О ком это он?? О большевиках, создавших СССР. 

Вот Вышинский в части «Как они боролись против Ленина» говорит, что Пятаков 

сделал своим помощником по химической промышленности врага Ратайчика, 

разоблаченного как врага народа с помощью такой же демагогии. Ратайчик стал 

начальником Главного управления химической промышленностью СССР. «Если бы у 

Пятакова не было никаких других преступлений, - говорит Вышинский, - то только за 

одно то, что он этого человека подпустил ближе одного километра к химической 

промышленности, его надо было привлечь к самой суровой ответственности.» 

Но если к самой суровой – значит, расстрелять. Почему же Вышинский и не 

подумает потребовать расстрелять Сталина, подпустившего Ягоду и Ежова ближе, чем 

на километр, к человеческим жизням трудящихся страны Советов? Но если Ленин, 

против которого боролись большевики, создававшие Советскую власть и весьма логично 

названные Вышинским врагами Советской власти, пальцем их не тронул, как посмели 

какие-то там Сталин с Вышинским их записать во враги и судить?! Кто мог так 

поступить? Только враги большевизма. И что самое опасное - враги большевизма, 

прикрывающиеся большевизмом. 

__________ 

 

Еще один внутренний фактор, помешавший возникновению социализма – 

базисный. 

Устранить наемный характер труда резолюцией конференции или постановлением 

партии и правительства – можно. Но этот найм, а вместе с ним и капиталистический 

способ производства, т.е. способ соединения рабочей силы со средствами производства 

через продажу рабочей силы, немедленно восстановится вследствие СОДЕРЖАНИЯ 

труда рабочих, в котором доминирует абстрактный труд. В силу монотонного, 

отупляющего труда рабочие обязательно передоверят и управление заводом, и 

управление страной, а затем и «контроль снизу», эту важнейшую функцию Советской 

власти, госчиновнику. Вместо того, чтобы, по Ленину, сделать его исполнителем воли 

трудящихся. Поскольку управление есть отношение собственности, госчиновник по 

определению является капиталистом, что и стало, наконец, явным, в 1991-м – 1993-м гг. 

Рабочий класс без всякого крестьянства из своей собственной среды воссоздаст 

буржуазию. В СССР получилось еще хуже: из рабочее-крестьянской среды. 

Ленин не предполагал, не мог предполагать, насколько доминирует абстрактный 

труд в промышленности развитых стран – ведь он был гуманитарий и физическим  

трудом не занимался. Он полагал, что даже в России рабочим – без высшего образования 

- вполне по силам контролировать госчиновника. Ни Ленин, никто иной, не мог бы 

предположить, что вследствие изменения содержания труда производство настолько 

усложнится, что даже огромный аппарат управления, такой, каким была КПСС, не будет 

в состоянии охватить всё его многообразие. 



 502 

 

Фукуяма полагает, что именно этот фактор привел к распаду СССР. Он совершенно 

прав – но опоздал, т.к. об этом намного раньше писали советские политэкономы и 

философы, напр., Э. В. Никишина. 

Однако Ленин четко знал, что длительное руководство даже самой распрекрасной 

партией невозможно – вследствие многообразия хозяйственных связей. Даже сто 

Марксов, говорил он, не в состоянии управлять экономикой, не то, что какая-то 

там КПСС. Необходимо самоуправление, и Ленин настойчиво его пропагандировал. 
Фукуяма ограничивает это самоуправление инициативой частного предпринимателя. 

Маркс и Ленин доводят его до уровня рабочего, т.к. и для частного предпринимателя, 

монополиста, с производством не совладать без рабочих. Этот момент станет одним из 

главных в крахе капиталистической монополии и капитализма в целом (см. мою статью 

«Взбунтуйте город», «Взгляд», Пермь, 1996). 

Но ни Ленин, ни его оппоненты не могли себе представить, что даже к 80-м годам 

прошлого столетия в СССР сохранится грубый ручной труд, он будет составлять свыше 

50%, и ни о каком самоуправлении при таком положении дел говорить не придется. 

 

Коммунизм – это бесклассовое общество. Где отсутствует не только буржуазия, но и 

рабочий класс. Т.е. тот класс, который не владеет средствами производства и, вследствие 

этого, вынужден продавать свою рабочую силу (характер труда). В таком положении 

рабочий класс оказывается вследствие того, что в его труде доминирует абстрактный 

труд (содержание труда). Старое общественное разделение труда на труд по степени 

доминирования абстрактного труда делит общество на классы. До тех пор, пока развитие 

капитализма не потребовало рабочего с высшим образованием, т.е. не вынудило капитал 

менять содержание труда рабочего, делать его более творческим и генерировать НОВЫЙ 

рабочий класс, способный контролировать госчиновника, говорить о социалистической 

революции не приходится. В СССР рабочий класс не то, чтобы не собирался отмирать – 

ему предстояло еще расти и расти, тем самым укрепляя государственный капитализм. 

 

Понимая уровень рабочего класса, Ленин вводит НЭП, «строит» госкапитализм. 

Оставим на его совести то, что название «социалистическая» было оставлено для страны. 

Но что касается революции – почему она у Ленина остается социалистической в то 

время, когда мировая революция надолго отложена? 

Марксист Ленин не мог не понимать, что ликвидация старого общественного 

разделения труда означает необходимость исчезновения рабочего класса – иначе рабочий 

класс из своей (в том числе) среды создаст новую буржуазию (как это и случилось в 

СССР). То есть, как писал Маркс, необходимо исчезновение монотонного отупляющего 

труда, такого труда, в котором доминирует труд абстрактный. Только после этого 

продукт труда сможет сбросить с себя товарную форму. 

Чтобы это произошло, необходимо, чтобы в обществе вызрело требование 

устранения доминирования абстрактного труда. По сей день основные требования 

забастовок в мире – экономические, касаются более выгодных условий продажи рабочей 

силы. А должны нести основное требование ликвидировать отупляющий труд. Ведь 

потребовали же американские рабочие в конце 60-х ликвидации конвейерной системы! И 

отменили. И тем повысили производительность труда. 
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Т.е. новый рабочий класс должен осознать, до костей прочувствовать, что угнетение 

– это не только низкая зарплата. Угнетает сам труд. Что служит основой для отстранения 

от управления и что, в свою очередь, низводит рабочего на уровень винтика в механизме. 

Не понимать этого марксист Ленин не мог. Тогда почему? 

 

2. Да потому!  

Сергей Кургинян полагает, что все революции – фря, уж лучше без них, но, попав в 

революционный водоворот, большевики во главе с Лениным поступили максимально 

оптимально. Просто некуда было деться, а что они там построили – неважно. Так вот, всё 

это – не так. 

По той причине революцию Ленин назвал социалистической, по какой весь мир 

называет гражданскую войну в Англии в середине XVII  в. буржуазной революцией. 

Оливер Кромвель вообще не знал, что совершает буржуазную революцию. Классиков 

марксизма-ленинизма еще к этому времени не существовало, чтобы вооружить его 

теоретически. Не знал он также, что будет реакция, что в Англию вернется королевская 

власть, в 1660 г. будет реставрирована монархия Стюартов. Но ведь победил! На 

некоторое время. 

Участники крестьянской Жакерии, тем более, «плебейских» восстаний кроканов 

тоже не были обуреваемые освободительными идеями. Участники Фронды не могли 

подумать, что руководящие слои буржуазии, испугавшись подъема народных восстаний, 

предадут революцию. Те, кто штурмовал Бастилию 14 июля 1789 г., казнил Людовика 

XVI, не ведали, что будут Вандея, 9 термидора 1794-го, Директория, 18 брюмера 1799-го 

и возвышение Наполеона. 

Капет XVI  вообще был подкаблучник. За что неоднократно страдал. Любил 

слесарничать, не любил роскоши и, что самое удивительное на его месте, был честен. 

Пейн, может быть, прав, не стоило бы его казнить, он был способен не возглавить 

контрреволюцию и не стать ее знаменем, что, возможно, было бы только выгодным... 

Хотя легче всего из нашего далека давать советы. Ведь его женушка его была редкой 

сволочью, а её сестрица, неаполитанская королева - такая же,  и кровожадная палачиха. 

 

Потом будет Июльская революция 1830 года, окончательно свергнувшая Бурбонов. 

Но не знавшая, что в 1852-м республику похоронит Луи Бонапарт, Наполеон III. И еще 

революция 1848 года. Уже в то время появляются социалисты, Луи Блан, Араго, Ледрю 

Роллен, Флокон, Александр Альбер. Они тоже не в курсе, что Луи Блан будет куплен 

властями, перейдет к ним на службу. 

Полтора столетия во Франции будут происходить буржуазные революции. Никто не 

скажет: «Зачем? Ведь уже не получилось.» 

 

Ледрю Ролен в феврале 1871 года еще войдет в правительство Тьера – вместе с 

Виктором Гюго. Престарелый якобинец Делеклюз даже войдет вместе с трусливым 

теоретиком Феликсом Пиа в Центральный Комитет. Что они тогда писали! Что у них нет 

ни теоретического журнала, ни времени, чтобы осмыслить происходящее. Но Маркс 

посчитал парижскую Коммуну первым опытом диктатуры пролетариата. Маркс так 

назвал эту революцию 1871 года. Назвал именно так, а не иначе, хотя в событиях 

принимали участие сохранившиеся якобинцы, радикальные демократы, анархисты, 

бланкисты, социалисты и… армия. Да, были еще булочники, фонарщики, всяческие 
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ремесленники (см., напр., книгу Лаврова). А вот промышленный пролетариат, в отличие 

от 1848 года, в событиях не участвовал! 

Отметим, что все революции без изъятия происходили в условиях либо внешней, 

либо гражданской войны. 

 

Теперь вы поняли? Революционная ситуация закономерно случается не один, а 

несколько раз, ЗАРАНЕЕ. Подобно тому, как во время грозы перед основным 

электрическим импульсом путь ему пролагает малый заряд – «бегущий лидер». Таким 

образом, Октябрьская революция в России – всего лишь начало ряда социалистических 

революций, она была исторически необходима, и поражение ее (контрреформация, 

реставрация) было вполне закономерным. И состоялось вовсе не в 1991-м – 1993-м 

годах, а много раньше, когда в СССР утвердилась неограниченная ничем деспотия 

Сталина. К чему это привело – известно. Это современное состояние России, с 

абсолютно пассивным, не имеющим традиции протестовать и что-либо контролировать 

рабочими классом и полным отсутствием квалифицированных управленческих кадров. 

 

Теперь вернемся к тому, что после Октябрьской социалистической революции в 

России назревал государственный капитализм. Кто-то прекрасно видел весь негатив, 

который он в себе несет. Это и рост производственной обезлички (Замятин, «Мы»), это и 

обезличка вследствие централизации финансового капитала и концентрации труда 

(Мандельштам, «Мы живем, под собою не чуя страны…»). Это «Котлован», «Чевенгур» 

Платонова. Они писали о том, что видели – о всей грязи, абсурдности государственно-

капиталистических отношений в СССР, о жертвах: «… когда, обезумев от муки, шли уже 

осужденных полки…» Сегодня буржуазия делает из противников государственного 

капитализма противников того, чего в СССР никогда не было – социализма. Как 

заметила Юнна Мориц в отношении того, что творят современные идеологи с советской 

и русской литературой: «Лежит милая в гробу, я пристроился – гребу, нравится – не 

нравится, терпи, моя красавица!» Хуже: буржуазия присвоила себе критику 

сталинизма. Мы это видим на примере Млечина, Сванидзе. 

Другие, как Маяковский, Алексей Толстой, Валентин Катаев  и другие – точно так 

же не могли не видеть мрачную сторону развития капитализма в СССР, но, подобно 

Мандевилю, полагали, что эта мрачная сторона не просто неизбежна, а нужна. Как 

нужно, чтобы убийство невинного человека признали законным только из-за того, чтобы 

на власть не легло пятно (Пильняк, «Хлеб и шоколад»). 

 

Таким образом, история - это, разумеется, не равномерная эволюция, не линейный 

постепенный рост, как полагал Кондорсе. Но и не однозначная (точнее, двузначная) 

диалектика Гегеля. Помимо разведенных в полюсы противоположностей в каждой 

революционной ситуации наличествует внеположенное. Которое изначально лишь 

участвует на стороне одной из противоположностей, а в последующие кризисы само 

становится стороной противоречия. 

То есть, если же трудящиеся будут пассивно созерцать, как на них накатываются 

катастрофы одна за другой, «окончательная» революционная ситуация вообще может не 

состояться. 

 

3.  
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В научном, особо физическом сообществе есть тенденция к офизичиванию 

общественных процессов. Например, к физико-математическим построениям 

наилучшего устройства общества или прогнозу с позиций технократа. Так, 

представленный на сайте «Метолодог» материал А. Захарова, который он докладывал в 

1983 году преподавателям МОИТТ ()Московского общественного института 

технического творчества), вполне соответствует данной тенденции. 

«Постоянно расширяемый базис производительных сил, все более полная разработка 

составляющих его факторов, - утверждает Захаров, - приводит к ускорению темпов 

технического прогресса. Если первая фаза, первобытнообщинное общество, по-

видимому, составляла несколько сотен тысяч лет, то рабовладение, охватывает период от 

4 - 8 тыс. лет до нашей эры, до конца первого тысячелетия, феодализм – до 17 - 18 веков. 

Этапу машинного производства не более 250 лет, а он уже переходит в следующий. 

Существуют оценки, говорящие о том, что каждый базовый фактор, порождая новую 

эпоху в развитии производительных сил, приводил к приросту производительности 

примерно на 400 %. При этом каждая следующая эпоха была значительно короче 

предыдущей. Мы исходим из того, что сроки действия следующих коренных факторов, 

будут все более сжиматься. 

Какие же временные отрезки будут занимать грядущие (остающиеся) эпохи 

развития производительных сил? Учитывая прогрессирующее сокращение сроков 

перехода от этапа к этапу можно считать, что наука как генеральный фактор в сумме 

будет действовать порядка 40 - 50 лет (и этот срок уже начался в шестидесятые годы). 

Науки об обучении, о повышении творческого кпд – в течение последующих 20-30 лет. 

Этика – 10 - 20 лет. Философия завершает этот список и для философии я не могу найти 

фактор, останавливающий ее господство. Следовательно, окончание эпохи 

производящего общества и начало новой эпохи можно отнести к 2050 - 2070 годам. 

Если учесть затормаживающее действие на истинный прогресс человечества 

издержек соревнования двух систем, то есть затрат на военную технику, то этот срок 

составит 2050 – 2100 годы.» 

 

Отметим, что об ускорении прогресса, о сжатии временных отрезков эпох писал еще 

Б. Поршнев («О начале человеческой истории»). Захаров пытался исходить из работ 

Маркса и Энгельса, но у него это плохо получилось, он неверно понял, что Маркс имеет 

в виду под трудом живым и трудом овеществленным, хотя это так просто.  

«Процесс производства перестал быть процессом труда в том смысле, что труд 

перестал охватывать процесс производства в качестве господствующего над ним единого 

начала. Наоборот, труд выступает теперь лишь как сознательный орган, рассеянный по 

множеству точек механической системы в виде отдельных живых рабочих и 

подчиненный совокупному процессу самой системы машин, как фактор, являющийся 

лишь одним из звеньев системы, единство которой существует не в живых рабочих, а 

живой (активной) системе машин, выступающей по отношению к единичной 

незначительной деятельности рабочего в противовес ему, как могущественный организм. 

В системе машин овеществленный труд противостоит живому труду в самом процессе 

труда как господствующая над ним сила…» (К.М. Ф.Э. Соч. т. 46, ч. II, с. 204) 

Овеществленный – это значит не «через машину», а труд, воплотившийся из 

частных трудов в цельный продукт труда. 
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Захаров лишь взял верный посыл о подчинении человека общественному 

производству и в качестве неизбежного выхода в царство свободы создал модель 

общества из людей-одиночек, которые используют некую гигантскую производственную 

базу, каждый по своему усмотрению. Такое царство свободы, по Захарову, должно 

случиться – будут революции или нет, неважно – в период с 2050 по 2100 годы. Чудно, 

но идею или прогноз об одиночках-творцах Захаров высказал намного раньше, чем Ж. 

Ж. Аттали заговорил о грядущем номадизме (кочевничестве). 

Нас же с вами интересует то, что Захаров «подогнал» материальный базис новой 

эпохи к определенной дате. 

После кризиса 2008-2009 гг., причиной которого стал безмерно раздутый сектор 

мировой, в первую очередь, североамериканской экономики, трудно себе представить, 

что если человечество умудрится спокойно дожить до этого периода, то в 2050 – 2100 гг. 

явно случатся глобальные потрясения. 

 

Захаров неточно ограничивает общественно-экономические формации. Если иметь в 

виду машинное производство, оно гораздо старше отмеченного. Если говорить о 

капитализме, ему уже полтысячелетия.   

А именно. Началом капитализма нужно полагать отнюдь не первые буржуазные 

революции. И даже не тот период, когда рабочая сила становится товаром на уровне 

всеобщего. Маркс, когда давал определение капитализма, исходил из возникновения 

качественно нового товара, рабочей силы. И иного способа соединения ее со средствами 

производства – путем найма, посредством буржуазии. Но для того, чтобы это случилось, 

необходим сам это класс, чтобы он наличествовал ДО ТОГО. 

«Согласно мнению некоторых историков, современный капитализм берет свое 

начало в «кризисе 14-го столетия», в конфликте между землевладельцами-аристократами 

и сельскохозяйственными производителями, серфами.» Как пишется в Wikipedia, the free 

encyclopedia (“History of capitalism”), сельское хозяйство достигло своего 

технологического предела и перестало расти, требовало «технологических инноваций». 

С другой стороны – плохая погода в 1315-м – 1317-м, демографический кризис, «Черная 

смерть» 1348-м – 1350-м… Это привело, мягко отмечается в Свободной Энциклопедии, к 

использованию земли как пастбищ для овец. Торговля шерстью, возникновение 

торговых связей, цитирует без всякого смущения The Free Encyclopedia Карла Маркса, 

привели к концу отношений между лордами и серфами и к разделу общества на иные 

классы. Этот период до XVII в., торговый капитализм, меркантилизм, Маркс 

охарактеризовал как предысторию капитализма. А мы добавим цитатой из Маркса, 

отсутствующей в Энциклопедии: овцы вытеснили людей. Что и привело к гигантскому 

скачку смертности. 

Возникновение торгового сословия как класса-для-себя, в котором уже вызрели 

единые интересы, произошло как раз в XV веке, полтысячелетия назад. В этот период 

короли уже зависели от денежных мешков, у них у самих не было денег вести войны. 

Конечно, они могли упрятать ростовщика за решетку. Но уже существовал негласный, 

вызревший в обществе закон, запрещавший им это. 

Еще раз: именно торговля начала развивать производство, рабочая сила становится 

товаром лишь как венец этого процесса. Поэтому продолжительность эпохи капитализма 

нужно отсчитывать именно с середины XV века. 
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Очевидно также, что связность обществ по мере перехода от формации от формации 

возрастает от нуля к полной взаимозависимости (глобализация). Заметим любопытно-

непонятную штуку: если взять логарифмический масштаб, то получится, что возраст 

первобытно-общинного строя примерно = 5, рабовладения – 4, феодализма – 3. Значит, 

если существуют некие законы, которые генерируют данную последовательность, 

длительность эпохи капитализма не должна превышать 2. То есть, максимум – до 2050 

года, почти как у Захарова… Смешно, конечно, но вот так вот… 

Разумеется, есть объективные законы, дающие такую нелинейность: 1) научно-

технический прогресс и 2) растущая связность обществ, в том числе благодаря НТП 

(глобализация). Разбрасывает последнюю растущая опять же из-за НТП сложность 

общественных институтов, разобщенность трудящихся. Допустим, что наша смешная 

логарифмическая нелинейность имеет право на жизнь. Что же за цифрой 2? Естественно, 

1. Т.е. период не более 50 лет. Это период можно трактовать как время действия 

НОВОГО рабочего класса, период диктатуры пролетариата и отмирания государства. 

 

И первый звонок прозвучал в 2008 году, когда после российско-грузинской войны 

обрушились цены на нефть. Банковский кризис, который вначале затронул лишь один из 

банков ФРС, «Lehman Brothers», охватил всю банковскую систему, державшуюся не 

дорогой нефти. Руководители финансовых институтов заговорили о виновных, которые, 

как выразился бывший председатель руководитель Федеральной службы по финансовым 

рынкам Олег Вьюгин, «излишне опирались на кредитное плечо». На самом деле 

невозврат кредитов, отказ банков кредитовать строительные и иные фирмы, обрушение 

рынка жилья и т.д. - лишь следствие разрастания спекулятивного сектора. Если в США 

вещное производство составляет лишь 20%, 80% - спекулятивный сектор, 

государсмтвенный долг составляет 14 трлн. долл., а совокупный внешний долг – 370 

трлн. долл., это не может кончится миром. 

Пол Крейг Робертс, заместитель министра финансов в администрации Рональда 

Рейгана, которого сам Рейган называл «истинным отцом рейганомики», постоянный 

автор The American Conservative, Counterpunch и Antiwar.com, уверен: «В ближайшие два 

года – это как минимум! – расходная часть американского бюджета будет превышать доходную в два, 

если не более, раза. Естественно, это потребует внешних заимствований. Только вот дефицит бюджета 

таких масштабов нельзя профинансировать лишь за счет внешних заимствований. Остаются два пути. 

Во-первых, воспользоваться нисходящей динамикой на мировых фондовых рынках и наводнить их пока 

еще сравнительно безопасными облигациями госзайма США. Во-вторых – Федеральная резервная 

система (ФРС) финансирует дефицит государственного бюджета за счет монетизации государственного 

долга. В первом случае виды на будущее для экономики будут, понятно, совсем мрачными. Это, 

пожалуй, слишком даже для администрации Барака Обамы. Во втором – миру гарантированно грозит 

долларовая инфляция. Скорее всего, именно такой метод и будет востребован. Это может привести к 

массовому сбросу американской валюты, и тогда США не смогут финансировать дефицит своего 

торгового баланса. Правительство США отрицает саму возможность подобных рисков, так что обсудить 

их на встрече Большой двадцатки не удастся. Бюрократия и экспертное сообщество США верят: 

ликвидность американских фондовых рынков такова, что остальной мир будет финансировать дефицит 

госбюджета США до бесконечности. Основная масса американских экономистов убеждена, что для 

преодоления кризиса необходимо, прежде всего, наращивать государственные расходы и увеличивать 

денежную массу. Германия не согласна с этим англо-американским «расходным методом», а Россия – с 

мнением Соединенных Штатов, согласно которому доллар должен остаться единственной мировой 

резервной валютой. Решение отменить минимальные требования к капиталу со стороны 

инвестиционных банков, принятое в 2004 году, было большой ошибкой. Отмена регуляции деривативов 

в 2000 году была другой серьезной ошибкой. Эти ошибки были совершены, потому что, по моему 
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мнению, экономисты смогли убедить власти в том, что они сумели разработать новые математические 

модели по управлению рисками, позволяющие сделать эти шаги. Время показало, что это не так. 

 

Робертс неточен: финансовые спекулятивные «пузыри» возникли не по причине 

«ошибок». Буржуа вынесли производства за границы Штатов ради прибыли. Был период, 

когда кризисы, неизбежные при капитализме, как болезнь, были «загнаны внутрь» - 

путем страховки рисков, хеджирования. Однако само хеджирование стало прибыльным 

бизнесом. Отсюда и спекулятивные «пузыри». Выясняется, что кризисы капитализма 

неизбежны. Финансовый капитал больше не в состоянии подчинять себе капитал 

промышленный, бьет час торгового капитализма, меркантилизма, всего 

спекулятивного класса в целом. На первый план выступает не «постиндустриальный», 

а именно индустриальный, пусть модернизированный капитал – вместе с рабочим 

классом. 

 

Невозможно предсказать, сколько еще революционных ситуаций сложится к тому 

времени, когда на планете вызреет переход к социализму. Важно лишь, это вызревание 

происходит не только по мере того, как наука становится производительной силой, и 

капиталистическое производство начинает требовать по максимуму участия в 

производстве своего могильщика, нового рабочего класса с высшим образованием. Но 

и благодаря активности современного рабочего класса. Классовую борьбу – как и 

научно-технический прогресс - невозможно исключить из списка двигателей 

развития общества. 
 

 
 


