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Сейчас на Западе и в России упадок 
религий и идеологий, период 
бездуховности. Безвременье. 

О духовно-
идеологическом 
пространстве
Человек обитает в двух 
мирах — материально-праг-

матическом и духовном, смыс-

ловом. Естественные науки изу-

чают реальность, не зависимую 

от сознания человека. А в духов-

ной сфере формируются отве-

ты на вопросы: ради чего? что 

ценно, что важно? что есть добро 

и что есть зло? что делать? Смыс-

лы долгое время давали рели-

гии, затем идеологии1. ХХ в. был 

веком идеологий.

XIX и XX вв. особенно нагляд-

но продемонстрировали, какие 

гигантские энергии историче-

ского творчества таятся в кол-

лективных скоординированных 

действиях народов, какие у чело-

вечества имеются колоссальные 

возможности воздействия не 

только на институциональные 

условия его существования, но 

и на всю материальную сферу 

его обитания. Каких вершин 

можно достичь в науке, технике, 

экономике, культуре за счет «пас-

сионарных взрывов», в основе 

которых лежит идеология, объ-

единяющая народ или хотя бы 

элиту. Живя в обществе знания 

и информации, трудно сомне-

ваться, что причиной великих 

исторических трансформаций 

служат не только усовершен-

ствования, накапливающиеся 

в производстве (производитель-

ных силах) и в системе челове-

ческих отношений (производ-

ственных отношениях), но и не 

в меньшей, а часто в большей 

мере достижения в сфере ду-

ховности и идеологии. В начале 

было Слово.

В настоящее время общепри-

знанно, что важнейшей произ-

водительной силой стала наука. 

История показывает, что доми-

нирующая в обществе духов-
ность (особенно если это пас-

сионарная объединяющая ду-

ховность, включающая ценность 

служения общему) и ее «разверт-

ка» в социально-политическую 

и экономическую идеологию яв-

ляются не менее, а скорее более 

важной производительной 

силой. Именно они сейчас ста-

новятся главным фактором, обе-

спечивающим стратегическую 

конкурентоспособность страны 

или цивилизационного полюса 

в складывающемся многополяр-

ном мире. 

Важнейшей причиной либераль-

ной контрреволюции 1991 г. (или 

первой «оранжевой» революции), 

приведшей к развалу СССР, была 

неспособность властвующей 

элиты (в первую очередь партии) 

укрепить, обновить идеологиче-

скую основу общества, хотя клю-

чевая роль идеологии прекрасно 

осознавалась. У советского наро-

да (новая социальная общность 

за 70 лет успела образоваться) 

и в первую очередь у его властву-

ющей элиты не хватило творче-

ских духовно-интеллектуальных 

сил. Сейчас в процессе оздоров-

ления и восстановления России, 

конечно, основная работа будет 

связана с экономическим рос-

том, политическими преобразо-

ваниями, но прежде всего с заме-

ной на ключевых постах компра-

дорской элиты патриотически 

настроенными кадрами. Однако 

для объединения и активизации 

патриотической части элиты 

важны не только «реальные дела», 

но и слова лидеров, любые «мел-

кие» события, обозначающие ре-

шимость власти укреплять суве-

ренитет страны. Такие «мелкие» 

знаки, естественно, внимательно 

отслеживают и противники.

Сейчас на Западе и в России — 

упадок религий и идеологий, 

период бездуховности. Безвре-

менье. В интеллектуальном со-

обществе нет недостатка в алар-

мистских исследованиях, кон-

статациях, предсказаниях тех 

опасностей, которыми чреват 

духовный кризис цивилизации. 

Гораздо меньше тех, кто указы-

вает реалистичные пути выхо-

да или хотя бы признаки воз-

можного оптимистичного из-

менения ситуации, дает надеж-

ду на будущее просветление. На 

мой взгляд, такую надежду дают 

признаки движения мира от од-

нополярной к многополярной2 

структуре. 
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Генезис идеологий 
капитализма 
и социализма 
и их кризиса
Идеология капитализма, скла-

дывавшаяся под влиянием про-

тестантской этики, вызвала ко-

лоссальный пассионарный 

подъем и оказала огромное воз-

действие на развитие челове-

чества. Но этот подъем, на наш 

взгляд, уходит в прошлое. Со-

временная фаза развития ка-

питализма — финансовый ка-

питализм — была описана еще 

Р. Гильфердингом и В. Лениным. 

Наступление фазы, или эры фи-

нансового капитализма — это 

важный перелом в духовно-

идеологической сфере. Как 

в свое время Ф. Ницше объявил: 

«Бог умер!», теперь можно кон-

статировать: умер дух капитализ-

ма (о котором писал Макс Вебер 

в своей знаменитой книге). Это, 

правда, не Бог, но, несомнен-

но, Великий созидающий дух, 

которому человечество обяза-

но практически всем современ-

ным техническим могуществом 

и жизненным благополучием. 

Макс Вебер, определяя его, спе-

циально подчеркивает: «Свобод-

ное от каких бы то ни было норм 

приобретательство существова-

ло на протяжении всего исто-

рического развития… „Стрем-

ление к наживе“, „к злату про-

клятая страсть“, алчность... Не 

в этом различие между капита-

листическим и докапиталисти-

ческим „духом“» [1, с. 78]. Капи-

талистический дух заключается 

в том, что в смысл жизни, при-

звание превращается «само дело 

с его неустанными требования-

ми, которое становится необхо-

димым условием существования» 

предпринимателя, дело, которое 

«требует не отдавать прибыль 

в рост, а вкладывать в производ-

ство»… [1, с. 88–89]. Приходит-

ся констатировать, что в эпоху 

финансового капитализма от 

Великого созидающего духа все 

чаще остается только неукро-

тимая страсть к «быстрому обо-

гащению». Великий дух отлетел, 

испустил дух (извиняюсь за ка-

ламбур. — Примеч. авт.). Элита 

по своей духовной и мотиваци-

онной структуре возвращается 

к докапиталистическому уров-

ню. Это в первую очередь отно-

сится к главной, бурно расту-

щей части современной капита-

листической экономики — фи-

нансовой системе. Конечно, во 

многих быстро развивающих-

ся инновационных отраслях ре-

ального сектора экономики, как 

и в научных институтах, дело 

остается главным смыслом жизни 

для творческих работников и ко-

манды руководителей. Но этот 

смысл уже не служит основой для 

идеологии, объединяющей обще-

ство, и «мотором» для пассионар-

ного подъема. Технико-экономи-

ческая деятельность стала для че-

ловечества чем-то обыденным, 

как любая профессиональная 

работа. 

Главный духовно-идеологиче-

ский принцип, обусловивший 

«выброс пассионарной энергии» 

капитализма (как созидательной, 

так и разрушительной), — осво-

бождение от морального и ре-

лигиозного осуждения стремле-

ния человека к личному обогаще-

нию. Большинство религиозно-

нравственных систем признает 

правомерность получения лич-

ного богатства как законное воз-

награждение за совершенные 

человеком дела, ценные для об-

щества и одобряемые им. Про-

тестантскими учениями этот 

принцип был перевернут: именно 

накопленное частное богатство 

есть признак благоволения Бога 

к человеку и богоугодности его де-

яний. Общественное признание 

и одобрение получило следова-

ние своему призванию. Эти прин-

ципы стимулировали также борь-

бу за освобождение человече-

ского разума и художественного 

творчества от всех ограничений, 

налагавшихся на него феодаль-

ным государством и церковью. 

Результатом стало создание иде-

ологии индивидуалистического 

либерализма и экономической 

цивилизации (подчинение всех 

ценностей и смыслов человече-

ской деятельности единой де-

нежной оценке). Наглядные успе-

хи капитализма в науке, технике, 

экономике, культуре стали осно-

вой формирования духовности 

европейского модерна, централь-

ная идея которого — постоянное 

развитие, прогресс как высшая 

ценность и цель общества.

Теперь можно констатировать: 
умер дух капитализма, которому 
человечество обязано практически всем 
современным техническим могуществом 
и жизненным благополучием. 
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Человек в силу несовершенства 

своей природы всякое движе-

ние доводит до пределов разу-

много и всегда заходит за эти 

пределы. Начав с провозглаше-

ния свободы и равенства, капи-

талистическая система к насто-

ящему времени превратилась 

в мировую централизованную 

империю. Ее центр состоит из 

нескольких сотен финансово-

промышленных групп (а точ-

нее, как правило, финансово-

политических групп — ФПГ), 

связанных друг с другом пере-

крестным владением собствен-

ностью («300 семейств»). Их 

представители регулярно соби-

раются для координации своих 

важнейших решений. Эта ми-

ровая экономико-политиче-

ская монополия обладает такой 

властью, какой не обладала ни 

одна империя в прошлом (по-

скольку не имела технологий 

манипулирования обществен-

ным сознанием).

С развитием капитализма нера-

венство между бедными и бога-

тыми в возможностях реализации 

своего человеческого потенциа-

ла только увеличивалось. Квин-

тильный коэффициент распре-

деления по доходу — отноше-

ние среднего дохода 20% самых 

богатых жителей Земли к 20% 

самых бедных в начале 1960-х 

годов был равен 30, а к началу 

ХХI в. достиг уровня 75 и про-

должает расти. В ответ на этот 

разрыв еще в ХIХ в. активизи-

ровалась и стала быстро наби-

рать силу идеология социализ-

ма и коммунизма, элементы ко-

торой содержались во многих 

религиозных движениях (в пер-

вую очередь в различных уче-

ниях христианского направле-

ния). Маркс и Энгельс создали 

научную базу для этой идеоло-

гии, позволяющую прогнозиро-

вать трансформацию капитали-

стического общества в социа-

листическое. В условиях доми-

нирования в Европе научного 

мировоззрения они провозгла-

сили антирелигиозный харак-

тер коммунистического движе-

ния, хотя духовные корни ком-

мунистического учения, его ос-

новные вопросы и варианты 

ответов на них, несомненно, 

содержатся в христианстве.

В результате трансформации 

в Западной Европе, связанной 

с возникновением экономиче-

ской цивилизации, религиозной 

Реформацией (с идеей индиви-

дуального спасения) и станов-

лением капитализма, Запад зна-

чительно опередил страны неза-

падных цивилизаций по уровню 

экономического, технологиче-

ского и культурного развития. 

Это стало для последних важ-

нейшим вызовом (challenge, со-

гласно А. Тойнби). Некоторые из 

них нашли эффективный ответ 

(response), который позже стали 

называть модернизацией. Пер-

выми примерами модернизации 

служат реформы Петра Велико-

го в России и реформы Мэйдзи 

в Японии. Но для «пробуждения» 

миллиардного Китая и других 

незападных стран, для создания 

предпосылок самостоятельно-

го индустриального развития 

понадобились коммунистиче-

ская идеология и пример борь-

бы коммунистических партий.

Социализм превратился в реаль-

ную политическую и институ-

циональную альтернативу капи-

талистическому устройству об-

щества только тогда, когда ин-

дустриальное развитие стало 

быстро преобразовывать струк-

туру общества в странах неза-

падной цивилизации. Принци-

пы и ценности социалистиче-

ской идеологии в большей мере 

соответствуют цивилизацион-

ным архетипам и традиционной 

культуре России, Китая и других 

азиатских стран, чем европей-

ских. В азиатских странах эко-

номические отношения и мо-

тивации, а также классы, фор-

мирующиеся на основе этих 

отношений, имеют меньшую 

значимость по сравнению с со-

циальными и личностными свя-

зями. Зато большую роль игра-

ет государство (не только в об-

ласти социально-политических, 

но и собственно экономических 

отношений и процессов) и под-

держивающие его идеологиче-

ские (религиозно-философские, 

культурно-этические, социаль-

но-политические) «скрепы» 

общества.

Начав с провозглашения свободы 
и равенства, капиталистическая система 
к настоящему времени превратилась 
в мировую централизованную империю. 
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Н.А. Бердяев писал: «Классы 

всегда в России были слабы, 

подчинены государству. Они 

даже образовались государ-

ственной властью. Сильными 

элементами были только мо-

нархия... и народ» [2, с. 15]. За-

метим, что при нынешней (ель-

цинской) реформе класс ка-

питалистов также специаль-

но создавался государственной 

властью. Чтобы создать «соци-

альный слой» (или класс) капи-

талистов («социальную опору 

реформ») «реформаторы» раз-

работали и реализовали про-

грамму форсированной прива-

тизации, сознательно закрывая 

глаза на неизбежные при спеш-

ке нарушения закона и морали 

и специально создавая возмож-

ности для стремительного обо-

гащения частных структур за 

счет обнищания не только насе-

ления, но и государства. И сей-

час в России доля малого и сред-

него бизнеса в экономике в не-

сколько раз ниже, чем на Запа-

де. Важная причина — нехватка 

кадров предпринимателей, тра-

диционно невысокий статус 

предпринимателя. И одновре-

менно разбухание сверх меры 

бюрократического аппарата го-

сударства. Те же беды описыва-

ет Г. Мюрдаль в странах Южной 

и Юго-Восточной Азии.

Ортодоксальным марксистам — 

как европейским, так и россий-

ским — революция 1905–1907 гг. 

в России (которая, по словам Ка-

утского, «по своей природе долж-

на и может быть только буржуаз-

ной») преподнесла ряд неожи-

данностей. Так, в период рево-

люции собственно буржуазия 

(владельцы капиталистических 

предприятий) в очень малой 

степени заявила претензии на 

власть. Из политических пар-

тий наиболее адекватно ее ин-

тересы выразили кадеты. Реше-

ния их первого съезда в октябре 

1905 г. звучали вполне революци-

онно («никаких врагов слева»). 

Однако уже со второго съезда 

в начале 1906 г. они объявили 

себя сторонниками конституци-

онной монархии и отмежевались 

от революционных действий. 

В дальнейшем «государственни-

ческие» тенденции кадетов толь-

ко усиливались. Стоит добавить, 

что на выборах в Учредитель-

ное собрание в 1917 г. кадеты 

получили только 4% голосов.

Если развитие социалистиче-

ского движения в Европе в XIX в. 

(включая возникновение марк-

сизма) можно рассматривать 

как идеологический раскол вну-

три пассионарной элиты запад-

ной цивилизации, то разрыв 

В. Ленина с западноевропейской 

социал-демократией и мень-

шевиками и затем построение 

в России социалистического го-

сударства не «по Марксу» знаме-

нуют различие проблем и путей 

их преодоления в разных циви-

лизациях. Принятие марксовой 

формационной схемы развития 

как общеобязательной для всех 

стран фактически обрекло со-

циалистов незападных стран со 

слабым развитием капитализ-

ма на теоретически двусмыс-

ленное положение. Вместо того 

чтобы бороться с развитием ка-

питализма (возможно, в тече-

ние многих десятилетий!), они 

должны были помогать его раз-

витию (которое отнюдь не без-

болезненно для трудящихся 

классов и неизбежно ведет к то-

тальному расколу общества на 

имущих и неимущих) и, только 

добившись этого, переходить 

к строительству социализма. Но 

Ленин не был «догматиком и на-

четчиком». Для него важны были 

смысл и цель, которые поставил 

Маркс. А должна ли Россия идти 

«по дорожке Запада» (как он 

предрекал в начале века)? Ленин 

был уверен, что это он знает 

лучше Маркса, поскольку яв-

лялся и чувствовал себя частью 

той сущности, которую позже 

назвали российской цивили-

зацией, отличной от европей-

ской (более подробно см. в [3, 

разд. 3.6]). И Ленин создал марк-

сизм для незападных цивилиза-

ций. Именно он стал реальной 

альтернативой капитализму. 

Европейская социал-демокра-

тия решает задачу его гумани-

зации, смягчения его наиболее 

неприемлемых пороков.

Капиталистическая система 

и либеральная идеология ори-

ентированы на победителей во 

всеобщей конкуренции. Это си-

стема и идеология для элиты. 

А как жить (или как выжить) 

тем, кто не может или не хочет 

принять за норму «прекрасный 

новый мир» с его непрерывной 

конкуренцией в силе, богатстве, 

агрессивности, наглости, бес-

пощадности? Многие незапад-

ные страны, а тем более значи-

тельные слои их населения, как 

по своим культурно-смысловым 

установкам, так и по психоло-

гическим способностям оказы-

ваются не в состоянии адапти-

роваться к новым требовани-

ям. Ответ на этот вопрос давали 

идеология социализма и обра-

зец общественного устройства 

в СССР.

После победы социалистиче-

ской революции в России на-

дежды человечества были связа-

ны с Советским Союзом и соци-

алистическим лагерем. Он дол-

гое время был маяком для всего 

остального мира, указываю-

щим дорогу в светлое будущее. 

Однако общественные систе-

мы не вечны. Когда обнаружи-

лась нехватка интеллектуальных 

и духовных сил у коммунистов 

и социалистов, чтобы обновить 

«кадровый состав» властвующей 

и креативной элиты, оживить 

идеологию и лежащие в ее ос-

нове экономические и полити-

ческие теории, стали выявляться 

Сейчас в России доля малого 
и среднего бизнеса в экономике 
в несколько раз ниже, чем на Западе. 
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трагические страницы Граждан-

ской войны и периода массовых 

репрессий (тот период может 

быть полностью понят только 

как продолжение Гражданской 

войны, а также как первый эпи-

зод продолжающейся борьбы 

за сохранение и укрепление са-

мостоятельного цивилизацион-

ного полюса «Россия», противо-

стоящего силам глобализма; но 

об этом позже).

В 1970–1980-е годы оконча-

тельно прояснилась безрадост-

ная картина. Капитализм — си-

стема, опирающаяся на инди-

видуальные инстинкты уве-

личения богатства и власти 

и последовательно устраняю-

щая все институты, которые 

ограничивают свободную ры-

ночную конкуренцию, — ведет 

к всевластию олигархии, отри-

цающей его собственные идео-

логические основы. Альтерна-

тивная система в силу жестко-

го противостояния всему «ста-

рому миру» могла быть только 

централизованной структу-

рой государственного социа-

лизма. Она продемонстрирова-

ла другую крайность в управле-

нии экономикой и обществом, 

опираясь почти исключитель-

но на планово-административ-

ные методы, на доминирующую 

роль государства и партии и не 

смогла достаточно быстро пе-

рестроиться и потерпела пора-

жение в идеологической борь-

бе в отличие от противника, 

который сумел использовать 

в своих целях как достижения, 

так и слабости нового строя. 

Когда обе крайности в постро-

ении модели общества и эко-

номики обнаружили свои не-

достатки, выявился глубокий 

идеологический кризис, даже 

духовный вакуум. Для его прео-

доления необходимо духовное 

обновление.

По глубине и важности для исто-

рии современный духовно-

идеологический кризис можно 

сравнить с ситуацией в стра-

нах Средиземноморья и Ближ-

него Востока в течение несколь-

ких столетий перед Рождеством 

Христовым и нескольких столе-

тий после Рождества Христова, 

пока шел процесс консолидации 

церкви, канонизации и распро-

странения христианского уче-

ния. Тогда возникало множество 

религиозных течений, сторон-

ники которых верили в едино-

го Бога или во множество богов, 

в доброе или злое божество, соз-

давшее этот мир, по-разному 

относились к государственной 

власти и т.д. Возникали различ-

ные философские школы, дела-

ющие акцент на неспособности 

получения человеком достовер-

ного знания (скептики), на этике 

с целью достижения бесстрастия, 

апатии, отсутствии страданий 

(стоики), на отказе от любых со-

циальных и культурных правил 

и установлений (киники). Общее 

впечатление от духовных и фи-

лософских движений той эпохи, 

не связанных с христианским 

учением, можно охарактеризо-

вать как уход от активной жизни, 

отчуждение от смыслов бытия, 

пессимизм, упадок духа. 

Сейчас непомерную власть над 

миром приобрела идеология от-

каза от высших смыслов бытия, 

от веры, которые требуют 

поиска и осмысления Божьего 

Замысла и служения Ему. Многие 

черты постмодернизма в зна-

чительной мере характеризу-

ют общую современную ситуа-

цию в духовно-идеологической 

сфере. Его характерные черты: 

иронично-циничное отноше-

ние к любым идеям и смыслам, 

образам и символам, еще недав-

но порождавшим великую об-

щественную энергию и сейчас 

еще остающимся значимыми 

и даже священными для боль-

шой части людей; стремление 

показать отсутствие разницы 

между добром и злом, между 

истиной и ее симуляцией. Эти 

черты, на мой взгляд, сближают 

его с ситуацией той, «предхри-

стианской», эпохи.

Однополярный мир 
и «религия свободы»
Первые признаки надлома 

и ослабления великих идеоло-

гий ХХ в., намного позже пе-

решедшего в описанный выше 

нынешний духовный упадок 

(с дискредитацией всяких над-

личностных смыслов), появи-

лись как реакция на беспреце-

дентное подчинение личности 

государству и подавление духов-

ной свободы в странах фашизма 

и коммунизма. Интересно, что 

наиболее глубокими идеолога-

ми новой религии свободы были 

властители дум «молодежного 

бунта» 1960–1970-х годов, фило-

софские критики капитализма 

Эрих Фромм и Герберт Маркузе 

(один из основателей неомарк-

сизма). Например, Э. Фромм 

в наиболее известном своем 

произведении «Бегство от сво-

боды» пишет: «Важна деятель-

ность, а не ее результат... Жизнь 

не нуждается в оправдании 

(успехом или чем-либо еще). 
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У жизни есть лишь один смысл — 

сама жизнь... Человек не должен 

быть подчинен чему-то более вы-

сокому, нежели он сам... Сво-

бода победит, если целью 

и смыслом общества станет ин-

дивид, его развитие и счастье» 

[4, с. 218–220].

Он констатирует, что фактиче-

ски усилия всей социально-фи-

лософской мысли нового време-

ни от протестантизма до Канта 

направлены на замену явной, 

внешней власти, регламентаций 

со стороны общества — властью 

внутренней, интериоризован-

ной. Эта «внутренняя власть» 

есть нравственность, долг, со-

весть, ответственность, или 

«суперэго». И человека, обре-

мененного долгом, совестью, 

нравственностью, считают 

свободным?! Э. Фромм разъ-

ясняет, что это вовсе не «заме-

на», а подмена, не свобода, а по-

давление: «...подавление своих 

естественных наклонностей, 

своей человеческой натуры, 

установление господства над 

одной частью личности — над 

собственной натурой — дру-

гой части личности — разума, 

воли, совести» [4, с. 144]. Даль-

ше выясняется, что «подавляе-

мая человеческая натура» — это 

в первую очередь спонтан-

ные эмоции, в более широком 

смысле — любая спонтанная 

деятельность индивида.

Э. Фромм уверен, что имен-

но спонтанная активность, «не 

обусловленная некритическим 

восприятием шаблонов», выле-

чит индивида «от расщепления 

личности» (на волю и интел-

лект, с одной стороны, и спон-

танные эмоции — с другой), 

даст возможность объединить-

ся «с миром, другими людьми 

и с природой». Но думаю, что со-

временные россияне лучше, чем 

кто-либо другой (и лучше, чем 

Э. Фромм), знают, что такое 

«спонтанная активность», кото-

рую не «подавляет» ни долг, ни 

совесть. Это тот самый кримина-

литет, который грабит и убивает, 

потому что разрушилась систе-

ма ценностей советского обще-

ства и система «некритически 

воспринимаемых шаблонов» 

поведения.

В.И. Ленин назвал современную 

ему стадию капитализма импе-

риализмом, подчеркивая неиз-

бежность конфликтов и войн 

между основными капитали-

стическими государствами. 

После Второй мировой войны 

Америке, единственной из ве-

ликих держав, не испытавших 

разрушений войны на своей 

территории, удалось объеди-

нить властвующие элиты боль-

шинства буржуазных стран, 

фактически обеспечить свое 

не только доминирование, но 

и прямое руководство. Точнее, 

наверное, надо было бы сказать, 

что властным элитам ведущих 

стран удалось объединиться 

для противостояния социали-

стической системе, представ-

лявшей для них реальную опас-

ность. И в этом главную роль 

сыграло перемещение основ-

ного театра военных действий 

из сферы собственно военной 

(разработка новых видов во-

оружений и их наращивание) 

в сферу информационно-идео-

логического воздействия. 

Главным оружием в противосто-

янии тоталитарным идеологиям 

коммунизма и фашизма стала 

идеология либерализма. Но для 

идеологической войны необхо-

димо было дополнить ее систе-

мой тоталитарного идеологи-

ческого контроля и дискреди-

тации, подавления альтернатив-

ных идей. Английский психолог 

и психоаналитик Эндрю Сэму-

элс правильно пишет: «Свобода 

не гарантирует многообразия, 

свобода может оказаться и сво-

бодой стремления установить 

тиранический контроль над 

всей системой в целом».

С помощью разветвленной сети 

секретных правительственных 

и неправительственных иссле-

довательских центров, фондов, 

клубов, институтов разрабаты-

вались и совершенствовались 

идеологические концепции 

и методы воздействия на обще-

ственное сознание. При этом 

был успешно использован опыт 

идеологической работы в Совет-

ском Союзе и других идеократи-

ческих обществах, а также тех-

нологии, совершенствовавшие-

ся в течение нескольких столе-

тий развития могучей системы 

тайных обществ Европы и Аме-

рики (в первую очередь масон-
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ских), а также спецслужб. За счет 

высокой степени монополиза-

ции в системе СМИ, разработки 

и применения социально-пси-

хологических и информацион-

но-политических технологий, 

инициирования национальных 

и конфессиональных конфлик-

тов, традиций подготовки и про-

движения «агентов влияния» на 

ключевые позиции в структу-

рах власти, экономики, массо-

вой информации была созда-

на очень эффективная система 

идеологического контроля. Ве-

ликая цель либералов — свобода 

прессы превратилась в свободу 

манипулировать общественным 

сознанием с помощью СМИ. 

После разрушения СССР эта сис-

тема идеологического контроля 

заняла фактически монополь-

ное положение в мире. (Китай 

в идеологическом противостоя-

нии Западу пока не выходит на 

активные позиции и занимает 

скорее положение региональ-

ного лидера.) Западная система 

идеологического контроля жест-

ко централизована, хотя, воз-

можно, реже использует грубые 

и явные методы административ-

ных запретов, аресты или физи-

ческое устранение слишком ак-

тивных и влиятельных против-

ников, чем это делали совет-

ские власти. Такие операции она 

предпочитает осуществлять чу-

жими руками, не провозглашая 

своих целей, не выявляя главных 

субъектов контроля.

В качестве содержательного кон-

цептуального оружия была пу-

щена в ход идеология «деидео-

логизации», объявлявшая злом 

всякую идеологию. Такая «идео-

логия» легко сочеталась с анти-

государственным пафосом ин-

дивидуалистического либера-

лизма, но плохо согласовыва-

лась с тоталитарной сущностью 

созданной системы идеологиче-

ского контроля. Поэтому во вну-

триполитической практике за-

падные государства сохраняли 

и националистические символы 

и лозунги, и ценность государ-

ства. А идеологию деидеологиза-

ции и антигосударственного ли-

берализма использовали только 

для внешнего употребления как 

оружие в идеологической войне.

После крушения СССР идеоло-

гия либерализма (в последние 

десятилетия глобализма) пред-

ставляется безраздельно торже-

ствующей. Но она в качестве аль-

тернативы социализму уже ли-

шилась большей части своей 

силы и доверия. В России, как 

показывают результаты выборов 

(как их ни исправляй и ни интер-

претируй), либералы набирают 

никак не больше 3–5% голосов.

Смысл символа свободы в Евро-

пе уже во времена Маркса по-

нимался неоднозначно. Более 

или менее одинаково его пони-

мали все «прогрессивные силы» 

общества как альтернативу кре-

постной зависимости крестьян 

от феодалов (а в Америке — раб-

ству чернокожих), политиче-

ским ограничениям, препятству-

ющим развитию рынка и пред-

принимательской инициативы, 

идеологическим ограничени-

ям, устанавливаемым церковью 

и реально мешавшим развитию 

творчества в науке и искусстве. 

Теперь, чтобы понять смысл ло-

зунга «освобождение рабочего 

класса», надо прослушать лек-

ции по политэкономии. В гимне 

коммунистов поется: «Вста-
вай, проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодных и рабов!»

Но кто сейчас рабы? Рабочих 

никто не заставляет трудиться. 

Эти «простаки» сами просят ка-

питалиста: дай поработать! 

И часто рады подписать контракт 

и заплатить за это своей дорогой 

свободой на ряд лет! (Совсем как 

мальчишки просили у Тома Сой-

ера дать им покрасить забор.) 

И во времена Маркса использо-

вание понятия «свобода» требо-

вало пояснений. Когда Маркс го-

ворит, что социализм — это пе-

реход из «царства необходимо-

сти» в «царство свободы», надо 

ли понимать его слова в духе 

представлений либералов, пре-

выше всего ценящих свободу 

индивида как уступку этим пред-

ставлениям? Нет. Под «царством 

необходимости», как известно, 

понимается господство эконо-

мических стихий, над которыми 

человек не властен. Но что такое 

свобода? Для кого свобода? Име-

ется ли в виду свобода для чело-

века, для человечества в выборе 

своего исторического пути? Или 

это свобода либералов, то есть 

свобода для каждого индивида, 

вовсе не предполагающая под-

чинение единой цели, какого-

либо духового (идеологическо-

го) единства народа или класса? 

Свобода в этом втором понима-

нии, очевидно, полностью отри-

цает свободу в ее первом пони-

мании. Для свободного выбора 

исторического пути необходи-

мым предварительным условием 

служит обеспечение единства, 

пусть и с помощью силы или до-

бровольной поддержки диктато-

ра. В истории часто именно так 

и бывает, хотя более предпочти-

тельным является путь добро-

вольного образования полити-

ческого союза типа Евросоюза 

Символом свободы слишком 
много пользовались для 
обмана и ограбления 
простаков. В современном 
мире использование «сладкого 
слова „свобода“» — это признак 
манипулирования сознанием. 
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(дай Бог ему сил не развалиться 

еще сотни или хотя бы десятки 

лет). Таков политический аспект 

старого философского проти-

вопоставления по Дж. Стюар-

ту Миллю. Первый смысл соот-

ветствует «свободе для», liberty, 

второй — «свободе от»,  freedom.

Либерализм современных гло-

балистов сводится в основном 

к освобождению общества от 

государства. Чего стоит, напри-

мер, только заголовок статьи од-

ного из главных идеологов ли-

беральной перестройки в Рос-

сии Гаврилы Попова: «Наша на-

циональная идея — ненависть 

к чиновнику!» [5]. Сейчас, в пе-

риод мирового экономическо-

го кризиса, раздается все боль-

ше голосов в пользу расшире-

ния государственного сектора 

и усиления государственного 

регулирования. В России с ее 

государственнической тра-

дицией (да и во многих дру-

гих странах незападной пери-

ферии), видимо, пора возвра-

щаться к преимущественному 

пониманию символа свободы 

в духе национально-освободи-

тельной традиции: свобода как 

возвращение и отстаивание 

государственного суверенитета.

Символом свободы слишком 

много пользовались для обма-

на и ограбления простаков. Мир 

уже видел столько примеров за-

кабаления во имя свободы, что 

впору призывать к освобожде-

нию от освободителей. В совре-

менном мире использование 

«сладкого слова „свобода“» без 

объяснений — свобода от чего, от 

кого, свобода для чего — это при-

знак манипулирования сознани-

ем. Можно внушить ребенку, что 

отец ограничивает его свобо-

ду, когда не пускает без взрослых 

на улицу. Каков же вывод? Символ 

абстрактной свободы личности, 

ее творчества теперь непонятен 

и неадекватен без объяснений. 

Эпоха освобождения от сменя-

ется эпохой освобождения для. 

Но это уже не либерализм. Это 

эпоха поиска смыслов. 

Можно надеяться, что возни-

кающий многополярный мир 

станет подходящей геополити-

ческой структурой для такого 

поиска.                                                эс
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Окончание следует

Примечания

1. Идеология — это способ свя-

зи, переходный механизм от ко-

нечных ценностей и смыслов, 

не всегда имеющих рациональ-

ную формулировку и обоснование 

(это может быть понятие «жизнь» 

у А. Швейцера или «Бытие» 

у М. Хайдеггера), к рациональной 

системе нравственных правил и 

целей поведения. Это их «разверт-

ка» в картину социально-экономи-

ческих представлений, механизм 

различения Добра и Зла.

2. Согласно смыслу, пришед-

шему из физики, термин полюс 

означает одно из двух противо-

стоящих начал, или одну из сто-

рон противоречия в диалектиче-

ской логике, составляющего суть 

всякого развития. Однако в совре-

менном политическом языке дав-

но утвердились термины много-

полярный мир и однополярный 

мир, которые составляют понят-

ную всем гегелевскую пару — те-

зис и антитезис. Мы будем поль-

зоваться этими устоявшимися 

терминами, поскольку не счита-

ем, что необходимо отбрасывать 

их только потому, что в физике 

принято вкладывать иной смысл 

в термин полюс.
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The world is now experiencing a lack of spirituality. The most important aspect of this period is 
decline of ideologies that have been the main history drivers in the XIX–XX centuries. They require 
serious updating. In place of the unipolar world and globalization ideology should come an era 
of multipolar world. Each of the strengthening civilization poles will seek ideological support for 
their own state (or union of states). Most likely, the poles’ ideologies will represent a kind of 
synthesis of traditional spirituality and the elements of socialist ideology.
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