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ОБ ЭЛИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В России уже существует и набирает силу новый правящий 

класс, который ныне вряд ли можно определить только одним 

словом «капиталистический», т. е. класс богатых и сверхбога-

тых людей. Столь однозначное понимание устарело. Ныне пра-

вящий класс — явление гораздо более сложное. Да, конечно, 

как и прежде, в капиталистическом обществе (как его ни назо-

ви: постиндустриальное, информационное и т. д.) доминирует 

элита богатства, но в условиях демократии возросло значение 

элиты политической и общественной власти, элиты СМИ, элиты 

знаний. Власть денег как таковых стала гораздо более ограни-

ченной. В современном обществе бал правит не только золотой 

телец. Власть рассредоточилась и по другим социальным слоям, 

которые уже никак не могут обойтись друг без друга в управ-

лении обществом, если они озабочены, чтобы это управление 

осуществлялось лучшим образом, рассчитывают на устойчивое 

развитие и сохранение своей власти. При таком подходе (а он 

отвечает и интересам самого общества) возникает проблема 

наследования богатств и власти от поколения к поколению этих 

правящих элит и, следовательно, проблема воспитания и обуче-

ния наследников внутри каждой из этих элит. Одним словом, 

воспроизводство правящего класса через систему элитарного 

образования — среднего и высшего.

По проблеме элитарного образования можно затеять бес-

конечную дискуссию, ибо она, как принято многими считать, 

задевает вопросы равенства и социальной справедливости. 

И это на самом деле так. Однако вдаваться в споры я не 

стану. Ибо в теоретическом плане здесь в общем-то все ясно: 

проблема эта стара как мир, есть целая отрасль политоло-

гии — элитология, литература которой имеет своих классиков, 
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начиная с Пифагора, Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона 

и Аристотеля до Макиавелли, Гоббса, Достоевского, Ницше, 

Бердяева, Парето, Вебера, Тойнби, Фромма, Ясперса и многих 

других выдающихся мыслителей, философов, социологов, пси-

хологов, писателей и т. д. Что существенного можно добавить 

по этому поводу в одной короткой заметке?..

Меня проблема элитарного образования интересует в сугу-

бо практическом плане, как проблема российская, нынешняя.

Я знаю, что в Москве и Подмосковье, а также в некото-

рых крупных городах российских регионов существуют очень 

дорогие частные школы, ежемесячная стоимость обучения 

в которых колеблется от 1000 у. е. и более. Эти цифры поверга-

ют российского обывателя в шок, поскольку для многих — это 

сумма годового бюджета семьи. А цифра, полученная после 

умножения этой суммы на 10 месяцев обучения, вызывает 

злобу и ненависть ко всем, чьи дети ходят в такие школы. Ну 

и что? То, что в России множество бедняков и нищих, это, 

конечно, безобразие и позор для государства и властей. Мы 

можем сколько угодно возмущаться таким положением вещей, 

но будет лучше, если мы станем все-таки что-то делать, чтобы 

изменить ситуацию к лучшему. Людей радикальных взглядов, 

зовущих «народ» (а это и миллионы состоятельных и бога-

тых) к новой социальной революции, сегодня (пока?) немного. 

Подавляющее большинство смотрит в будущее с социально-

либеральных позиций в надежде на то, что государство и час-

тный сектор (прежде всего — богатые) найдут оптимальный 

вариант взаимоотношений и управления обществом, позво-

ляющий уничтожить нищету и сократить бедность. Понимая, 

что задача эта очень непроста, я все-таки тоже придерживаюсь 

этого взгляда и в соответствии с ним строю логику моих рас-

суждений.

Что мы должны понять прежде всего?

Богатый человек — существо особого рода. Везде и всюду он 

полагает, что богатство — результат его заслуг, хотя это далеко 

не всегда именно так. Обычно богатство приобретают люди 

с низкой душой и ничтожными способностями. В нынешней 

России мы почти не встретим исключений. Скорое богатство, 
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да еще в таких фантастических масштабах, измеряемое сотня-

ми миллионов и миллиардами долларов, по определению не 

может быть нажито праведным путем. Для огромного количест-

ва, если не сказать подавляющего большинства, богатство стало 

школой тщеславия, невежества и разврата. У самых «крутых» 

миллиардеров богатство породило непомерные политические 

амбиции и наглость, за что некоторые из них уже поплатились 

свободой. И практически некого назвать, кто применил бы свое 

состояние на пользу стране, у которой они его, как правило, 

попросту украли. Эти люди не имели никаких нравственных 

принципов до того, как разбогатели, не имеют никаких граж-

данских убеждений и ныне. Для них Россия — это пастбище, 

на котором они кормятся, жиреют и гадят. Их души не связа-

ны с Россией, но в их руках — две трети ее богатств. И в этом 

смысле богатые люди более опасны для современного обще-

ства, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. 

Женщина изменяет мужу, чтобы получить деньги для семьи; 

богачи готовы изменить родине, чтобы забрать ее деньги и вы-

везти в другую страну. Недавно один из заместителей предсе-

дателя СПС заявил с экрана телевизора: «Мы будем «валить» 

Путина. И если не свалим его, то останется одно — валить из 

России». Разумеется, с деньгами, которые уже давно лежат 

у них в зарубежных банках.

На мой взгляд, ситуация драматическая, острота ее просто 

недооценивается. Но в данном случае я хочу говорить не о том, 

как удержать национальное богатство в России, это тема осо-

бого разговора, а о том, как сделать так, чтобы в будущем, если 

первую задачу удастся решить, эти богатства были использова-

ны с пользой для страны. Смысл разговора в том, как сделать 

наследников нынешних богачей более умными и мудрыми, 

более нравственными и умеренными. Богатые тоже смертны. 

Это ясно даже им самим. Проблема наследования для них ныне, 

быть может, самая главная из всех. И тут интересы нормальных 

богатых людей и интересы общества совпадают.

Я говорю «нормальных» богатых, а не богатых вообще и тем 

более самых богатых, потому что эти «выходцы из народа» 

никогда уже в народ не вернутся. Проблему воспитания и обу-
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чения наследников своих богатств они решают самостоятельно 

и никогда никому ее не доверят. У Р. Абрамовича пятеро мало-

летних детей, у Б. Березовского — шестеро, у М. Ходорков-

ского — четверо, у В. Потанина — трое. Никто не слыхивал, 

чтобы дети этих и других олигархов посещали ясли, детский сад 

или обычную школу. Это же относится и к детям многих дру-

гих богатых родителей. Дело даже не в безопасности, которую 

богатые по понятным причинам вынуждены ставить на первое 

место. Массовое дошкольное и школьное образование нахо-

дится ныне на столь низком уровне, что все, кто может, обуча-

ют детей в частных школах или на дому. Более того, некоторые, 

как это сделала глава корпорации «Интеко» Елена Батурина 

(капитал более 1 млрд долл.), создают собственные частные 

школы, в которых и учатся их дети.

Старшие дети олигархов (у кого они есть и уже окончили 

школу) поголовно все учились или учатся в зарубежных универ-

ситетах. Старший сын М. Ходорковского Павел — в Гарварде 

(США). Дочь В. Вексельберга «грызет гранит науки» в Йельском 

университете, а сын — в высшей школе Fieldstone в Нью-

Джерси (США). Дочь Б. Березовского училась в Кембридже. 

Многие сотни, а может, и тысячи детей богатых родителей 

учатся в университетах США, Великобритании, Франции, 

Германии и других стран. Причины все те же: безопасность 

и низкое качество образования в российских вузах, даже по 

старинке престижных.

Хорошо или плохо то, что дети богатых детей учатся за 

рубежом? Конечно, есть немало очевидных плюсов, о кото-

рых и говорить даже не стоит. Но есть один огромный минус, 

который в контексте нашего разговора о том, как сделать так, 

чтобы капитал богатых россиян оставался в России и работал 

прежде всего на Россию, на повышение благосостояния ее 

граждан, перекрывает все эти плюсы. В конечном счете может 

получиться так, что наследники богачей переплюнут своих 

«отцов» в их пренебрежении к стране, которая дала им это 

богатство. В американских, английских, немецких и француз-

ских университетах их никто не будет учить пониманию того, 

как спасать Россию, любви к ней. С какой стати? Напротив, за 
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пять-шесть лет обучения они пропитаются тем высокомерием 

и презрением к нашей стране, которые сознательно (почему — 

другой вопрос) культивируются в странах «золотого миллиар-

да». И выйдет так, что богатства России, которые уже сейчас 

в сотнях миллиардов долларов находятся на счетах западных 

банков и работают на другие страны, будут еще быстрее уте-

кать из России.

Примеров уже и ныне предостаточно. Вот один из них.

Все знают симпатичную певичку Алсу — дочь Ралифа 

Сафина, бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа, а ныне члена 

Совета Федерации РФ от Алтайского края. Но никто не знает, 

что у сенатора есть еще и 28-летний сын — владелец четырех 

сахарных заводов и кондитерской фабрики... в Молдавии. 

Куплены они, разумеется, на деньги отца: 12 млн долл. плюс 

инвестиции в реорганизацию производства. Сам сын, окончив-

ший Лондонскую школу экономики, в основном живет в Лон-

доне, а российские нефтедоллары работают на Молдавию.

Еще пример. Некогда известный, а ныне всеми забытый 

банкир-миллиардер Александр Смоленский после скандалов 

отошел от дел и передал сыну Николаю остатки своего бан-

ковского бизнеса на сумму 2,9 млрд долл. Как распорядился 

капиталом наследник? Купил за 8 млн фунтов дом в Лондоне 

и английскую компанию TVR, выпускающую элитные модели 

спортивных автомобилей ручной сборки. Не российскую ком-

панию, английскую...

Проблемы, возникающие внутри данного слоя богатых 

и сверхбогатых людей, носят характер общественных, госу-

дарственных. Это «высший класс», это замкнутый круг, у кото-

рого свои обычаи и традиции, свои интересы. Все они хотят 

дать своим детям, особенно первым наследникам, самое высо-

коклассное образование. В этом случае большинство родителей 

с высоким материальным достатком за ценой не стоят, готовы 

платить по максимуму, было бы за что.

В нынешней России это стремление наталкивается на возму-

щенное «общественное мнение». Речь идет о неравном доступе 

к образованию, о плановости, социальной селекции на основе 

материального неравенства и т. п. Да, это так. Но может ли быть 
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иначе при данных обстоятельствах, когда богатые уже есть? 

Каждый слой общества, более того, семья воспроизводят себя 

через систему образования: художники отдают своих детей 

в художественные школы и вузы, музыканты — в музыкаль-

ные, военные — в военные, киношники — в киношные, акте-

ры — в театральные и т. д. И не все дети великих — Репины, 

Чайковские, Щепкины и Станиславские. Что же удивительного 

в том, что отец, автомобилестроитель или банкир, хочет видеть 

сына преемником своего дела и своих богатств? Выступать про-

тив этого может только глупец или ханжа.

Для меня вопрос в другом: чему хочет научить отец своего 

сына, каким мечтает воспитать его? Сегодня есть вещи общего 

и безусловного плана, к которым стремятся все: знать ино-

странный язык, а лучше два-три, основы экономики, владеть 

компьютером, а также некой суммой специальных знаний. 

Запросы не бог весть какие, но удовлетворить их в полной мере 

могут далеко не все российские вузы, а лишь часть их. И уже 

это служит основанием для того, чтобы состоятельный роди-

тель отправлял свое чадо учиться за границу.

Но если мы говорим о нормальном российском предпри-

нимателе, сознающем, что как богатый или добившийся боль-

ших успехов в политике, управлении, медиа- или шоу-бизнесе 

человек он входит в высшую элиту общества, то, естественно, 

он хочет, чтобы его наследник глубоко изучил основы общече-

ловеческой и отечественной культуры, получил возможность 

проявить свои творческие и физические способности, развил 

свой эстетический вкус, приобрел понятия и навыки этикета 

и т. п. Требовать этого от подавляющего большинства россий-

ских вузов нынче было бы странно. И это еще один аргумент 

в пользу того, чтобы дать наследнику заграничное образова-

ние, хотя заранее ясно, что вернется он в Россию (если вернет-

ся!) не только с иностранным языком, но также с иностранным 

взглядом и отношением к происходящему в ней. И будет ли он 

тем наследником, о котором мечтал отец?

Существует, наконец, еще одна немаловажная причина, по 

которой вузы «массового производства специалистов» не уст-

раивают состоятельных потребителей: здесь мало интересуют-
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ся отдельно взятым студентом. Между тем немалая часть детей 

из богатых семей крайне нуждается в индивидуальном подходе. 

Не только потому, что богатство родителей никому не гаранти-

рует ум и способности. Наоборот, дети из состоятельных семей 

хорошо питаются, одеты и обуты, у них есть все, что захочется. 

Зачастую уже в детстве и юности они настолько избалованы, 

что ничего и не хочется. В том числе не хочется учиться. Зачем? 

Материальные потребности вполне удовлетворены, духовные 

слабы, а то и отсутствуют. Пороки «золотой молодежи» во все 

времена схожи. Нынче к ним добавились еще наркотики, культ 

секса и т. п. Первейшей педагогической задачей становится 

формирование мотивации в получении образования. А это дело 

крайне трудное, предполагающее именно индивидуальный 

подход: изучение особенностей конкретной личности, поиск 

подходов к его уму и душе. Традиционными способами («двой-

ка» — «пятерка», нотация — похвала, публичное осуждение) 

тут ничего не добьешься. В этом случае с молодым человеком 

надо, как говорится, возиться. В обычной школе, в обычном 

вузе это невозможно.

И еще. Массовое и узкоспециализированное образование 

готовит специалиста, исполнителя, «человека-винтика», «чело-

века-функцию». Между тем молодое поколение «высшего клас-

са» должно обладать лидерскими качествами. Эти качества не 

передаются по законам генетики, даже если отец обладает ими. 

Они воспитываются, формируются. Равно как знатное проис-

хождение и богатство еще не гарантия подлинной элитности. 

Идеальный вариант — единство аристократического проис-

хождения, личного богатства, ума, творческих способностей 

и успехов. Но я-то говорю о российских реалиях. Откуда возь-

мется аристократизм у нувориша?

В современном российском обществе, если оно претендует 

называться демократическим, наряду с государственной долж-

на существовать независимая от государства система образо-

вания, которая была бы сориентирована прежде всего на част-

ный сектор, на рыночную экономику. Частный сектор должен 

быть представлен в законодательных органах государственной 

власти, иметь свои политические партии, молодежные органи-
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зации, свои (частные, независимые) СМИ, свою негосударс-

твенную (в том числе частную, независимую) систему среднего 

и высшего образования, где в основном и должны обучаться 

и воспитываться дети наиболее состоятельной части среднего 

и высшего классов. Обращаю внимание на слово «воспитание», 

с помощью которого в сознание новых поколений привносится 

идеология частного предпринимательства, духовные и нравс-

твенные ценности общественных элит.

Абсолютно убежден, что государственное, да еще массовое 

и узкоспециализированное образование такую задачу никогда 

не будет ставить, а если «вдруг» какой-то ректор вуза решит это 

сделать, то у него ничего не выйдет. Ибо для этого необходимо 

иметь известное и немалое количество преподавателей опреде-

ленной идеологической, частнособственнической закваски. Но 

откуда их взять в российских госвузах? Как могут они в одной 

аудитории славить силу частного капитала, а перейдя в другую, 

возвеличивать роль государства? И почему на налоги милли-

онов наемных работников, за счет которых содержится госу-

дарственное образование, должны обучаться и воспитываться 

дети тех, кто сегодня управляет ими, а завтра будут управлять 

уже сами нынешние дети? Конфликт низших слоев общества 

с высшим образованием в современной России вполне ощу-

тим, и еще неизвестно, во что он выльется. Если элита, захва-

тившая власть, богатство и престиж, начнет укреплять свои 

позиции за счет непривилегированных групп, конфликт неиз-

бежно углубится и обострится, может привести к социальному 

взрыву. Мнение, что богатые обучаются в госвузах вместо 

бедных и за их счет, имеет широкое хождение. И для этого есть 

немало оснований. Скажем, дать взятку в 25–30 тыс. долл. за 

поступление в «престижный» госвуз, а потом тянуть за деньги 

свое чадо еще пять лет обучения бедная семья не в силах.

Подавляющее большинство граждан России убеждено, что 

высшее образование должно, во-первых, способствовать раз-

витию человеческих ресурсов общества; во-вторых, создавать 

механизм селекции индивидов исключительно в соответствии 

с их способностями и талантами; в-третьих, готовить специ-

алистов для тех видов деятельности, к которой они наиболее 
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способны, и тем самым служить своеобразным «лифтом», поз-

воляющим человеку низшего слоя подняться на любой высший 

этаж любой из элит. Иными словами, наше нищее и раздра-

женное общество готово принять идею социальной селекции 

только на основе интеллектуальных способностей, творческих 

талантов и личных достижений человека и напрочь не приемлет 

идею попадания в элиту согласно предписанному статусу, при-

надлежности к определенному слою высшего класса. Только 

наиболее способные должны достигать самых ответственных, 

элитных позиций. Я тоже за это. Но вот беда: в жизни все выхо-

дит совсем по-другому. И всегда по-другому выходило. И будет 

выходить. А с жизнью следует считаться.

Может показаться, что я ломлюсь в открытую дверь: в Рос-

сии уже скоро 15 лет как существует сектор негосудар-

ственного образования; среди негосударственных вузов около 

трети — частные. Может показаться, что это вполне негосу-

дарственные, вполне свободные и вполне независимые учеб-

ные заведения. Увы, в России многое только кажется: рынок, 

демократия, свобода...

На самом деле подавляющее большинство вузов этого типа 

в главном и основном — в содержании образовательных 

услуг — самые что ни на есть государственные, так как работа-

ют в жестком поле государственных образовательных стандар-

тов (ГОС). Шаг вправо, шаг влево — и ты не получил госаккре-

дитацию, а с этим — право на выдачу госдиплома, иначе говоря 

(в глазах потребителя), ты банкрот, ты плохой. Потому что, как 

бы и сколько бы ни издевалось российское государство над 

своим гражданином, гражданин государство любит, только ему 

доверяет, только в него верит. Любит и верит бессознательно, 

безотчетно. Может, потому, что больше верить некому? Ведь 

большинство негосударственных вузов, в том числе частных, 

обычные (а чаще еще более слабые) госвузики по производству 

кадрового и человеческого ширпотреба. Заявляя, что они гото-

вят «специалистов будущего», «кадры XXI века» и тому подоб-

ную чушь, они совершенно не отдают себе отчета в том, что 

в негосударственном образовании есть своя социальная пот-

ребность, необходимость удовлетворения которой и вызывает 
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к жизни этот образовательный феномен; что у негосударствен-

ных вузов есть своя социальная функция, одним из важнейших 

элементов которой является в развитом обществе поддержка 

стабильности и воспроизводство элиты общества, и прежде 

всего его частного сектора, высшего класса. Такие элитные 

школы, как Гронтон и Сен-Поль; такие элитные университеты, 

как Гарвардский, Колумбийский, Йельский, Принстонский; 

такие элитные средние учебные заведения, как Итон и Хэрроу; 

такие элитные университеты, как Оксфорд и Кембридж, в то 

же самое время являются и элитарными. Правильнее сказать, 

были элитарными, т. е. закрытыми, с лучшими в этих странах 

и в мире вузами, потом (по мере демократизации общества) 

они стали более открытыми — настолько, что ныне почти 

половина обучающихся в этих вузах — из низшего класса, 

а качество образования (как и плата за обучение) по-прежнему 

наивысшее.

Подчеркну очень важное обстоятельство: элитные (high 

quality education) и открытые учебные заведения родились из 

ныне элитарных, закрытых, когда-то доступных только для 

детей знати и богачей. Такова логика развития образования от 

древнейших времен до нынешнего дня во всех странах мира. 

Демократизация общественной жизни вносит свои корректи-

вы, но не в силах отменить этот закон; политика не в состо-

янии запретить экономику и власть богатства, которое имеет 

свойство концентрироваться в руках меньшинства, управля-

ющего большинством. Стабильное воспроизводство качест-

венной элиты обеспечивается системой контролируемых ею 

качественных учебных заведений. Союз элиты знаний и биз-

нес-элиты создает элиту элит, сверхэлиту, суперэлиту.

России только предстоит в ускоренных темпах (с учетом 

общеисторического опыта) пройти этот путь. Первые шаги по 

дороге капиталистического строительства наша страна совер-

шает в тот момент, когда формирование элит в развитых странах 

происходит по двум каналам: 1) через открытое продвижение 

на вершину правящих элит людей, обладающих выдающимися 

способностями и талантами; 2) через систему закрытого рекру-

тирования в элиту по признакам знатности, богатства и связей 
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родителей. Но если на Западе, где существует действительно 

элитное образование, реальный рынок и развитая демократия, 

все большее значение имеет первый канал, то в России, где так 

называемые элитные вузы — это фикция, а демократия и ры-

нок имеют приставку «псевдо», высшие должности, места в по-

литической, деловой, медийной и других элитах занимаются на 

основе личных знакомств по принципу «свой — чужой» или 

просто покупаются за деньги. Родные дети получают должно-

сти, власть и богатство, как в Древней Руси, — по праву насле-

дования, без учета специальных знаний, способностей управ-

лять и необходимых нравственных установок.

Когда говорят о том, что в США лучшее в мире образование, 

то это правда лишь в том смысле, что в США из 3535 вузов есть 

около 50 прекрасных университетов, в которых обучаются 

около 10% всех студентов. Именно эти университеты — слив-

ки американского образования, а их выпускники — гордость 

Америки. Большинство остальных университетов США весьма 

средние, а то и откровенно слабые.

Когда говорят о растущей конкуренции на мировом рынке 

образовательных услуг, то надо понимать, что речь идет о кон-

куренции элитных вузов. Состоятельные родители заинтересо-

ваны в качестве образования и готовы платить за него высокую 

цену. По-другому качества не добиться. Это поняли и в Западной 

Европе, которая проигрывает соревнование американской 

образовательной системе именно в элитном образовании, хотя 

стоит оно в США в четыре-пять раз дороже, чем в Европе. На 

мой взгляд, государства всеобщего благоденствия Европы стоят 

на пороге бурного развития дорогого частного образования, так 

как сами увеличить в несколько раз расходы на образование не 

в состоянии. В России власти усиленно ищут выход из кризиса 

образования. Еще недавно говорили о необходимости выделить из 

624 госвузов сначала 50, потом 30, наконец, 20 ведущих вузов, 

с тем чтобы начать их усиленное финансирование. Это такие 

вузы, как МГУ, ЛГУ, МГТУ им. Баумана, Финансовая академия, 

МГИМО и несколько им подобных, которые в глазах российско-

го потребителя имеют имидж элитных. Идея встретила ярост-

ное сопротивление со стороны ректорского корпуса.
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18 июля 2005 г. Министерство экономического развития 

и торговли РФ внесло в Правительство РФ проект концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 

2006–2010 гг. В нем вузы подразделяются на четыре категории.

1. Общенациональный университет — высший статус 

учреждения или организации высшего профессионального 

образования, который планируется присваивать вузам, про-

шедшим процедуру соответствующей аттестации. В настоящий 

момент указывается, что вуз, претендующий на получение 

столь высокого статуса, должен быть культурным и интеллек-

туальным центром, проводить фундаментальные исследования, 

осуществлять перспективные разработки в области образова-

ния, в полной мере быть проводником процесса интеграции 

науки и образования. Законодательное утверждение данного 

статуса находится на стадии планирования.

2. Базовый (систематизирующий) вуз — статус учреждения 

или организации высшего профессионального образования, 

который планируется присваивать вузам, прошедшим про-

цедуру соответствующей аттестации. В настоящий момент 

указывается, что вуз, претендующий на получение данного 

статуса, должен быть лидером в подготовке кадров для той или 

иной отрасли по качественным показателям. Законодательное 

утверждение данного статуса также находится на стадии пла-

нирования. 

3. Интегрированное учебное заведение — термин, обознача-

ющий учреждение или организацию образования, как правило, 

профессионального, которые реализуют образовательные про-

граммы разных уровней: например, вуз, который наряду с про-

граммами высшего профессионального образования реализует 

программы среднего и начального профессионального образо-

вания или дополнительного образования взрослых, имея в рам-

ках своего юридического лица профессиональный колледж 

или институт повышения квалификации.

4. Остальные вузы, которые не попали ни в одну из назван-

ных категорий.

В концепции подчеркивается, что будет обеспечено опере-

жающее развитие национальных и системообразующих вузов, 
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как центров интеграции науки и образования для подготовки 

элитных высокопрофессиональных кадров.

Вводится также понятие «исследовательский университет» 

(или учебно-научно-исследовательский комплекс) — в случае 

если вуз не является университетом (законодательное утверж-

дение данного статута находится в стадии планирования). Как 

известно, в США используется так называемая классификация 

Карнеги, согласно которой все университеты и колледжи делят-

ся на шесть категорий, и высшая как раз называется исследо-

вательским университетом. Данные университеты и коллед-

жи характеризуются широким набором учебных дисциплин, 

имеют в своем составе аспирантуры, присуждают не менее 

50 докторских степеней (PhD) в год и получают государствен-

ное финансирование на выполнение научных исследований 

не ниже определенного уровня (не менее 15,5 млн долл. в год). 

Отнесение университетов к исследовательским происходит по 

факту, а не задается директивно и не сопровождается предо-

ставлением каких-либо льгот.

В Российской Федерации концепция создания исследова-

тельских университетов только начинает серьезно прорабаты-

ваться.

В данном случае имеется в виду в первую очередь создание 

новых структур на основе добровольной интеграции универси-

тетов и академических институтов, а также государственных 

научных центров. Возможно, этот эксперимент в долгосрочном 

плане будет иметь положительные результаты, хотя вряд ли он 

полностью решит проблему элитного, а тем более элитарного 

образования. Еще раз скажу: философия государственного 

и негосударственного, особенно частного, образования нахо-

дятся в принципиальном, серьезном противоречии. Подготовка 

кадров для частного бизнеса в государственном вузе — это 

нонсенс.

Тем не менее подход властей в этой области определился, 

и негосударственные вузы должны осознать всю серьезность 

своего положения в принципиально меняющейся образователь-

ной ситуации. В том числе и с учетом того, что о существовании 

такого рода учебных заведений (как средних, так и высших) 
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в концепции не сказано ни слова. Еще один пример того, сколь 

своеобразно понимают российские власти слова «демократия», 

«свобода предпринимательства» и т. п.

У состоявшихся, продвинутых, сильных негосударственных 

вузов, способных конкурировать с лучшими госвузами, нет 

другого выхода, как крепить свой союз, координировать свою 

деятельность. Они тоже должны исповедовать идеи ускорен-

ного и опережающего развития, ухода в отрыв от конкурентов; 

у них нет иного выхода, как искать себе союзников в лице 

среднего и крупного бизнеса, всех видов элит, исходя из того, 

что они как агенты гражданского общества (а не государство) 

должны определять вектор и характер общественного развития, 

решать вопросы о том, как им развиваться. Элита знаний долж-

на осознать неизбежность такого выбора, а бизнес-элита во 

всех ее ипостасях понять: этот союз нужен не меньше. Вопрос 

стоит так: «Вы хотите жить в будущем?.. Объединяйтесь!»

Знание. Понимание. Умение. 2005. № 4.

ПОНИМАНИЕ КАК ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ1

Во все века образование ставило перед собой две основные 

цели: трансляция знания и воспитание личности. Иногда на 

передний план выходила одна устремленность, порой — иная.

К. Ясперс писал: «Античность дала фактическое обосно-

вание тому, чем мы можем быть в качестве людей Запада. 

В Греции идея образованности была впервые осуществлена 

и постигнута так, как она с тех пор применяется каждым, кто 

ее понимает. Все великие взлеты человеческого бытия происхо-

1 Статья написана в соавторстве с П. С. Гуревичем, доктором фило-

софских и филологических наук, профессором.
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дили на Западе посредством соприкосновения и размежевания 

с античностью. Там, где о ней забывали, наступало варварство. 

Если оторвавшемуся от своей почвы суждено колебаться, буду-

чи лишенным опоры, то именно таково будет наше состояние, 

если мы утратим связь с античностью»1.

В античной Греции различались науки практические и нравс-

твенные. На первый взгляд основное внимание греки могли 

уделять насущным потребностям жизни, труда, познания. Но 

парадокс состоит в том, что огромный интерес у древних гре-

ков вызывали именно нравственные проблемы. Как построить 

судно — это более или менее понятно. Но как выстраивать 

человеческие отношения, как согласовать поведение человека 

с моральными принципами? Что вообще побуждает человека 

действовать? Представьте себе группу мудрейших мыслителей 

Греции, которые собрались, чтобы обсудить наиболее значи-

мые проблемы философии. Вероятно, они стянут спорить о ми-

роздании, мироустройстве, тайнах вещества. На самом деле 

Сократ спрашивает у тех, кто готов проявить свое тончайшее 

искусство постижения мира, что такое добродетель.

Мы знаем, что выбор, который делает в жизни каждый 

человек, во многом зависит от того, какими добродетелями он 

обладает. Добродетель — это добрая привычка, внутреннее 

стремление к добру. Мы называем добродетелью замечатель-

ные качества человека.

Противоположное слово — порок. Это дурные качества 

человека, стремление к злу.

Казалось бы, ну что во всем этом сокровенного? Зачем 

античные мудрецы встретились, чтобы дойти до самой сути, 

а толкуют про очевидное? Можем ли мы сегодня представить 

себе лекцию в вузе, которая будет посвящена добродетели? 

Нет, почти все сочтут это непродуктивной тратой времени. Так 

много неясного еще в области физики и химии, ботаники и ма-

тематики, в сфере компьютерных технологий.

Но послушаем, с какой тщательностью, с какой скрупулез-

ностью и даже парадоксальностью размышляет о добродетели 

1 Ясперс К. Духовная ситуация времени. М., 1990. С. 124.
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Сократ. Философ рассуждает: человек всегда выбирает для себя 

лучшее. Такова его природа. Но вот парадокс: человек — стран-

ное создание. Он многое понимает правильно, но ведет себя 

совсем не так, как должно. Если человек ведет себя пороч-

но, то тому есть объяснение: он ошибается, считает Сократ. 

И подчеркивает: если бы было возможно намеренное (созна-

тельное) зло, оно было бы лучше ненамеренного зла. Скажем, 

вор, умышленно совершающий зло, понимает, что он совершает. 

Он знает отличие зла от добра. А если он знает, что такое добро, 

это в принципе делает его способным к нему. Если же человек не 

ведает того, что он творит, он вообще не знает, что такое добро. 

Такой человек наглухо закрыт для благих поступков.

А теперь припомним, как часто, совершив тот или иной про-

мах, мы оправдываемся незнанием («я не знал, что это плохо, 

мне не сказали, как надо поступить») или ссылаемся на других. 

И дети тоже. Вот, мол, все ушли с урока, и я ушел. Такое незна-

ние или зависимость от других еще хуже, чем злонамеренный 

поступок. Ведь в этом случае мы расписываемся в собственной 

глухоте к добру, к ответственности. Сократ призывает нас оце-

нивать свои поступки, размышлять над ними. Мы все время 

оказываемся в ситуации выбора. Скажи мне, какой ты сделал 

выбор, и я скажу тебе, кто ты. Но прежде нужно иметь общее 

представление о добре. Это качество не передается по наследс-

тву. Бесстрашие, сдержанность, справедливость необходимо 

взращивать в своей душе. Только тогда твои поступки будут 

достойными.

Сократ дал человечеству надежный нравственный ориен-

тир. Он, к примеру, не мог знать, что произойдет в XX в. Но ока-

залось, что и в наши дни очень современны его мысли о знании 

добра и зла. Когда закончилась Вторая мировая война, немец-

ким генералам, которых судили за совершенные преступления, 

пришлось искать оправдания. Во время суда они говорили: да, 

это я расстрелял мирных граждан; да, это я распорядился пус-

тить газ в камеру, чтобы убить людей; да, это я велел сдирать 

кожу с пленных, чтобы делать из этой кожи сумочки. Но ведь 

у меня был приказ. Я человек законопослушный, откуда мне 

было знать, что эти распоряжения можно рассматривать как 
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преступления. Мне приказали это сделать, и я поступал, как 

все... Опасная логика...

О воспитании души как важнейшей цели образования писал 

Аристотель: «...говоря о добродетели, необходимо показать, что 

она собой представляет и из чего она рождается. Ведь было бы 

почти бесполезно знать природу добродетели, но не знать, каки-

ми путями и способами можно ее достигнуть. Следовательно, 

нужно стремиться узнать не только, каков облик доброде-

тели, но и как она дает возможность овладеть собой, ибо мы 

хотим и того и другого: и познать вещь, и распоряжаться ею» 

(Аристотель. «Большая этика»).

Стандарты современного образования имеют иную цель — 

дать молодым людям как можно больше практических знаний. 

Им предстоит вступить в жизнь с уже обретенными навыками 

возможной будущей профессии — кто-то освоит бухгалтерский 

учет, иные получат минимум представлений об экономике и ее 

профессиях, третьи овладеют основами юриспруденции. Однако 

никто не озабочен тем, что составляет основу образования 

нравственность. Некоторые темы морали предстают в новой 

стратегии обучения как банальные напоминания, как готовые 

принципы, которые должны заместить живые роптания души. 

Между тем русский философ И. В. Киреевский справедливо 

заметил: «Истина не дается нравственно ущербному человеку».

А вот пример иного представления о сущности образо-

вания. Оно понимается как приращение знаний, как некий 

классификатор полезных сведений. В июле 1999 г. два доктора 

физико-математических наук объявили, что науку движет экс-

перимент, а не моральное предписание. Если нет возможности 

измерить, просчитать, разглядеть, то нечего и теоретизировать. 

Научная методология, утверждали авторы, основана на провер-

ках и перепроверках результатов, тщательном анализе условий 

и постановки экспериментов. Все это отшлифовало научный 

подход и превратило физику и другие «точные» науки в уни-

версальный инструмент познания мира.

Авторы вразумляют: научное высказывание любого физи-

ка проходит многократную проверку... А философы (во главе 

с Сократом) способны только задержать развитие науки.
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Древние греки, много внимания посвятившие философии, 

всегда начинали с ответа на вопрос «а что это такое?». Они не 

позволяли себе сделать следующий шаг, пока не будет опреде-

лен предмет исследования. Поэтому успешно занимались гео-

метрией и математикой, но на сотни лет затормозили развитие 

физики. У них были гениальные догадки, но они могли бы про-

двинуться значительно дальше, если бы не ложная методоло-

гическая установка — философия впереди физики. Так пишут 

эти доктора наук.

Бедные, наивные греки. Вместо того чтобы измерять массу 

и заряд, они мучительно размышляли над тем, а что это такое. 

Поздно, поздно, оказывается, спохватились эллины. 

Если бы древние греки, оставив свою любовь к мудрости, 

собирали минералы, дробя, разогревая или охлаждая их, если 

бы они занимались только опытами, наука как специфическая 

форма постижения реальности вообще не появилась бы.

В мифологическом мышлении пространство и время никог-

да не рассматриваются как чистые и пустые формы. Потребо-

валась огромная сила умозрения, чтобы Вселенная оказалась 

схваченной единым взглядом, чтобы родилось теоретическое 

представление о времени и пространстве, на котором зиждется 

физика. Ничто в мире согласно Гераклиту не может превысить 

своей меры, а мера эта — пространственные и временные огра-

ничения.

Опытные знания накапливались во многих древних культу-

рах, в том числе и восточных. Но наука как феномен возникла 

лишь в строго определенной точке культурного поля. Именно 

там, где просвещенцы обнаружили беспокойство духа, универ-

сальное умозрение.

Древним людям предстояло выработать представление 

о пространстве. В условиях жизни первобытного общества мы 

вряд ли сможем обнаружить какие-либо следы абстрактного 

пространства. Пространство первобытного человека — это 

пространство действия; а действие концентрируется вокруг его 

непосредственных практических потребностей и интересов. 

«С точки зрения первобытного менталитета и культуры, — 

писал философ Э. Кассирер, — и в самом деле кажется нераз-
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решимой задача сделать тот решающий шаг, который только 

и может привести нас от пространства действия к теоретиче-

скому, или научному, помимо пространства — к пространству 

геометрии. В нем исчезают все конкретные различия нашего 

непосредственного чувственного опыта»1. 

Прежде чем приступить к опытной экспертизе, древние 

греки должны были вооружиться некоей догадкой. Не так ли 

в голове Демокрита появилась идея о том, что, вероятно, все 

многообразные предметы окружающего мира состоят из мель-

чайших неделимых частиц? Эта интуиция как раз и дала исток 

химии и физики. Поиск «кирпичиков» мироздания и открыл 

возможности для разносторонних экспериментов.

Все это вовсе не означает, что у древних греков, как сооб-

щают нам авторы, была ложная методологическая установ-

ка — философия впереди физики. Напомним ученым мужам, 

что философия, она же, по определению учеников Аристотеля, 

«метафизика», — это как раз то, что «после физики». Античная 

философия дала человечеству не просто ряд «гениальных дога-

док». Она нарисовала общий план мироздания, наметила пути 

его постижения, разработала общие и частные категории, 

которые позволили науке сделать колоссальный рывок в поз-

нании универсума. Например, философия — отличный от 

науки способ мышления, погружения в тайны мира. Человек 

философствует, потому что он зачарован этой страстью. В ней 

он выражает самого себя. Человек делает это для собствен-

ного удовольствия, для самовыражения, ибо он рожден фило-

софом.

А теперь поразмыслим: как же далеко мы ушли от анти-

чного идеала образования! Сколь актуальной оказалась мысль 

К. Ясперса. Мы фактически поставили знак равенства между 

знанием и информацией. Вот что пишет, к примеру, боль-

шой энтузиаст «третьей волны» (информационного общества) 

Э. Тоффлер: «Не менее важно, что общества с высокой техно-

логией начинают реорганизовывать свои знания. Как мы виде-

ли, повседневное ноу-хау, необходимое в бизнесе и политике, 

1 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 493–494.
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становится более абстрактным с каждым днем. Обычные дис-

циплины раскалываются. С помощью компьютера одни и те 

же данные или информацию можно теперь объединить в блоки 

или «вырезать» совершенно по-разному, помогая пользовате-

лю увидеть ту же проблему с совершенно разных углов зрения 

и синтезировать метазнания»1.

Разумеется, прогресс в области искусственного интеллекта 

и экспертных систем предоставляет новые способы сосредо-

точения экспертного знания. Отсюда огромный интерес к ког-

нитивной теории, теориям обучения (а не воспитания!), «раз-

мытой логике», нейробиологии и другим интеллектуальным 

направлениям, которые имеют отношение к самой структуре 

знаний. Знание реструктурируется. Однако не все так прос-

то. Хваленая японская система образования, которую многие 

педагоги и крупнейшие американские предприниматели по 

своей наивности взяли себе за образец, у себя дома подверг-

лась ожесточенной критике за чрезвычайную зарегламенти-

рованность и методы, которые подавляют активность. На ста-

дии начального образования союзы учителей и чиновники от 

педагогики подавляли всякую попытку предложить что-нибудь 

новое...

Отчего это древние эллины столь равнодушны к практичес-

кому знанию и так щепетильны по отношению к знанию нравс-

твенному? Ответ ясен: они считают, что практическое знание, 

не выверенное моралью, оказывается бесплодным. В наших же 

(а не японских!) новых учебных стандартах для школы постоян-

но повторяется фраза: «Ученик должен знать...» Но разве зада-

ча образования сводится только к тому, чтобы превратить обу-

чаемого в «перевернутую библиотеку»? Человек может стать 

человеком только через воспитание. Задача школы и вуза — 

шлифовать интеллект, развивать умения, обогащать внутрен-

ний субъективный мир, пробуждать нравственное чувство.

Но в современных стандартах образования такой подход не 

заложен. Можно сказать: ну пусть будет хоть знающее поколе-

ние, пусть выйдут в большую жизнь не инфантильные неумехи, 

1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2001. С. 513.
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а люди, способные влиться в мир социума. Но так ли это? Ведь 

Сократ вообще мог не размышлять о добродетели, а рассуждать 

о том, как обрабатывать листовой металл. А он изо всех сил про-

рывался к глубинному пониманию человеческой добродетели. 

Не праздное ли это дело? Опыт веков показал: нет. Сегодня 

мало кто оспаривает нравственное измерение науки.

Еще один важный аспект. Мы хотим, чтобы наши дети знали 

основы экономики, бухгалтерского учета, современного зако-

нодательства. При этом совершенно отвлекаемся от того, что 

уже в ближайшее время сама экономика, само правоведение 

будут иными.

Предположим, можно вызубрить уголовный кодекс, но вся 

система правосознания через десятилетие станет принципи-

альной другой, Какое применение найдет тогда затраченный 

труд? Что же, выходит, лучше не учить, чем нести знание, кото-

рое обладает такой способностью к устареванию?

Нет, конечно, надо учить, но как раз тому, что не обладает 

такой хрупкостью, условностью. Это в первую очередь мораль. 

Нравственные устои, даже если они будут попираться обще-

ством, не потеряют своего значения. Этому учил И. Кант. Ему 

говорили: ваша мораль чрезмерно строга, неукоснительна. Вы 

утверждаете, что нравственные нормы не знают исключений. 

Нельзя, к примеру, сказать «не убий!», но вообще-то, кое-где 

порой. Или «не укради!» Но вот мальчик, спасаясь от голодной 

смерти, украл булочку, а вы в своем моральном кодексе это 

осуждаете... Разве это справедливо? На это Кант отвечал, что 

мальчик может украсть булочку, спасаясь от голодной смерти, 

только не надо называть этот поступок моральным. Только 

и всего... Нравственные нормы не знают исключения, даже 

если в обществе мало кто им следует. Тем хуже для общества...

А это означает, что нравственное воспитание не утратит 

своей актуальности. То же самое можно сказать о воспитании 

в целом — о философской рассудочности, культурологической 

осведомленности, социальном воображении. Но как раз этого 

и нет в представленных стандартах.

Нам важно восстановить идеал подлинного образования, свя-

занного не с подготовкой специалистов, а с развитием личности, 
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ее целостности и неисчерпаемости. Таким образом, последова-

тельное размышление о воспитании обязывает к постижению 

человеческой природы. Чтобы подойти к тайне человека, надо 

обрести чувство изумления перед ним. Без этой обостренной 

пытливости невозможно войти внутрь самой темы образова-

ния. Эта идея заслуживает благодарного признания. «Человек 

есть загадка не как животное и не как существо социальное, 

не как часть природы и общества, а как личность, именно как 

личность. Весь мир ничто по сравнению с человеческой лич-

ностью, с единственным лицом человека, с единственной его 

судьбой. Человек переживает агонию, и он хочет знать, кто он, 

откуда он пришел и куда идет»1.

В отечественной педагогике и философии много пишут 

о личностно ориентированном образовании. Однако на повер-

ку речь идет лишь о некоторых методических новшествах, 

повышающих, но мнению создателей этой концепции, эффек-

тивность образования. Возьмем в качестве примера книгу 

М. А. Кусаиновой «Личностно ориентированное обучение 

младших школьников; методология, концепция, система». 

Автор отмечает, что с психологической точки зрения личностно 

ориентированное обучение можно трактовать как совместную 

коммуникативно-познавательную деятельность обучающихся 

и обучаемых, в процессе которой у них происходит разви-

тие интеллектуальных процессов и социальных отношений2. 

Можно спросить: что тут нового? Вообще при чем тут личност-

но ориентированное образование?

Разве обычный преподаватель, не принявший на вооруже-

ние данную концепцию, не является участником коммуника-

тивно-познавательного обучения? Разве в процессе воспита-

ния не развиваются интеллектуальные процессы и социальные 

отношения?

Известные психологи В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин пред-

ложили концепцию развивающего обучения, рассчитанную 

1 Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. М. : АСТ, 2006. 
2 См.: Кусаинова М. А. Личностно ориентированное обучение млад-

ших школьников: методология, концепция, система. М. : Изд-во МГУ, 

2004. С. 172.
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на усвоение учащимися младших классов научных понятий1. 

Хорошо, что фундаментом этой системы является положение, 

согласно которому ребенок рассматривается не как объект 

обучающихся воздействий учителя, а как самоизменяющийся 

субъект учения. Быть таким субъектом — значит иметь пот-

ребность в самоизменении и быть способным удовлетворять ее 

посредством учения, т. е. хотеть, любить и уметь учиться. При 

этом не отрицается необходимость усвоения знаний, умений 

и навыков, но лишь в качестве средства развития учащихся, 

а не как самоцель. Ключевым моментом в системе развиваю-

щего обучения является организация активности детей в раз-

вертывании их познавательной деятельности. Обучение пред-

полагает прежде всего осознание учеником способа выполне-

ния того или иного задания и в ряде случаев построение тех 

понятий, в которых он оформляет свой знания.

Однако осознание и понимание — не одно и то же. Осознать 

можно только интеллектуально, без включения эмоционально-

волевой сферы человеческой субъективности. А понять что-

либо только разумом невозможно. К. Юнг убедительно пока-

зал, что человечество в долгу перед эмоциональной функцией 

человеческой психики.

Многие столетия род людской развивает только мыслитель-

ные способности. При этом эмоциональный мир становится все 

более бедным. Несколько десятилетий назад «Литературная 

газета» проводила дискуссию на тему: «Не оскудел ли наш 

разум?» Сейчас актуальна, судя по всему, другая тема: «Не 

обеднели ли наши чувства?» Невозможно добиться огромных 

результатов в воспитании, воздействуя только на разум челове-

ка. Сфера чувств позволяет придать рассудочной информации 

экзистенциальный, трепетный, человеческий смысл. Через нее 

приходит и понимание, которое не стягивает к себе необозри-

мый мир души человека.

Весь вопрос в том, что личностно ориентированное образо-

вание ставит в центр обучения не знание, а развитие личности. 

1 См.: Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт тео-

ретических и экспериментальных психологических исследований. М., 

1986.
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В этом случае речь идет не столько о методике преподавания, 

сколько о человеческой природе, о возможностях личностного 

роста и, наконец, о понимании как интегральном показателе 

эффективности воспитания. Кант в работе «Ответ на вопрос: 

что такое просвещение?» (1784) отмечает, что для просвещения 

требуется только свобода. Однако, как подчеркивает философ, 

отовсюду слышатся голоса: «Не рассуждайте!» Между тем, по 

мысли Канта, «публичное пользование собственным разумом 

должно быть свободным, и только оно может дать просвещение 

людям». Но как можно осуществить реальное просвещение 

в условиях, когда образование тотально подчинено стандар-

там? Где тут можно проявить публичное пользование собствен-

ным разумом?

Кант понимает просвещение таким образом: священно-

служитель обязан читать свои проповеди ученикам, которые 

обучаются Закону Божьему. Но он также имеет право сооб-

щать публике свои тщательно продуманные мысли об ошибках 

в церковном символе и свои предложения о лучшем устройс-

тве религиозных и церковных дел. В этом нет ничего такого, 

что могло бы мучить его совесть. В той же мере каждый граж-

данин имеет право делать замечания относительно недостатков 

в существующем государственном устройстве. Вместе с тем 

Кант отмечает, что просвещение мало содействует развитию 

морали. Иначе говоря, нравственный облик поколения форми-

руется не путем распространения знаний.

Эпоха Просвещения была временем культа разума. 

Мыслители того века были убеждены, что философ (наставник, 

учитель) в тиши кабинета рождает одухотворяющие истины. Он 

потом должен донести их до других людей. Но все дело в том, 

что каждый человек обладает драгоценным даром — разумом. 

Вот почему простой свинопас или пастух может легко понять 

и принять дарованные истины. Сегодня мы знаем, что процесс 

коммуникации гораздо драматичнее. Сообщение, посланное 

другому человеку, наталкивается на мощные и разнообразные 

барьеры — интеллектуальные, психологические, социально-

психологические, коммуникативные, культурные, эстетиче-

ские (о барьерах коммуникации хочется написать отдельно!).
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В итоге результат воздействия сообщения может быть про-

тивоположным ожидаемому. В теории коммуникации это назы-

вается эффектом бумеранга. Юристы хорошо знают, что, если 

на месте происшествия оказался человек, который абсолютно 

достоверно, в деталях описывает происходящее, это — лжесви-

детель. Реальный очевидец обязательно что-нибудь напутает.

Однако мы все еще запоздалые дети Просвещения. Мы 

до блеска оттачиваем то знание, которое должны донести до 

слушателей, но при этом совершенно не озабочены тем, какой 

образ сложился в голове обучаемых. Драматизм процесса ком-

муникации исчезает для нас. Мы радуемся, если студент выхва-

тил из потока информации некие осколки знания: «Кое-что 

знает!» Но менее всего задумываемся над тем, сверкнул ли луч 

понимания, способен ли студент теперь уже самостоятельно 

проявить возможности свободного разума и внести в получен-

ную информацию свой творческий дух, внутреннюю субъек-

тивность, глубину истолкования.

Выходит, знать и понимать — это не одно и то же. Можно 

загрузить мозг полезной информацией, но ослабить вместе 

с тем ресурсы осознавания, рефлексии, творчества. Знание 

нельзя трактовать узко и вообще сводить к информации, как 

это свойственно нашему веку. В каждом знании сплавлена не 

только картина мира, но и его эмоциональная, волевая, ценнос-

тная оценка, выражение всей человеческой субъективности. 

М. М. Бахтин писал: «Безоценочное понимание невозможно. 

Нельзя разделить понимание и оценку: они одновременны 

и составляют единый целостный акт». Можно понимать, к при-

меру, «детский лепет» или терзания Гамлета. И в то же время 

ограничиться знанием, что ребенок сказал «агу», а Гамлет 

задумал убийство. Понимать — значит раскрыть смысл, а не 

содержание информации.

На улицах современных городов установлено множество 

электронных щитов с постоянно меняющимися цифровыми 

символами. Они предназначены для обработки информации 

из самых различных областей жизни людей. Не только слово 

или математический знак, но любой сигнал — шум прибоя, 

гудок локомотива, шелест листьев, даже пауза, безмолвие — 
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оценивается специалистами как «информация». Ее расчле-

няют, препарируют, «склеивают», «проигрывают» в разных 

комбинациях. Информация сегодня — своеобразный идол. 

Теперь вы можете сидеть дома у дисплея и заказывать на 

домашний экран любые сообщения. Можете, скажем, купить 

своему ребенку лекции по физике, составленные нобелевс-

ким лауреатом. Однако мыслимо ли образование без воспи-

тания? Только живой наставник способен воздействовать на 

личность обучаемого.

В центр образовательных стратегий важно поставить лич-

ность. Были ли такие попытки в истории образования? Разу-

меется. Возьмем в качестве примера Вальдорфскую 12-летнюю 

школу Р. Штейнера. Она была создана в 1919 г. Теоретическим 

фундаментом этой школы выступило антропософское учение, 

согласно которому основой обучения и образования могут 

стать внутренние законы и условия развития человека. Для 

Р. Штейнера антропософия — это путь познания, стремящий-

ся вывести духовное начало человеческой сущности. Основная 

концепция этой школы — раскрыть как можно полнее пред-

ставление о человеческой природе. В антропософском пони-

мании человек — это малый космос, а космос — это, условно 

говоря, большой человек. Мир, природа и история есть точное 

отражение человека, а человек есть не что иное, как синтез 

мира, природы и истории в миниатюре. В сознании человека 

дремлют нераскрытые познавательные способности. Для обна-

ружения и взращивания способностей человека необходимы 

опыт и соответствующие знания другого человека, уже совер-

шившего этот путь познания. Для Р. Штейнера это положение 

было важнейшей предпосылкой воспитания.

В соответствии с таким подходом Р. Штейнер предъявлял 

особые требования к учителю и ученику. При поступлении 

в школу ученики проходили испытание на «школьную зре-

лость» по нескольким критериям:

1. Социальная компетентность (способность к контактам 

с окружающими людьми, умение адаптироваться к обстанов-

ке, понимать и следовать принятым в школе правилам пове-

дения).
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2. Учебная компетентность (умение сосредоточиться на 

каком-либо деле и нести определенные нагрузки при выполне-

нии конкретного задания).

3. Моторная компетентность (умение пользоваться ручкой, 

карандашом).

4. Мотивационная компетентность (проявление интереса 

и желания учиться).

5. Исполнительность (послушание, умение выполнять отдель-

ные поручения).

6. Самостоятельность (умение обходиться без посторонней 

помощи).

Если ребенок по каким-либо показателям признан негод-

ным, его направляют в подготовительный класс. Заключение 

о «профпригодности» выдает медико-педагогическая комис-

сия. Опираясь на идею Гете о существовании ступенчатых 

метаморфоз в развитии человека, происходящих под действи-

ем биогенетического закона, Р. Штейнер сформулировал свой 

закон творчества, находящий выражение в духовном опыте 

ребенка. Согласно этому закону циклы развития человека 

делятся на семилетия. В задачи воспитателей входит прослежи-

вание этих циклов у каждого ученика и создание благоприят-

ных условий для их развития.

Соответственно циклам развития человека обучение делит-

ся на три ступени: до 9 лет, до 12 лет, до выпуска — и существен-

но изменяется при переходе от первого семилетия ребенка ко 

второму и от второго — к третьему. Учебный план, основанный 

на идее гармонии в развитии мыслительной и аффективно-

волевой сферы личности ребенка, предусматривает разумное 

сочетание теоретических дисциплин, практических занятий 

по различным специальностям (обработка металла и дерева, 

ткачество, переплетные работы, кузнечное дело и т. п.) и худо-

жественных дисциплин, стимулирующих целостное мировос-

приятие и образное мышление.

Отсюда в школе отсутствует второгодничество, так как счи-

тается, что низкие успехи — это часто не проблема одаренно-

сти, а проблема мотивации и нередко вызванного самой шко-

лой нарушения мотивации. Поэтому на первом месте стоит 
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индивидуализация обучения, которая реализуется учителем 

при его подготовке к уроку. Учитель стремится продвинуть впе-

ред прежде всего более слабых учеников. При этом часто могут 

помочь занятия искусством и трудом. Способности, которые 

учение развивает в искусстве или исполнении практической 

работы, благотворно влияют и на остальную учебу. Каждый 

успех должен быть замечен учителем. В балльной системе отме-

ток, создающей видимость объективной оценки, Вальдорфская 

школа видит унижение достоинства ребенка. Вместо оценок 

приняты свидетельства-характеристики, в которых по возмож-

ности подробно описываются успехи, достигнутый прогресс — 

особые способности и прилежание, слабости ребенка. Только 

одно не должно следовать из такого свидетельства — отрече-

ние от ученика. К характерным чертам школы относятся более 

глубокое и всестороннее изучение психологических характе-

ристик будущего ученика, его личностных качеств и свойств, 

постоянная нацеленность педагогов на совершенствование 

содержания образования.

Спецификой обучения является принцип погружения, кото-

рый реализуется в периодической системе учебных «эпох»: 

первая половина школьного дня согласно ритмически повто-

ряющемуся расписанию отводится «главному уроку» — дис-

циплине из естественнонаучной или гуманитарной области 

(математика, физика, литература, история и т. д.), курс которой 

изучается в течение 3–4-недельной эпохи. Середина дня отво-

дится на изучение двух иностранных языков, музыки и эврит-

мии (искусство движения, исполняемого в гармонии с музыкой 

и речью).

Первая большая эпоха воспитания ребенка примерно до 

семилетнего возраста определяется тем, что в ребенке, по мне-

нию Р. Штейнера, душа и дух еще не пришли к внутреннему 

самосознанию. Они гораздо теснее, чем в дальнейшем, связа-

ны с процессом телесного развития. Сознание ребенка и его 

переживания зависят от того, какие впечатления из физиче-

ского окружения он воспринимает своими чувствами. Основная 

форма научения в этот период жизни — сначала непосредствен-

ное, затем косвенное подражание. Побуждением к подража-
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нию служит то, что ребенок видит и слышит. Воспринимаемое 

в ощущениях или образах действует непосредственно, нереф-

лекторно и ведет к соответствующим движениям и актам. 

Таким образом, отдача ребенка своему окружению ведет к де-

ятельности. Эта подражательная деятельность сильно влияет 

на характерное для раннего детства формирование органов. 

Игровой материал, предлагаемый детям, подчеркнуто прост. 

Это способствует пробуждению фантазии. На игру ребенка не 

оказывается никакого давления.

Ежедневные рассказывания и образные игры проводятся 

так, что они через сопереживание и соучастие ребенка одно-

временно стимулируют развитие речи. Дети знакомятся с раз-

личными видами деятельности (часто в связи с временами года). 

Через то, как детям преподносятся эти виды деятельности и как 

они участвуют в них (сеяние семян, сбор урожая, молотьба, 

выпечка хлеба), происходит наглядное проникновение в жиз-

ненные взаимосвязи. Так стимулируется развитие интеллекта, 

мышления и эмоций. Сюда относятся и многочисленные заня-

тия искусством — от рисования до хороводов, игр и эвритмии, 

соответствующей возрасту ребенка.

Р. Штейнер считал, что школа не может ограничиться лишь 

умственным развитием ребенка. Она должна формировать 

силы его «сердца и руки», воспитывать ответственных людей, 

способных к практической деятельности. Отсюда заключи-

тельной и обязательной частью школьного дня является обуче-

ние ремеслу. Особенностью используемых в антропософской 

школе методов является их направленность на продуктивное 

и творческое познание (опыты, беседы с учителем, драмати-

зация, самостоятельная работа с книгами и записями в тетра-

дях). Важнейшей составляющей концепции Р. Штейнера стало 

художественное воспитание. Являясь основополагающим прин-

ципом Вальдорфской школы — «сначала художественное, 

затем из него интеллектуальное», художественное воспитание 

ориентировано прежде всего на развитие «живого мышления», 

т. е. внутреннего оживления познанных ребенком предметов 

и явлений, но не на подготовку к профессиональной художе-

ственной деятельности. Целям художественного воспитания 
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должны служить, по мнению Р. Штейнера, каждое занятие, 

каждый урок, среда обитания ребенка, архитектура детских 

учреждений, где критерии прекрасного основываются на при-

родных формах. Вальдорфская школа известна своей убеж-

денностью в необязательности «прочных знаний», прямоли-

нейной трактовкой принципа классного учителя, отсутствием 

альтернативы классно-урочной системе, по-прежнему сильным 

элементом фронтального обучения в больших классах, серьез-

ной проработанностью философских, психологических и педа-

гогических проблем.

Современная школа стонет от перегрузки. Число обяза-

тельных дисциплин оказывается все большим и большим. 

Существует параноидальное стремление рассказать ученикам 

обо всем на свете. Поток информации оказывается предель-

но насыщенным. Но он фактически слабо развивает интел-

лект и тем более чувственно-волевую сферу. Все подмене-

но доктринальным натаскиванием, зубрежкой, нравственным 

безразличием. Должен ли, к примеру, школьник знать законы? 

Кто же спорит — разумеется! Однако в каких пределах? Если 

несовершеннолетнего мальчика милиционер пытается отвес-

ти в участок, мальчик имеет право требовать, чтобы вызвали 

родителей: ведь он несовершеннолетний. Но следует ли изу-

чать право в полном объеме, запоминать статьи уголовного или 

административного кодекса?

Здесь скрыто присутствует такая мысль: чем больше будет 

знаний, тем меньше будет преступлений. Как старо и убого! 

Еще со времен Канта известно, что нравственность не входит 

в сферу знания. Она образует особую сферу — сферу ценнос-

тей. Их различие обнаруживается в том, что знания черпаются 

из мира, а ценности создают мир. Знания рассказывают о том, 

как устроена Вселенная, куда движется история, отчего меня-

ется климат. Мораль же организует мир человеческих отно-

шений, задает их самую общую основу1. Мораль имеет дело не 

с доказательствами, а с выбором. Поставим вопрос: нужна ли 

1 См.: Гусейнов А. А. Этика доброй воли [вступ. ст.] // Кант И. Лекции 

по этике. М., 2000. С. 8.
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смертная казнь? Разве можно ответить на этот вопрос научно? 

В споре приводятся самые различные мнения, и они основаны 

на выборе. В области морали речь идет не о том, что человек 

знает, а о том, на каком уровне развития он находится. Но 

можно ли взойти на некую нравственную высоту, если ставит-

ся иная задача: запомнить, уяснить, заучить… Тот, кто выучил 

законы, еще не стал их знатоком или поборником. В нем еще 

нужно пробудить нравственное чувство.

Важнейшим средством воспитания всегда считалось эсте-

тическое просвещение. Вот как характеризует, к примеру, 

В. Виндельбанд немецкое образование XIX в.: «Поэзия и фило-

софия стали, в сущности, единственными общими жизненны-

ми интересами немецкого народа того времени. Их соединение 

выросло из того занятия человеком самим собой, которое 

в своей сентиментальности накладывало отпечаток на инди-

видуальную и социальную жизнь, а в искусстве и науке искало 

своего предметного выражения. Обе духовные силы в ходе 

XVIII в. сближаются, можно даже сказать, ищут друг друга 

в общности, никогда ранее не существовавшей с такой интен-

сивностью и глубиной. Таким образом произошло, что все 

начатое в духовной деятельности XVIII в. англичанами и фран-

цузами было завершено в Германии, и там возникла та эстети-

ческо-философская система образования, которая в духовном 

отношении определила в этой стране последние десятилетия 

XVIII и первые десятилетия XIX в.»1

По воззрениям, которые господствовали в немецкой жизни 

того времени, царство разума должно было осуществиться толь-

ко при помощи образования. Нигде это не отразилось с боль-

шей отчетливостью, чем в работе Иоганна Шиллера «Письма 

об эстетическом воспитании человека». Он считал, что только 

облагораживание чувств и совершенствование жизни способ-

ны содействовать подлинному воспитанию. Шиллер ожидал 

спасения от распространения в будущем того царства благо-

родного общения, которое возводится на основе эстетического 

и философского образования.

1 Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995. С. 298.
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На телевизионном экране показывают концерт русского 

романса. Поет Юрий Погудин. Камера показывает умиротво-

ренные, благостные лица зрителей. Поистине «мы рождены для 

вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Щелчок телевизи-

онного переключателя — и мы видим зал, в котором неистовс-

твуют поклонники эстрадной песни. Лица не одухотворены, на 

них написаны ярость и бездумность. Без комментариев!

Сделать «понимание» рабочим понятием просвещения 

можно только на путях философского постижения личнос-

ти. Современная философия выделяет существенные черты, 

отражающие своеобразие человека как земного творения: его 

бытие социально; он обладает разумом и представлениями 

о ценностях; он постоянно развивается; взаимоотношение 

между сознанием и бессознательным достигает в нем драмати-

ческого напряжения; ему присуща общительность; он возвы-

шается над природным царством.

Философское постижение человека невозможно без осоз-

нания целостности человека. Истолкование человека может 

начаться с перечисления многих качеств, которые ему прису-

щи. В этом случае предполагается, что целостный образ воз-

никнет в результате перечисления многих задатков и свойств, 

присущих человеку. Однако возможен и иной путь.

Целое для нас интуитивно важнее части. Мы способны 

помыслить человека еще до того, как образовалась сумма его 

признаков. Целое существует до всякой части. Целое не есть 

коллекционирование, собирание частей. Можно познать мно-

жество частностей, но не приблизиться к целому. Целое, следо-

вательно, лучше оценивать не как границу, а как горизонт.

Человек не может быть целостным. Целостность являет-

ся для него неким идеалом, общим устремлением, ибо он 

может быть рассмотрен через спектр отдельных целостно-

стей. Именно такое понимание проблемы открывает широкие 

горизонты для постижения человека как особого рода суще-

го. Духовность, как ее обычно определяют, подразумевает 

поиск смысла, целостности, приобщенности и развертывания 

высших человеческих возможностей. Психология в процессе 

своего развития имела в качестве предмета иногда болезнен-
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ную, иногда здоровую личность. Сегодня на переднем крае 

психологии — изучение вершинных достижений человека. 

Психологи используют понятие, которое предложил в середине 

прошлого столетия Пауль Тиллих, — «высшее устремление». 

Устремленность к предельным вопросам смысла и существова-

ния, направленности и ценности находит свое выражение в той 

или иной форме через личные цели1.

В психологическом изучении мотивации и благополучия 

заложен огромный потенциал для продвижения в понимании 

духовной стороны личности. Люди полны почтения к науке, 

но испытывают голод по реальной духовности. Э. Роберт отме-

чает, что за последние двадцать лет в психологии произошла 

целевая революция.

Подход в терминах теории целей получил широкое при-

знание исследователей почти во всех разделах психологии, 

включая социальную психологию, психологию личности, кли-

ническую, когнитивную, возрастную, эволюционную, органи-

зационную психологию и психологию старения.

Стремление к цели есть фундаментальное свойство всех 

живых организмов. Цели суть основные составляющие жизни, 

поскольку в отсутствие целей жизнь не могла бы существовать. 

Вот почему крайне актуальным оказывается обсуждение воп-

роса: какова в конечном счете цель современного образования? 

Идет ли речь только о подготовке узких специалистов, «одно-

мерных» представителей общества, которые, заняв нужную 

нишу, станут выполнять чисто прагматические, утилитарные 

функции, или образование может стать мощным средством 

обогащения духовного опыта человечества, вдохновителем 

жизни многомерного человека?

Конструкт «жизненная задача» был сначала использован 

в психологии для того, чтобы исследовать социальный опыт. 

В числе важных задач могут быть, к примеру, следующие: 

«иметь высокую академическую успеваемость», «заводить дру-

зей» и «жить своей жизнью».

1 См.: Роберт Э. Психология высших устремлений. Мотивация и ду-

ховность личности. М., 2004.
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Социальный интеллект личности обнаруживает себя в стра-

тегиях решения проблем, которые человек выбирает, подходя 

к своим жизненным задачам. Смысл образования состоит 

в том, чтобы помочь людям выстроить наиболее объемную 

панораму целей. Центральным для духовности оказывается 

процесс поиска. «Имея дело с внутренней стороной жизни 

человека, подход в терминах личных стремлений идеален для 

изучения внутренней стороны духовности и процесса форми-

рования духовности на протяжении жизни»1.

Цель образования не только в том, чтобы сделать челове-

ка интеллектуальным, важно обеспечить каждому человеку 

возможности личностного роста через понимание тех целей и 

стратегий, которые выбрал данный человек. Разумеется, здесь 

возникают и более конкретные вопросы, связанные с механиз-

мом творчества, духовных усилий, обогащения человеческой 

субъективности. Это темы последующих статей.

Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1.

МЕРА СВОБОДЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
УРОВНЕМ УМА И ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА

Наш собеседник широко известен российской высшей 

школе. Доктор философских и кандидат исторических 

наук, профессор, действительный член ряда академий 

И. М. Ильинский — ректор Московского гуманитарного 

университета, президент Союза негосударственных вузов 

Москвы и Московской области. Автор ярких публикаций 

о воспитательной работе на страницах нашего журнала про-

должает обсуждение этой темы.

1 Роберт Э. Психология высших устремлений. Мотивация и духов-

ность личности. С. 212.
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— Игорь Михайлович, сейчас много говорится о необходи-

мости освоения новых информационных технологий. Большое 

количество вузов обучают студентов дистанционно. Такое 

складывается впечатление, что высшие учебные заведения 

выполняют единственную задачу — подготовку специалиста. 

Последние годы так оно и было: на вопросы воспитания студен-

тов не обращалось должного внимания. Возможно, что-то стало 

меняться, когда в аккредитационные показатели был включен 

пункт о воспитательной работе. Каковы, на ваш взгляд, перс-

пективы возрождения воспитательной работы в вузах? 

— Осваивать и использовать новые информационные тех-

нологии необходимо. Дистанционное обучение также следует 

развивать. Но ни первое, ни второе нельзя абсолютизировать, 

тем более настаивать на том, что компьютер и Интернет могут 

заменить педагога и процесс его живого общения с обучаемым. 

«Чувство меры — дар богов». К сожалению, очень многих боги 

не наделили этим даром. 

Вуз — профессиональное учебное заведение. Можно 

думать, будто подготовка профессионала-специалиста и есть 

его единственная задача. Тогда понятие «образование» сводит-

ся к понятию «обучение». Но это грубая ошибка. Образование 

(а вуз — заведение образовательное) в качестве необходи-

мой компоненты предполагает воспитание. Все это аксиомы. 

Однако в руководстве системой российского образования на 

ранних стадиях «перестройки» и «реформ» было довольно 

много фигур, которые пренебрегли этими аксиомами. В итоге 

школы и вузы в течение почти десяти лет были (а часть и поны-

не остаются) не образовательными, а учебными заведениями. 

В 1995 г. я был инициатором, научным руководителем и ос-

новным автором подготовки доклада Комитета РФ по моло-

дежной политике Правительству РФ по вопросам воспитания. 

Доклад обсуждался на заседании Правительства, был признан 

очернительским и запрещен к рассылке в регионы. Желающие 

могут ознакомиться с содержанием этого доклада, прочитав 

книгу «Молодежь: будущее России» (М., 1995). 

Я был одним из первых, кто ставил перед Министерством 

образования вопрос о необходимости включения воспитания 
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в число аккредитационных показателей. Де-юре это произош-

ло. Но в реальности (де-факто) изменилось пока немногое: 

строить куда сложней, чем разрушать. Тем не менее развитие 

воспитательной системы абсолютно необходимо, если пони-

мать, что образование служит не только экономике, оно явля-

ется первоосновой и первоначалом организации всех сфер 

жизни общества и государства. 

— О молодежной политике в настоящее время не упомина-

ется ни в СМИ, ни в среде вузовской общественности. Однако 

принята Программа патриотического воспитания молодежи. 

Это то, с чем современные воспитатели могут работать. 

Достаточно ли, на ваш взгляд, этот документ отражает зада-

чи воспитания молодежи? 

— Отправным пунктом рассуждений на эту тему явля-

ется утверждение Конституции РФ (ст. 7), что «Российская 

Федерация — социальное государство». Именно так происхо-

дит в других странах, которые провозгласили себя социальным 

государством и где есть сильная социальная политика, вклю-

чающая и государственную молодежную (Япония, Германия, 

Франция, Швеция и т. д.). То же самое должно происходить 

и в России. Увы... На деле мы наблюдаем хаотичные, эклектич-

ные меры, которые имитируют нечто, что должно свидетельс-

твовать о якобы существующей заботе государства о молоде-

жи: создаются какие-то непонятные молодежные организации 

со странными названиями типа «Наши», разрабатываются про-

граммы вроде Программы патриотического воспитания. Слов 

нет: патриотическое воспитание необходимо. Но, взятая вне 

системы воспитания, эта программа обречена на неудачу. 

Каждый человек на земле живет для того, чтобы исполнить 

собственную социальную миссию: облагородить свою жизнь, 

как можно дольше прожить, родить и воспитать детей. В конце 

концов, кто-то может не любить свою Родину, не ставить цели 

творить добро, служить своему народу, помогать другим, защи-

щать свободу и демократию и т. п. Но представим, что так дума-

ют и ведут себя абсолютно все: каждый — сам по себе, только 

для себя и только за себя, а в итоге — против всех. Возможна 

ли в таком случае жизнь вообще? Возможно ли личное благо-
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получие там, где никто не думает о земле, на которой живет, 

о производстве, торговле и т. д.? Ясно, что нет. Люди вынуж-

дены общаться, вступать в определенные производственные 

и культурные отношения. Так возникает общество, которое 

создает государство, у которого есть название. Наше государс-

тво называется «Россия». И тут становится ясно, что каждый 

может жить лучше, если лучше живут государство, общество. 

А они живут лучше, если ты относишься лучше к труду, куль-

туре, если ты участвуешь в общественной жизни. 

Концепция единой нации невозможна без общего пози-

тивного отношения к духовным и нравственным ценностям. 

Нормально, если люди стремятся создать позитивный образ 

своего государства, своей страны. Это объединяет, сплачивает, 

рождает чувство принадлежности к народу, государству, обще-

ству — к своей Родине, основанное на уважении и любви к ней. 

Это и есть патриотизм. 

— Второй век продолжается технократическая революция, 

вначале — техническая, сейчас — информационная. И в то 

же время студенты технических специальностей посвящают 

все больше времени изучению гуманитарных предметов. Что 

это — кризис технического «жанра»? Или предрекаемая вами 

гуманистическая революция? 

— По своему первому образованию я «технарь»: закончил 

строительный техникум, два курса танкового училища, инсти-

тут инженеров железнодорожного транспорта (заочно). Жил 

в эпоху, когда поэт сетовал: «Что-то физики в почете, что-то 

лирики в загоне». Да, образование было слишком идеологизи-

ровано. Но уже тогда чувствовалась нехватка гуманитарных 

знаний, которые образуют человека, а не только «специали-

ста», «функционера». Человек реализует себя как специалист 

в течение восьми часов в сутки. А чем и как жить остальное, 

свободное время? Не только школа, техникум (колледж, лицей), 

но и вуз должны готовить молодого человека к жизни, в которой 

он должен знать и — главное! — понимать неимоверно больше, 

чем то, что дают ему специальные дисциплины. Чувства добра, 

патриотизма, гражданственности, социальной солидарности, 

справедливости, гуманизма и другие даются человеку не от 
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рождения, не по законам генетики, а прежде всего по законам 

воспитания и (отчасти) обучения. 

Я не склонен говорить о кризисе «технического жанра». 

Специалисты во всех областях, «технари» в частности, совер-

шенно необходимы. Однако надо заботиться о том, как одуше-

вить, облагородить, очеловечить их. 

Один из древнегреческих философов говорил, что «земной 

человек — это слабая душа, обремененная трупом». Известно 

произведение с названием «Живой труп». Так вот, специалист 

в его законченном совершенстве — это, на мой взгляд, нечто 

похожее на живой труп, на живой механизм. В образование 

необходимо существенно добавить гуманитарного, человеко-

образующего знания. 

— Современная Россия вот уже второе десятилетие не в со-

стоянии выработать национальную идею, необходимую не толь-

ко взрослым гражданам, но и подрастающему поколению. А что, 

на ваш взгляд, может стать национальной идеей? На какой идей-

ной основе возможно строить воспитание молодежи? 

— Это очень странная идея — «выработка национальной 

идеи». Все главные идеи по поводу нашей жизни собраны 

в Конституции России. Там есть все, чем богат мир: идея 

демократического федеративного правового государства с рес-

публиканской формой правления (ст. 1); идея о том, что высшей 

ценностью являются права и свободы человека (ст. 2); что 

носителем суверенитета и единственным источником власти 

в РФ является ее многонациональный народ (ст. 3); что РФ — 

социальное государство и т. д. Давайте претворять в жизнь 

Конституцию — основной закон. Наивно полагать, что кто-то 

где-то может найти или изобрести нечто доселе неизвестное, 

что потрясет сознание общества, и оно начнет с восторгом осу-

ществлять эту идею, забыв обо всех законах. «Национальной 

идеей» любой нации является жизнь и благо ее страны и каж-

дого отдельно взятого нормального ее гражданина, а не полити-

ков, которые призывают народ искать «нацидею», дабы отвлечь 

его внимание от проблем и противоречий происходящего. Пока 

народ ищет «нацидею», его отдельные представители разворо-

вывают то, что ему принадлежит. 
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— В чем разница между социализацией, адаптацией к взрос-

лой жизни и воспитанием? Правы ли американцы, делающие 

упор на социализацию? 

— В моем понимании между социализацией и адаптацией 

нет принципиальной разницы. В сущности — это стихийное, 

самопроизвольное подключение, приспособление личности 

к существующей культуре, нормам жизни, образцам поведе-

ния. Часто — вынужденное. Что делать, если вокруг нищета, 

беспредел? Можно приспособиться: «С волками жить — по-

волчьи выть». А можно воспротивиться. Но это труднее и опас-

нее. Человек выбирает более легкий путь: «Пусть все идет, как 

идет, от меня ничего не зависит». Именно такое положение дел 

мы наблюдаем уже много лет в нашей стране. И неудивитель-

но. Было бы странно, если бы те, кто творит зло, стали взывать 

к истинным добродетелям и воспитывать борцов со злом. 

Воспитание — процесс целенаправленный, обращенный 

к высшим ценностям и добродетелям. Воспитывать — значит 

в том числе показывать образцы поведения. Но где они? Разве 

можно сказать: «Действуй, как Ходорковский, и станешь 

богатым»? Потому что далее надо добавить: «Но тебя ждет 

тюрьма...» 

Воспитание в современной России — задача сложнейшая 

как для воспитателей, так и для воспитуемых. Тем и другим 

необходимо мужество, дабы противостоять давлению внешних 

обстоятельств. 

— Генри Форд сказал: «Люди чаще капитулируют, чем тер-

пят бедствие». Может быть, и наша страна сама с радостью 

капитулировала перед западными ценностями? Считаете ли 

вы, что воспитание в духе патриотизма нуждается в каких-

то ограничениях проникновения западной идеологии или нужно 

самим быть активнее? Если Россия должным образом не уделя-

ла внимания вопросам воспитания, за нее это сделали другие. 

Чтобы не допускать «пустоты» в вопросах воспитания, что 

нужно предпринять в первую очередь? 

— Не думаю, что Россия капитулировала перед западными 

ценностями. Я, например, не капитулировал. И таких очень 

много, в том числе молодых людей. Беда России в том, что в на-
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чале «реформ» наверху, у власти оказались оголтелые западни-

ки, ультралибералы. Хотя в истинном либерализме, в западных 

ценностях есть немало такого, что нам следует освоить. 

Надо понимать, что США как главный «глобализатор» ведут 

новую империалистическую войну по установлению нового 

мирового порядка, в которой, как всегда, главной целью являют-

ся географические пространства и сырьевые богатства мира, но 

сегодня это делается не так прямо и грубо, как прежде. Согласно 

новой концепции войны ее непосредственной целью является 

население, человек, точнее — его сознание. И прежде всего 

сознание молодых поколений стран мира, в том числе России. 

Там, где говорят по-английски, где думают на английском, по-аме-

рикански, где любят все американское, начиная с «Макдоналдса», 

кинофильмов и песен, там все в конце концов сложится в пользу 

американских интересов. Оглянитесь на десять лет назад, вспом-

ните Гайдара, Чубайса, Козырева, посмотрите сегодня на то, что 

и как делает Саакашвили в Грузии, и все поймете... 

Что делать?.. Необходима грамотная молодежная политика, 

в которой ведущую роль ныне должно играть не государство, 

а общество. Это — вопрос национальной безопасности. Столь 

же, а может, более важный, чем восстановление нашей оборо-

носпособности. 

— Расскажите о воспитательной работе вашего вуза, о при-

нципах педагогики понимания. Находят ли эти подходы отклик 

в сердцах студентов? 

— Став ректором в 1994 г., я тут же ввел должность замести-

теля ректора по воспитательной работе. 

В университете есть Концепция воспитательной работы, 

которая корректируется. Мы стремимся взять максимум воз-

можного для воспитания из учебного процесса и уделяем боль-

шое внимание внеучебной сфере. 

Проводится множество различных массовых мероприятий 

на факультетах и на общеуниверситетском уровне. В центре 

внимания гражданское, патриотическое, культурное, эстети-

ческое, физическое воспитание. Уже на стадии поступления 

в вуз мы выявляем всех наиболее одаренных, проявивших свои 

способности молодых людей и создаем условия для дальнейше-
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го развития их дарований. В университете работает много раз-

личных кружков студенческой самодеятельности, спортивных 

секций, которыми руководят знаменитые деятели культуры 

России, выдающиеся спортсмены — олимпийские чемпионы, 

мировые рекордсмены. Таким образом, создается культурная 

среда, духовная атмосфера, в которой живут все студенты. 

Нравится ли это студентам? Очень. 29 сентября состоялось 

очередное мероприятие Школы творчества, которое на этот 

раз было посвящено музыке Моцарта. Без всяких понуканий, 

просто по объявлению послушать классические произведения 

гениального музыканта в исполнении преподавателей и студен-

тов Московской консерватории пришли более 200 студентов и 

оставались в зале больше двух часов... 

Игорь Михайлович Ильинский родился в Ленинграде, рос 

в сибирской деревушке и в Новосибирске. С 1964 г. живет 

в Москве. Работал слесарем-монтажником, мастером на строй-

ке, начальником цеха на оборонном заводе. Более десяти лет 

отдал комсомольской работе, около пяти лет — журналистике 

(был главным редактором всесоюзного журнала). Окончил 

Дипломатическую академию МИД СССР. С 1977 г. профес-

сионально занимается научной деятельностью. Более 10 лет 

возглавлял Научно-исследовательский центр, занимавшийся 

изучением проблем молодежи. С 1994 г. — ректор Московской 

гуманитарно-социальной академии (с 2003 г. — Московский 

гуманитарный университет).

В научном плане интересуется всем, что «болит» у общества. 

Автор публикаций о проблемах молодежи, был инициатором, 

научным руководителем и одним из основных авторов разра-

ботки теоретических и правовых основ государственной моло-

дежной политики. Пишет о вопросах образования, глобальных 

проблемах человечества, возглавляет Русский интеллектуаль-

ный клуб.

Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед 

Отечеством» ІV степени, многими общественными наградами, 

в том числе орденом М. В. Ломоносова, Королевы Виктории 

(Оксфорд).
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Жизненное кредо: «Быть самим собой». С юных лет Иль-

инский понял, что свободным человеком является только тот, 

с которым случается все так, как он того хочет. Свободный 

человек — это человек ума и воли, ибо они принадлежат только 

ему. Мера свободы определяется тем, как человек использу-

ет эти присущие ему качества для действий. Действующий 

свободен, бездеятельный — раб. Несчастен тот, кто жаждет 

богатств, чинов и славы, но бездеятелен. Стремящийся — уже 

счастливец: он имеет цель. Нельзя достичь победы или познать 

поражение, не вступив в бой.

Быть самим собой трудно, ибо для этого надо кем-то быть. 

А это значит постоянно совершенствоваться.

Не любит слово «хобби». Хобби есть у того, у кого нет дела, 

кто не увлечен этим делом. Когда выдается немного свободного 

времени, набрасывается на те книги, которые надо прочитать, 

но еще не успел. Пишет стихи.

Аккредитация в образовании. 2006.

ОСТОРОЖНО: «РЕЙТИНГ!»

Спрос рождает предложение — такова реальность рынка. 

И сфера образовательных услуг здесь не является исключени-

ем. Каждый вуз позиционирует себя как лучший, способный 

дать абитуриентам достойное образование. Поэтому появле-

ние в СМИ рейтингов вузов было воспринято обществом как 

своевременная помощь в принятии непростого решения «куда 

же отправить учиться свое чадо?». О возможности ранжиро-

вания высших учебных заведений мы беседуем с президен-

том Союза негосударственных вузов Москвы и Московской 

области, ректором Московского гуманитарного университета 

профессором Игорем Михайловичем Ильинским.
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— Игорь Михайлович, знаю, ваш вуз является лидером среди 

негосударственных вузов…

— Университет, в котором обучается около 11 тыс. студентов, 

по праву занимает свою нишу на рынке образовательных услуг 

страны. Это первое в России негосударственное учебное заведе-

ние, которое реализует образовательные программы среднего, 

высшего и послевузовского профессионального образования по 

широкому спектру специальностей. Подавляющее большинс-

тво штатного преподавательского состава университета (более 

500 человек) — кандидаты и доктора наук. МосГУ — абсолют-

ный лидер по показателю наличия аспирантуры и докторанту-

ры: свыше 800 аспирантов, семь специализированных диссерта-

ционных советов, из которых шесть — докторские. По объему 

научных исследований мы опережаем более 60% госуниверсите-

тов. МосГУ — это единственный негосударственный вуз России, 

где ведется обучение по специальностям «международные отно-

шения» и «регионоведение». 12 лет назад мы открыли первый 

в России факультет рекламы, который ныне является лучшим 

из себе подобных. МосГУ входит в четверть лучших универси-

тетов России по обеспеченности учебными материалами, ком-

пьютеризации учебного процесса. Материально-техническая 

база — лучшая среди негосударственных вузов. Вуз динамично 

развивается: за десять лет численность обучающихся выросла 

в 10 раз, хотя мы никогда не открывали филиалов и не имеем 

их. В 2006 г. университет стал лауреатом Всесоюзного конкурса 

по качеству, который проводил Рособрнадзор РФ, — первый 

и пока единственный среди негосударственных вузов. В этом 

году мы прошли международную сертификацию ИСО-9001. 

Опять-таки первые. Не на словах, а на деле мы поддерживаем 

высокое качество образования.

Однако существует немало вузов, незаслуженно позици-

онирующих себя в качестве лидеров. Создать громкое имя 

можно недобросовестной рекламой, посредством сомнитель-

ных рейтингов.

— Что в идеале представляет собой рейтинг?

— Это ранжирование людей или структур, которое прово-

дится с определенной целью. Что касается вузов, цели могут 
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быть различные, но прежде всего это информирование обще-

ственности — абитуриентов, работодателей и т. п. путем ран-

жирования вузов по уровням качества образования.

— Какова реальность рейтингов вузов?

— Как часто бывает в России, то, что призвано стать благом, 

часто оборачивается злом. Рейтинг стал средством манипули-

рования общественным мнением, атрибутом недобросовест-

ной конкуренции в сфере образования, способом достижения 

единственной цели — любой ценой выжить и заработать деньги. 

В системе негосударственного образования таких недобросо-

вестных заведений немало, включая те, что получили право 

на существование и деятельность, скажем так, «странным» 

образом. Для них рейтинги стали одними из способов ввести 

общественность в заблуждение. Коль скоро есть потребность 

в рейтингах, появляются и те, кто готов их «проводить». В эту 

игру включаются некоторые средства информации: кто ради 

денег, кто — для расширения аудитории.

— С вашей точки зрения, возможно ли ранжирование обра-

зовательного процесса в принципе?

— При правильном понимании природы образования, 

включающего в себя как обучение, так и воспитание, ран-

жирование практически невозможно. Как измерить совесть, 

честь, мужество? Личностные характеристики не имеют 

количественного выражения, а проявляются в какой-то кон-

кретной ситуации. По каким критериям оценить воспитан-

ность тысяч людей? Возможен рейтинг обучения (причем 

и тут весьма условный), но не образования. В таком случае 

вторая составляющая, т. е. половина образования (воспи-

тание), списывается со счетов или (согласно одной из сов-

ременных методик) оценивается наряду с десятками других 

показателей в два-три, а то и в один балл! По правде говоря, 

сегодня никого не интересует образование человека в его 

истинном смысле. Идет подготовка «homo faber» — ремес-

ленника, специалиста. Но не Человека. Специалиста и пыта-

ются измерить.

— Но ведь идея рейтингов взялась не из ниоткуда. Кто был 

родоначальником ранжирования вузов?



Раздел I. Об образовании 49

— Первый рейтинг был проведен в 1983 г. в США. И это не 

случайно. Американцы, по их собственному признанию, впада-

ют в панику, если не могут что-либо измерить количественно. 

Со временем идея ранжирования получила свое распростра-

нение. Правда, многие страны, где к образованию существует 

более серьезный подход, отказались от рейтингов. В дру-

гих — рейтинги были адаптированы под имеющуюся систему 

образования, причем проводились они самим образовательным 

сообществом.

— Есть ли общая методика проведения рейтингов?

— Единой методики нет. Как и нет единой цели проведения 

рейтингов. Это информирование абитуриентов и работода-

телей, оценка качества обучения, эффективность вложения 

средств в диплом, полезность данного вуза для общества, меж-

дународная направленность обучения и т. п. Надо подчеркнуть, 

что на Западе, будь то Европа или США, огромное внимание 

уделяется объективности проводимого рейтинга. В этих целях 

опрашивают многих, часто десятки тысяч людей — студентов, 

выпускников, работодателей, тратятся огромные деньги.

— Игорь Михайлович, а как дело обстоит в России?

— Не секрет, что наша система образования постепенно 

американизируется. Поэтому не удивительно, что ранжиро-

вание вузов пришло и в Россию. Так, в 2003 г. Министерством 

образования был проведен первый и последний государствен-

ный рейтинг, в котором приняло участие всего 86 из 600 вузов. 

Все остальные просто не подали заявки. Надо сказать, что 

была разработана очень детальная методика. Подчеркиваю: 

официальных рейтингов с тех пор не проводилось. Но еже-

годно в тех или иных СМИ появляются неведомо кем прове-

денные «рейтинги». Например, в марте 2007 г. на страницах 

«Комсомольской правды» был опубликован «рейтинг». Вопрос 

звучал так: «В каком вузе вы хотели бы обучаться?» Первое 

место в рейтинге якобы заняла Московская финансово-юри-

дическая академия. Получается, каждый пятый опрошенный 

мечтает учиться именно в этом заведении. Но я-то знаю, что 

это за вуз: какое-то время он был членом нашего Союза… Здесь 

мы имеем дело с грубой игрой. Видимо, сознавая это, редакция 
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газеты маленьким шрифтом дает: «рейтинг не является офици-

альным». Но кто будет читать с лупой эту неразборчивую над-

пись? На поверку это чистой воды дезинформация.

— То есть на сегодняшний день актуален вопрос создания 

официальной рейтинговой службы?

— Не знаю, есть ли в этом необходимость. Именно сейчас 

систему образования трясут изменения в законодательстве, 

разные оргперестройки. Каждый вуз не реже одного раза 

в пять лет проходит государственную аккредитацию, кото-

рая и является подтверждением его состоятельности. Сейчас 

данная информация почему-то является закрытой. Может, 

раз в год эти материалы стоит публиковать? Но если уж про-

водить рейтинги, то надо понимать, что это дело сугубо доб-

ровольное. И проводиться он должен на основе объективных 

данных. А то, что происходит сегодня, лежит за пределами 

морали, права и действующих законов. Например, статей 4 

и 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Вузы 

имеют право и должны обращаться в суд, когда встречаются 

с халтурой. Самое главное «рейтинговое агентство» — это 

жизнь, рынок образовательных услуг. Не надо принимать 

население за идиотов и манипулировать их сознанием. Сами 

разберутся, кто хорош, а кто плох. Этого и боятся организато-

ры «рейтингов».

От редакции

Недавно независимым рейтинговым агентством «РейтОР» 

в журнале «Платное образование» был проведен «рейтинг» 

юридических программ 133 государственных и негосударс-

твенных вузов Москвы. Вот что представляет собой структура 

данного рейтинга. Все вузы столицы представлены в шести 

неравных по количественному содержанию группах, кото-

рые сформировались, согласно сайту агентства, «в резуль-

тате использования иерархического кластерного анализа». 

Оценивались высшие учебные заведения по восьми критери-

ям, каждый из которых «достоин» особого внимания.

Критерий № 1. «Известность ректора (декана юридического 

факультета) в профессиональном сообществе». Напрашивается 
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вопрос: какое отношение имеет личная популярность ректора 

или декана к качественному уровню образования? Данный 

критерий может служить имиджевой оценкой вуза, не более. 

Возникает и второй вопрос: как измерить известность?

Вот, например, ректор Московского гуманитарного уни-

верситета Игорь Михайлович Ильинский, интервью с кото-

рым мы публикуем. Помимо основной своей деятельности 

он является президентом Союза негосударственных вузов 

Москвы и Московской области; президентом Национального 

союза негосударственных вузов; президентом Русского интел-

лектуального клуба; председателем попечительского совета 

Бунинской премии; членом Бюро Российского гуманитарного 

научного фонда; членом Совета Всемирного русского собо-

ра; действительным членом десяти академий. И так далее. 

Награжден тремя орденами, в том числе в 2006 г. — орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени, имеет четыре 

знака Министерства образования, является автором десятков 

научных трудов.

Не менее именит и декан юридического факультета 

Ю. Е. Винокуров. Однако на две эти персоны пришлось 1,9 бал-

ла из 3.

Критерий № 2. «Активное участие представителей вуза 

в профессиональных ассоциациях». В каких ассоциациях? 

Сколько надо? Что значит «активное»? И опять же: как данный 

критерий помогает выявить уровень образования?

Не меньшая глупость — критерий «стоимость обучения 

в вузе на коммерческой основе». Ранжировщики полагают, что 

чем выше стоимость, тем больше оценочный балл вуза. Разве 

это не абсурдно?

И теперь, пожалуй, самое занятное. Рейтинг тогда является 

объективным, когда основывается на обширной информа-

ционной базе. В данном случае она отсутствует. Во-первых, 

известно, что специалисты агентства «РейтОР» не обраща-

лись в ранжированные вузы за информацией, необходимой 

для проведения рейтинга. Во-вторых, рейтинг — дело добро-

вольное. Но как в него попали вузы, принципиально не участ-

вующие во всевозможных опросах? В-третьих, кто является 
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теми самыми экспертами, что давали оценку? Их состав также 

неизвестен.

Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с проявле-

нием интеллектуальной убогости, заведомой дезинформацией 

общества. 

Властная вертикаль Федерации. 2007. Апрель.

УЧЕБНИКОВ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
СЕГОДНЯ НЕ ПИШЕТ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ

В федеральном перечне школьных изданий на 2007/

2008 учебный год, утвержденном Министерством образова-

ния и науки РФ, по этому предмету содержится аж 86 наиме-

нований. И это только те, что получили гриф «разрешено» 

или «допущено». А сколько книг осталось «негрифован-

ными»! Но они тоже попадают в школу. Как же учителю 

выбрать подходящий учебник истории? Какие требования 

предъявляются к нему?

Директор Института всеобщей истории РАН академик 

Александр Чубарьян: 

— Когда мы проводили экспертизу школьных учебников 

истории, то смотрели прежде всего на концептуальные вещи. 

Конечно, автор имеет право на свою точку зрения, но базовые 

понятия должны быть одинаковыми и понятными для всех. 

Нельзя написать «свою» историю Отечества. Это во-первых. 

Во-вторых, книга должна быть современной. К сожалению, 

в большинстве школьных пособий нет новых подходов, это все 

еще учебники политической и экономической истории. В них 

мало человека, его повседневной жизни. Частная жизнь, жен-

щины в истории вообще практически не представлены. Еще 
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один существенный пробел — культура. Она показана в ос-

новном как история искусства плюс набор известных фамилий. 

А надо, по-моему, давать ее не изолированно, а как часть обще-

ственной жизни.

Другая проблема — общее прошлое республик СССР. 

Истории Украины, Белоруссии, Кавказа показаны, как правило, 

в рамках истории Российской империи или Советского Союза. 

Армянские коллеги, например, недавно выразили такую пре-

тензию: почему некоторые российские пособия начинаются 

с Урарту? Это первое государство на территории бывшего 

СССР, и им раньше открывались все советские учебники 

истории. Но к современной России оно уже не имеет никакого 

отношения! Или вот украинцы обижаются на то, что в наших 

пособиях нет ни одного гетмана, кроме Богдана Хмельницкого. 

То же самое происходит и с историей Средней Азии.

— В учебниках по ХХ в. зачастую не дается целостного 

представления о таких сложных событиях, как Октябрьская 

революция или Гражданская война. Там говорится: «с одной 

стороны», «с другой стороны…» 

— Это очень сложный вопрос, и он затрагивает не только 

события ХХ в. В современных учебниках по XIX столетию почти 

ничего нет о русском освободительном движении. Все петра-

шевцы, народовольцы, анархисты и прочие как будто вылетели 

из них. Понятно, почему — проще не писать об этих товарищах 

вообще, чем давать им какую-то оценку. Но это необходимо 

исправить. Другое неоднозначное явление — изображение 

Николая II и его семьи. Раньше императора и его окружение 

показывали только со знаком «минус», теперь — только со 

знаком «плюс». Получилась какая-то идиллическая картина 

жизни царской семьи, вызывающая слезы умиления. Это же 

явный перегиб! Что же касается Гражданской войны, то мы не 

пропустили учебники, в которых выражалась явная симпатия 

к одной из сторон. В целом события 1917–1920 гг. отражены 

в них правильно — как национальная трагедия. Это характер-

но для любой революции и гражданской войны. Скажем, в годы 

Великой французской революции был якобинский террор, во 

время которого уничтожили цвет нации, и никуда от этого не 
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денешься. Для меня лично Октябрьская революция — победа 

крайне радикального крыла российской социал-демократии. 

Это факт, который существует и который необходимо отра-

зить, нравится он или нет. Такие вещи следует не отвергать, 

а объяснять. И сейчас в школьных пособиях происходит вос-

становление исторической истины.

Но в целом история ХХ в., на мой взгляд, еще очень полити-

зирована.

Комментарий

Игорь Михайлович Ильинский, доктор философских наук, 

кандидат исторических наук, ректор МосГУ, автор многих 

научных трудов, в том числе по истории: 

— Я обеспокоен тем, как преподаются в школе «человекооб-

разующие» дисциплины, прежде всего история, которые влия-

ют на формирование сознания человека, его миропонимание. 

Обучаясь, школьники должны получать достоверные истори-

ческие знания, не искаженные, не извращенные с позиций 

политики существующей власти. Власть всегда переделывает 

историю под свои интересы: «Политика — это история, опроки-

нутая в прошлое». Вот так и нынешнее государство опрокинуло 

нашу недавнюю историю. Реальный социализм как система 

существовал. Только с 1917 до 1941 г. ценой огромных потерь, 

но были созданы мощнейшая индустрия, сильная армия, сис-

тема образования, соцзащиты. Безграмотная, лапотная страна 

превратилась в самую читающую в мире. Мы далеко шагнули. 

И это только за первые 24 года.

Усилиями нынешних «историков» многое изуродовано 

даже из того, что не подлежит сомнению. Например, Великая 

Отечественная война. Доходит до того, что многие школьники, 

поступающие в наш вуз, не всегда знают, кто победил в этой 

войне. Им известны такие имена, как Эйзенхауэр и Монтго-

мери, но они не знают, кто такой маршал Жуков. И молодые 

люди живут вот с таким грубо усеченным сознанием. О плани-

ровавшейся Черчиллем третьей мировой войне вместе с США 

под кодовым названием «Немыслимое» нам надо тоже бы знать 

и давать этому факту оценку. Я уж не говорю о холодной войне, 
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которая велась несколько десятилетий против нашей страны и, 

по сути дела, ведется поныне.

История, как никакой другой предмет, призвана связать 

прошлое и настоящее. Дать объективную картину. Что мы 

видим сейчас? Идет сплошная дегероизация. Перезахоронение 

Деникина, Колчака. Имена героев белого движения выводятся 

на первый план. Зачем? Ведь это была общенациональная тра-

гедия, в которой и та и другая сторона была по-своему права и 

виновата. Но были же Чапаев и Щорс, Стаханов и Ангелина, 

Матросов и Космодемьянская, Гагарин и десятки других героев 

советской эпохи. Многое из прошлого вообще подается в чер-

ных красках: «Ленин — сифилитик, Сталин — параноик». Это 

не только уничтожение личностей, это умаление, уничижение 

истории. А если уничтожена история, то не будет уважения и к 

нынешним деятелям, и к нынешнему государству.

Есть же конкретные документы, где описываются истинные 

события, на которые и должна опираться история. Ибо только 

такая история действительно учит.

Комментарий к статье А. Чубарьяна «Образование влипло в историю» // 

Московский комсомолец. 2007. 19 февраля.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ — СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРОКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА

Негосударственные вузы активно выходят на рынок обра-

зовательных услуг. Но далеко не все из них представляют себе 

условия этого рынка, потребности, цели конкурентной борь-

бы на нем. Свой взгляд на эту и другие полемические темы, 

связанные с российской системой образования, представляет 

читателям председатель Совета по негосударственным обра-
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зовательным учреждениям при Совете Федерации, ректор 

МосГУ Игорь Ильинский.

— В России до сих пор существует мнение, что коммерчес-

кие вузы дают образование более низкого уровня, чем государс-

твенные. Как вы считаете, изменилось ли отношение к негосу-

дарственным вузам в последнее время?

— Само по себе представление о том, что уровень негосу-

дарственного образования ниже, чем государственного, имеет 

право на жизнь. Но его нельзя применять ко всем подряд, край-

ности всегда опасны.

Ситуация меняется, но очень медленно. Сейчас существует 

значительная группа негосударственных вузов, которые уже 

давно обеспечивают качество образования не ниже, чем луч-

шие государственные вузы.

Но и в восприятии людей происходят перемены — сегодня 

при выборе вуза чаще ориентируются не на название и статус, 

а на уровень образования, который он способен обеспечить.

Подчас образование в негосударственном вузе лучше за 

счет материально-технической базы, возможности выбора пре-

подавателей. Мы зарабатываем и хотим зарабатывать, но эти 

деньги возвращаются в вуз к студентам. Но, к сожалению, из 

примерно 600 ныне существующих негосударственных вузов 

я бы назвал только 60–70, деятельность которых заслуживает 

развития и поддержки.

— Абитуриента, выбирающего вуз, прежде всего волнует 

последующее трудоустройство. Многие работодатели пред-

взято относятся к выпускникам негосударственных вузов. 

Согласны ли вы с этим утверждением?

— Это одновременно и простой, и сложный вопрос. 

Естественно, работодатель оценивает продукт, который про-

изводит вуз. Но слепо полагаться на мнение работодателя я не 

стану. Он не всегда может четко сформулировать требования 

к молодому специалисту. Например, на высокотехнологичном 

производстве есть свои стандарты, свои определенные требо-

вания к персоналу. А какие критерии для оценки выпускника 

может предъявить новоиспеченная фирма «купи-продай»?
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В конечном счете есть проблема общего уровня развития, 

которого достигает человек за 10 лет в школе и 5 лет в институ-

те, и, конечно, наличие каких-то специальных знаний и навы-

ков. Я отдаю предпочтение человеку, имеющему интеллекту-

альный и духовный потенциал, обладающему склонностями, 

талантами. Такой человек реализуется в любой области. Если 

этого нет, то никто тебя не научит определенной профессии 

один раз и на всю жизнь.

Если говорить конкретно о МосГУ, то 80% выпускников 

нашего вуза в течение года устраиваются и получают прилич-

ную по нынешним временам зарплату. А в дальнейшем жизнь 

складывается у каждого по-разному.

Чтобы найти себя в жизни, нужно учиться, учиться всю 

жизнь и переучиваться. Я окончил Дипломатическую акаде-

мию, заведовал журналом, 10 лет руководил научно-исследо-

вательским центром, теперь я ректор высшего учебного заве-

дения. Я каждый раз осваивал новую сферу и оказывался не 

последним в ней человеком. Это типичный случай, так может 

быть с каждым.

— Если говорить о взаимодействии работодателей и руко-

водства вузов, как оно выстраивается? Как вы относитесь 

к ситуации подготовки кадров для конкретного предприятия?

— Безусловно, такая связь необходима. Вузу — чтобы 

лучше понимать ту сферу, для которой он готовит кадры, 

и предприятию — чтобы внятно сформулировать запрос по 

специалистам.

Но, повторюсь, я против крайностей в любых делах. Приход 

больших «акул» нашего бизнеса в сферу образования таит в се-

бе довольно серьезную опасность. Попытки вмешаться в де-

ятельность авторитетных государственных вузов при мини-

мальном вложении средств, завоевать репутацию мецената 

там, где уже есть имя, выглядят как минимум некорректно. Что 

бы я посоветовал таким неожиданно появившимся благодете-

лям? Создать для себя корпоративный вуз, потратить милли-

онов пятьсот долларов, но при этом отстроить новое здание, 

разработать стандарты и готовить целевых специалистов. Но 

никто не идет таким путем, все хотят прийти на готовое.
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— Переход на двухуровневую систему образования вызы-

вает неоднозначную реакцию. Каково мнение руководителей 

негосударственных вузов на этот счет?

— Вообще, этот стандарт сделан для технического вуза, а его 

теперь внедряют и для гуманитарных. И делается это на чинов-

ничьем уровне. В 2005 г. Россией была подписана Болонская 

декларация. Только кто об этом знал? Вдруг в печати объявили, 

что мы присоединились. И теперь надо спешить: вдруг скажут, 

что Россия отстает. Конечно, Болонский процесс имеет свои 

плюсы, но это именно процесс, который требует времени, 

и надо относиться к нему соответственно. Изменения должны 

проводиться вдумчиво и постепенно, тогда все получится.

— Негосударственные вузы неизбежно сталкиваются 

с проблемой конкуренции, подчас недобросовестной. Реклама 

вновь образовавшегося учебного заведения сразу выходит 

в печать, кем-то составляются неправдоподобные рейтинги. 

Существуют ли механизмы регулирования этого процесса?

— Никаких механизмов, к сожалению, нет, как нет и кон-

куренции в классическом понимании этого слова. Не для 

всех даже приемлемо понятие «рынок образовательных 

услуг», а ведь нужно определить это в первую очередь. Если 

есть рынок, т. е. конкуренция. А раз есть конкуренция, то 

надо условиться о правилах, распространяющихся на всех. 

Конкуренция — это не драка на топорах, это спортивная борь-

ба: там побеждает сильнейший. Однако моральные установки, 

честность, порядочность, долг, ответственность в современ-

ном мире сохранились далеко не у всех. На их место встали 

выгода, расчет, цинизм. Если конкуренция такова, я не желаю 

в ней участвовать.

Кроме того, негосударственные вузы априори не равны 

с государственными, так какая же это конкуренция? Но за 

15 лет, прошедших с момента принятия закона об образова-

нии, примерно 10–15% коммерческих вузов добились того, что 

способны реально конкурировать не только между собой, но 

и с государственными вузами.

— Вы являетесь председателем Совета по негосударствен-

ным вузам. Какие задачи перед ним стоят?
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— Деятельность этого Совета в первую очередь законотвор-

ческая. Главный смысл я вижу в «фильтровании» и исправле-

нии неадекватных законов. Мы принимаем на рассмотрение 

подготовленные в Думе законы, касающиеся нашей сферы, 

дорабатываем их и передаем в Совет Федерации. Но в Думе 

законы порой принимаются слишком поспешно. Например, 

вопрос о двухуровневом образовании решили впопыхах, когда 

еще никто не успел его серьезно осмыслить. Наша задача — не 

допускать таких промахов в сфере образовательного законода-

тельства.

Сейчас начинается разработка образовательного кодекса. 

Есть возможность и для законотворческой инициативы; напри-

мер, я бы рассмотрел возможность отменить налог на имущес-

тво и на землю для негосударственных вузов. Мы не произ-

водственные структуры, но платим большие деньги за аренду 

участка. Получается, вузам выгоднее не иметь собственности. 

Парадокс!

— Каковы перспективы развития негосударственного обра-

зования в России?

— Становление системы негосударственного образования в 

России — это исторически обусловленное явление, и, следова-

тельно, она будет развиваться. Но я никогда не считал, что него-

сударственных вузов должно быть много, их количество регу-

лируется образовательными потребностями и материальными 

возможностями населения. Как будет развиваться средний 

класс, который, собственно, и содержит негосударственное 

образование, покажет время, нам лишь остается верить в луч-

шее. А вузы, которым платят за образование, должны выдавать 

достойного качества результаты. Это не вопрос арифметики, 

это вопрос жизни.

Подготовила Ирина Кулагина

Образование без границ : тематическое приложение к еженедельнику 

«Экономика и жизнь». 2007. № 39.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
на открытии IV Международной научной конференции 

«Высшее образование для XXI века» 

Для меня большая честь приветствовать всех участников 

данной конференции и открыть ее. Прежде всего потому, что 

небывало высок уровень соучредителей этой конференции 

и состав участников, которые находятся в зале. 

У вас на руках есть программа конференции. Я напомню, 

что в соучредителях этой конференции Российский союз рек-

торов, институты Российской академии наук и Российской ака-

демии образования. В зале присутствуют 11 ректоров, 21 про-

ректор высших учебных заведений, 27 заведующих кафедрами, 

63 доктора наук и 59 профессоров, 7 заслуженных деятелей 

науки Российской Федерации, заслуженных деятелей культу-

ры России. Участники конференции представляют 63 организа-

ции: вузы, НИИ, органы государственной власти и органы мес-

тного самоуправления из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, 

Махачкалы, Вологды, Владимира, Вятки, Смоленска, Надыма 

и других городов России, а также из Польши, Белоруссии и Ка-

захстана. В целом с учетом заседаний секций, круглых столов, 

проводимых завтра, а также аспирантской части конференции, 

которая будет проходить послезавтра, более 200 ученых и спе-

циалистов в области высшего образования принимают участие 

в нашей конференции. 

В нашем пленарном заседании участвуют А. Ф. Киселев, пер-

вый заместитель министра образования Российской Федерации, 

председатель ликвидационной комиссии, доктор исторических 

наук, профессор; В. В. Козлов, вице-президент Российской ака-

демии наук, академик Российской академии наук; В. Е. Шудегов, 

председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, куль-

туре, образованию, здравоохранению и экологии, доктор физи-

ко-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ; О. Н. Смолин, первый заместитель председателя Комитета 

по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ, доктор 

философских наук, профессор; В. А. Семин, генеральный секре-



Раздел I. Об образовании 61

тарь Российского союза ректоров, доктор биологических наук, 

профессор. В заседании участвуют А. А. Зиновьев, директор 

Исследовательского центра Московского гуманитарного универ-

ситета, доктор философских наук, профессор; А. Л. Журавлёв, 

директор Института психологии РАН, главный редактор 

«Психологического журнала» РАН, доктор психологических 

наук, профессор; Б. Г. Юдин, директор Института человека РАН, 

главный редактор журнала Президиума РАН «Человек», член-

корреспондент РАН; Б. Н. Четверушкин, директор Института 

математического моделирования РАН, член-корреспондент РАН; 

В. М. Межуев, главный научный сотрудник Института филосо-

фии РАН, профессор кафедры культурологии МосГУ, доктор 

философских наук, профессор; А. В. Мартыненко, начальник 

отдела науки высоких технологий и экспертизы Департамента 

культуры, образования и науки Аппарата Правительства РФ, 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

нашего университета; В. П. Гребенюк, заместитель председате-

ля Совета Российского государственного научного фонда, док-

тор филологических наук. 

Я уже назвал цифры, характеризующие состав участников 

нашей конференции. Думаю, что тема, сложность проблемы, 

которая поставлена, и состав участников вполне соответствуют 

друг другу. Мы будем обсуждать довольно амбициозную тему: 

«Высшее образование для XXI века». Это не наша придумка. 

У вас в материалах на руках находится Декларация, кото-

рая была принята ЮНЕСКО в 1998 г. Она так и называется: 

«Образование для XXI века». 

Главной научной темой Московского гуманитарного универ-

ситета, в стенах которого вы находитесь, также является про-

блема образования и образованного человека. Я думаю, что вы 

все прекрасно понимаете, какую огромную роль играет образо-

вание, особенно высшее, в изменении тех условий, негативных 

тенденций, которые есть в мире, и в России в частности. Именно 

по этому поводу к нам обратились главные авторитеты, знако-

вые фигуры нашего общества, образовательного сообщества. 

Я зачитаю вам некоторые приветствия. Прежде всего хочу 

огласить приветствие министра образования и науки РФ 
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А. А. Фурсенко участникам конференции «Высшее образова-

ние для XXI века»: 

«Приветствую участников представительного форума 

преподавателей, ученых и практиков научной конференции 

«Высшее образование для XXI века»! Заслуживает одобрения 

уже сам замысел конференции, в организации которой сотруд-

ничают федеральные и региональные управления образова-

нием, государственные и негосударственные вузы, научные 

институты РАН, Российской академии образования. 

Реорганизация управления образованием и наукой откры-

вает новые пути и возможности для увеличения вклада высшей 

школы в становление общества и экономики, основанных на 

знаниях. Основополагающая цель реформирования высшей 

школы — обеспечить кардинально более эффективное разви-

тие всего общества. В ходе осуществления реформ на основе 

последовательного учета и изменившихся реальностей раз-

вития российского общества предстоит возродить утрачен-

ные исторические преимущества отечественных образова-

ния и науки, найти адекватные, отвечающие потребностям 

социально-экономического развития страны решения вновь 

возникших проблем. Особое внимание должно быть уделено 

интеграции высшего образования и науки, активизации инно-

вационной деятельности, усилению ее воздействия на развитие 

экономики и социальной сферы. 

Уверен, что ваша конференция будет способствовать дости-

жению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей 

системы образования в решение как общесоциальных, так и 

общеэкономических задач. Желаю участникам конференции 

успешной работы. 

Министр образования и науки РФ 

А. А. Фурсенко». 

Я хочу огласить также приветствие нашей конферен-

ции президента Российского союза ректоров, ректора МГУ 

им. М. В. Ломоносова, академика РАН В. А. Садовничего. 

«От имени Российского союза ректоров приветствую 

участников научной конференции «Высшее образование для 

XXI века»! 
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Вы собрались обсудить актуальные проблемы высшей школы, 

которая стремится обрести новое лицо в условиях информацион-

ного общества. Глобализация в экономике, сложные политичес-

кие процессы в мире, социокультурные трансформации — тако-

вым предстал перед человечеством XXI в. у своих истоков. Уже 

сегодня всем ясно, что развитие нашей страны невозможно без 

существенного продвижения вперед в деле образования, прежде 

всего высшего. Век науки, знаний и высоких технологий немыс-

лим без становления нового качества высшего образования. 

Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с образо-

вательной сферой, для преодоления еще имеющегося в обществе 

непонимания новой ситуации, когда отставание в образовании 

означает оттеснение нашей страны на обочину истории. 

Главной остается задача не потерять накопленный потенци-

ал, сберечь все лучшее в российском образовании, не допустить 

снижения качества в подготовке специалистов. Вновь и вновь 

мы говорим: талант ученых и преподавателей, новые идеи 

и знания — вот тот фундамент, на который должна опираться 

модернизация высшей школы. 

Президент Российского союза ректоров, 

ректор МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий». 

После этих слов позвольте мне объявить нашу конферен-

цию открытой. 

У вас на руках есть программа. Вы знаете, мы работаем два 

дня. Завтра будут работать секции, которые готовят рекоменда-

ции. Вы будете их обсуждать, т. е. там будут не только доклады, 

но и дискуссии. 

Регламент нашего сегодняшнего дня тоже определен в про-

грамме. Что касается времени на выступление — мы договори-

лись, что в пределах 20–25 минут. В зале присутствует много 

журналистов, представляющих средства массовой информа-

ции, поэтому помните об этом. 

Итак, мы приступаем к выполнению нашей программы. 

Высшее образование для XXI века : IV Междунар. науч. конф., Москва, 

Моск. гуманит. ун-т, 18–20 октября 2007 г. 

Докл. и материалы : в 2 ч. Ч. 1. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007.
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ЕЩЕ РАЗ ПРО ЕГЭ1

28 января 2009 г. на заседании Совета Федерации был одоб-

рен Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

деятельности федеральных университетов». Казалось бы, про-

тив чего возражать? Надо упорядочить их деятельность. Но 

в тексте этого закона содержатся положения, далеко выхо-

дящие за рамки обозначенного предмета. Мы полагаем, что 

это сделано специально, чтобы к этому закону не привлекать 

внимание широкой общественности и тем самым избежать 

его серьезного анализа. Речь идет об имеющихся в этом зако-

не новеллах о Едином государственном экзамене. В том виде, 

в каком его узаконили и пытаются реализовать в России, он 

опасен не только для образования, но и для общества в целом.

По нашему убеждению, тотальное введение ЕГЭ повле-

чет за собой многочисленные нарушения конституционных 

прав граждан, приведет к правовым противоречиям, лишит 

немалую часть юношей и девушек желаемых ими жизненных 

перспектив вследствие невозможности дальнейшего обуче-

ния в вузах. Тем самым, по сути дела, будет спровоцирован 

рост социальной напряженности в российском обществе, что, 

вероятней всего, породит протестные выступления, масштабы 

и последствия которых трудно прогнозировать. Ведь школь-

ники и студенты есть практически в каждой семье. Не станем 

кивать в сторону Франции, Греции, Италии и других стран. 

В России в связи с финансово-экономическим кризисом у зна-

чительной части населения быстро формируется кризисное 

сознание, уже сегодня ухудшаются жизненные возможности. 

Непосредственно коснется это молодых людей, которые во 

все времена являлись и остаются «пороховым материалом», 

но в целом (повторимся) заденет практически все общество. 

Люди поймут, что государство, по существу, сказало им: «Не 

1 Статья написана в соавторстве с С. И. Плаксием, доктором фило-

софских наук, профессором.
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все смогут получить высшее образование». Получается, что 

в нашем обществе не сам человек решает, кем ему быть. «Но 

разве такое возможно в свободном и правовом обществе, соци-

альном государстве?» — спросят они. И будут правы. 

Законодательное закрепление пороговых уровней баллов, 

набранных по ЕГЭ для поступления в любые вузы, навсегда 

лишит большое количество юношей и девушек права учиться 

в вузах. ЕГЭ станет примитивным инструментом социальной 

сегрегации, поскольку будет делить людей на «умных» и «неум-

ных», «перспективных» и «неперспективных». Под ударом 

идея социальной справедливости. 

Недовольство будут высказывать и выпускники прежних 

лет, желающие поступить в вузы, ведь их тоже хотят заставить 

сдавать ЕГЭ, а они или учились давно, или обучались по другим 

программам. Получается, что закон имеет обратную силу. Все 

эти и другие возникающие правовые и социальные коллизии 

сегодня не учитываются разработчиками проектов законов, 

в соответствии с которыми вводится обязательность поступле-

ния в вузы через ЕГЭ.

Прием в вузы по результатам ЕГЭ и установление мини-

мального количества баллов, подтверждающих освоение обще-

образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования, противоречат Конституции и ранее законодательно 

закрепленной норме об обязательности такого образования, 

а также Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод. Так, в ст. 43 Конституции РФ записано, что «каждый имеет 

право на образование». А в международной Конвенции, кото-

рая подписана Россией и вступила в силу с 1 ноября 1998 г., 

отмечается, что «никому не может быть отказано в праве 

на образование». Заметим также, что обязательность учета 

результатов ЕГЭ существенно уменьшит число имеющих право 

поступить в вузы как за счет ранее окончивших школу, так 

и выпускников текущих годов. 

Ныне право поступать в вузы имеют все получившие аттес-

тат об окончании средней (полной) школы и окончившие сред-

ние профессиональные заведения. Новые же законодательные 

инициативы об обязательности учета ЕГЭ при приеме в вузы 
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создают явные препятствия для реализации конституцион-

ных прав значительной части российских граждан и порож-

дают серьезную правовую коллизию, которая неизбежно при-

ведет к прецедентам обращения в Конституционный Суд РФ 

и в международные суды. Ведь, с одной стороны, граждане, не 

сдававшие ЕГЭ или не набравшие необходимый минимальный 

балл, уже имеют или получат документ о сдаче государствен-

ных экзаменов — об окончании средней (полной) школы, из 

чего логически вытекает, что необходимая школьная програм-

ма ими освоена и они имеют право продолжить обучение в ву-

зе. Но, с другой стороны, их этого права лишают с помощью 

установления минимального количества баллов. 

В ст. 43 Конституции РФ записано, что «каждый вправе на 

конкурсной основе… получать высшее образование». Но ЕГЭ 

не является формой конкурса. Таким образом, при его обя-

зательном введении нарушается и положение Конституции 

о конкурсной основе поступления в вузы. 

В ст. 44 Основного закона Российской Федерации записано, 

что «каждому гарантируется свобода… преподавания». Это 

означает, что и учитель в средней школе имеет право на опре-

деленную свободу во взглядах и изложении своего предмета. 

Жесткая и непререкаемая трактовка многих неоднозначных 

образовательных тем в ЕГЭ ущемляет и права преподавателя.

Сам эксперимент по ЕГЭ также проводится с нарушением 

ст. 21 Конституции РФ, где записано: «Никто не может быть 

без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам». В любом толковом словаре мы прочитаем, 

что эксперимент — это научный опыт. Между тем у наших 

школьников никто их согласия на участие в эксперименте по 

ЕГЭ не спрашивал и не спрашивает.

Не учитываются и более общие вопросы социальной спра-

ведливости, а также социально-психологические аспекты все-

общей ЕГЭзации. Хорошо известно, что молодость — это пери-

од становления личности, который имеет этапы в реализации 

еще не проявившихся способностей и талантов. Далеко не все 

люди раскрываются к 17 годам. Специалисты утверждают, что 

примерно у каждого пятого человека таланты и склонности 
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к учебе открываются годам к 20, а у некоторых даже к 30 годам. 

Можно привести немало примеров, когда выдающиеся люди 

плохо учились в школе. Так, Л. Н. Толстой при поступлении 

в Казанский университет не смог назвать ни одного француз-

ского города, кроме Парижа. Уинстон Черчилль и Луи Пастер 

учились в школе ниже среднего, Альберт Эйнштейн преус-

певал лишь по математике. Ученые США выявили, что между 

успеваемостью в школе, освоением профессии в вузах нет 

прямой связи, а в жизни вообще чаще преуспевают школьные 

«середняки». 

Исследования показывают, что существует по меньшей 

мере свыше десятка различных типов выдающихся ученых, 

обладающих разными компетенциями. Более того, большинст-

во известных ученых не были круглыми отличниками в школе. 

Поэтому, делая пропуском в вуз сумму баллов, полученных 

в рамках ЕГЭ, мы создаем искусственный барьер для многих 

творческих, одаренных выпускников школ, которые не любят 

шаблонов. 

Никто не доказал, что ЕГЭ может быть адекватным мерилом 

знаний, а тем более разносторонних способностей человека. 

Попытка с помощью ЕГЭ лишить немалую часть молодежи 

права поступить в вуз является не только социально неспра-

ведливой, но и опасной, поскольку создает тупиковую ситуа-

цию для большого числа юношей и девушек, их дальнейшего 

развития. Это очевидные, хотя неясные в объеме потери для 

общества, семьи, личности.

Абсолютизация ЕГЭ будет догматизировать и примитизи-

ровать учебный процесс в школе, сводить его к элементарному 

натаскиванию. Подходы, которые заложены в ЕГЭ, направле-

ны на формирование примитивного, одномерного, двухцветно-

го мышления по типу: белое — черное, круглое — квадратное, 

«да»— «нет». Они являются антиподами неоднозначности, 

диалектичности, сомнениям и поиску, которые составляют суть 

творческого мышления. Все эти качества не даются человеку от 

рождения, а формируются в процессе образования и самообра-

зования. И решающую роль в этом процессе призвана играть 

именно школа. А если ее деятельность будет преимуществен-
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но подчинена натаскиванию на ЕГЭ (к этому все идет), то на 

выходе из школы мы будем получать в основном не личностей, 

способных к творческому мышлению, а индивидов, подготов-

ленных к выдаче заранее определенных, как правило, упро-

щенных ответов, которых от них ждут. Выпускники школы 

будут подогнаны под жесткий шаблон. Между тем прогресс, 

развитие общества и успешная жизнь людей в XXI в. предпола-

гают развитие именно творческих подходов, самостоятельнос-

ти и инициативности. 

Много нареканий вызывает и само содержание тестовых 

и иных заданий ЕГЭ.

Значительная часть вопросов и ответов упрощены и одно-

значны, что противоречит жизни и творческому ее осмысле-

нию. В результате подавляется исследовательская мотивация 

учащихся, в мышлении закрепляются шаблоны, а иногда прос-

то ошибочные взгляды. Немало их и в тестовых заданиях.

Чтобы не быть голословным, приведем два примера из офи-

циальных «контрольных измерительных материалов для едино-

го государственного экзамена (ЕГЭ–2008. Обществознание)». 

Вопрос: «Какую сферу общества представляют религия, наука, 

образование?» Варианты ответов: 1) «экономическую», 2) «соци-

альную», 3) «политическую», 4) «духовную». Правильным явля-

ется ответ: «духовную». Но разве, например, наука и образо-

вание только духовные явления? На самом деле они имеют 

отношение ко всем сферам. В следующем вопросе только 

образование трактуется как «процесс приобщения к культуре, 

ценностям человеческого общества, знаниям о мире». А науке, 

искусству, творчеству в этом отказано. Почему? Таких приме-

ров в тестах ЕГЭ и тестах для вузов великое множество. Чего 

больше: пользы или вреда от такого тестирования и натаскива-

ния на него?

Ориентация на результаты тестирования, основанного на 

бездумном запоминании, только усугубляет и ранее существую-

щую ситуацию «вбивания» в голову учащихся готовых знаний, 

упрощенных схем, отучает их думать, анализировать, соотно-

сить полученные знания с практикой, применять их в повсед-

невной жизни. Не случайно сравнительные международные 
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исследования указывают именно на эти слабости образования 

в российских школах и вузах. Так, международная программа 

2006 г. по оценке образовательных достижений PISA (Programme 

for International Student Assessment) выявила, что российские 

старшеклассники обладают весьма слабыми знаниями и уме-

ниями, необходимыми для полноценного функционирования 

в обществе. Слабость подготовки россиян, получивших общее 

обязательное образование, проявилась как раз в том, что они не 

умеют решать реальные жизненные проблемы, самостоятельно 

работать с информацией, формулировать и обосновывать свою 

точку зрения. ЕГЭ еще более усугубляет ситуацию.

Не всякое обучение может работать на образование. Это 

парадоксальное утверждение, но если вдуматься, то с ним 

нельзя не согласиться. В частности, обучение, ориентированное 

на успешное прохождение тестирования и сдачу экзаменов, 

неизбежно осуществляется за счет образования в его подлин-

ном смысле. Ведь всякое нудное, формализованное, скучное 

натаскивание на результат становится антиобразовательным. 

Все вышесказанное вовсе не означает, что тестирование 

не нужно, а решение алгоритмических задач вредно. Они 

способствуют развитию технического мышления (термин 

Ю. Хабермаса), на основе которого и строятся системы тес-

тирования и стандартизации. Но, во-первых, надо хорошо 

понимать их упрощенность и ограниченность. Во-вторых, сле-

дует учитывать, что за пределами математики и естественно-

научных дисциплин знания достаточно субъективны. В-треть-

их, результаты тестирования, т. е. решения алгоритмических 

задач, нельзя абсолютизировать и возводить в культ. Следует 

избавиться от крайностей — полное отрицание тестов и резуль-

татов их применения или излишнее доверие, восхваление тес-

товых методик, неумеренное их использование. Тестирование 

имеет весьма ограниченные возможности в выявлении уровня 

знаний, а тем более компетенций.

Идеологи ЕГЭ утверждают, что ЕГЭ поможет резко снизить 

коррупцию при поступлении в вузы. Но на самом деле — 

резко увеличиваются масштабы и размеры взяток, связан-

ных с прохождением ЕГЭ и поступлением в вузы. Если ранее 
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взятки давали и брали за поступление в некоторые знаменитые 

вузы, а в другие абитуриент мог поступить относительно прос-

то, то введением минимального количества баллов ЕГЭ предпо-

лагается, что определенная часть выпускников в случае недобо-

ра баллов навсегда лишается возможности поступить в любой 

вуз. Цена высоких показателей единого экзамена приобретет 

чрезвычайную важность для большинства выпускников школ. 

Поэтому стимулы к решению вопроса через взятки значитель-

но возрастают. Наивно думать, что система приема ЕГЭ с помо-

щью компьютеров, специальных программ и проверок страху-

ет от взяток и обмана. Наш народ столь находчив, что обманет 

любую компьютерную систему. Тем более когда цена вопроса 

велика. Возрастет коррупция и в самих вузах.

Одним из аргументов идеологов и проталкивателей ЕГЭ 

является утверждение, что это достаточно дешевый способ 

оценки. Но все не так просто. В США, по некоторым данным, на 

цели тестирования тратится не менее 50 млрд долл. Эти подсче-

ты учитывают как прямые затраты на разработку и проведение 

тестов, так и косвенные. 

Сама по себе необходимость и возможность повышения 

результатов обучения посредством систематического диагнос-

тирования, в том числе с использованием тестов, признана 

в мире уже много десятилетий. Одной из целей этих процедур 

является отбор учащихся для продолжения обучения. В той или 

иной форме оно применяется во многих странах. С 1972 г. под-

держивает образовательное тестирование Всемирный банк. 

С 1992 г. реализуется совместный международный проект 

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ «Мониторинг целей образования для 

всех: успешность обучения». Но в данном проекте подчерки-

вается необходимость гибкости, открытости, вариативности 

и возможность корректировки промахов.

Опыт многих стран свидетельствует, что чем выше значи-

мость экзаменов для учителей и учеников, тем менее надеж-

ными становятся результаты. ЕГЭ — экзамен с «очень высокой 

значимостью». Но даже в тех странах, где она существенно 

меньше, чем хотят внедрить в России, наблюдаются «массовый 

обман», сговор, подкуп. Еще одним недостатком является то, 
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что в школах учебный процесс фокусируется на выполнении 

определенных заданий в стиле стандартизированных тестов.

В США в каждом регионе своя образовательная политика, 

но общая тенденция такова: тесты и экзамены используются 

для «отбора в целях приема» (selecting in), а не «для отбора 

в целях отсеивания» (selecting out). При этом молодежи дают-

ся и другие «возможности демонстрации своих талантов». 

Реализуемая в США программа образовательной реформы 

«Цели-2000: образование для Америки» поддерживает исполь-

зование тестов, декларирует «добровольность» их применения 

и альтернативность оценивания учебных достижений.

Более жесткая система отбора в вузах в Китае и Японии. Но 

и там она не так фатальна, как предполагается ввести в России. 

В этих странах отмечается, что жесткость отсеивающих экза-

менов более выгодна детям из более обеспеченных семей, где 

родители имеют и тратят на эти цели больше ресурсов.

Анализ опыта использования тестовых технологий в оцени-

вании образовательных результатов, в том числе для опреде-

ления перспектив дальнейшего обучения, показывает следу-

ющее. Во-первых, везде признается противоречивость такого 

оценивания по всем аспектам, в том числе отмечается ущерб 

собственно образовательным целям, сговор, усиление бюро-

кратизма, неадекватность, несовершенство тестов, преиму-

щество для более богатых и т. д. Во-вторых, почти везде при-

знается добровольность, необходимость альтернатив, уход от 

детерминированности. В-третьих, в противовес оцениванию 

с целью отсеивания с высокой значимостью и вероятностью 

ошибок предпочтение отдается тестам и другим экзаменам 

с целью отбора. Запретительная направленность, «безжалост-

ность» оценивания считаются неоправданными. 

В свете всего вышесказанного вызывает недоумение та 

«одержимость» части образовательных властей и небольшой 

«группы влияния», пытающихся внедрить в России ЕГЭ в са-

мой жесткой форме, когда все «ставится на карту». От обяза-

тельного введения и установления «пороговых» баллов по ЕГЭ 

с целью недопущения в вузы части выпускников школ будет 

куда больше вреда, чем пользы.
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С нашей точки зрения, использование тестов и других анало-

гичных форм проверки знаний, в том числе на выходе из школы, 

при их улучшении вполне оправданно. Возможен и ЕГЭ. Но 

такие испытания должны быть добровольными, альтернативны-

ми, а их результаты целесообразно использованы не для запре-

тов и закрытия перспектив дальнейшего обучения, а для стиму-

лирования тех, кто набирает наибольшее количество баллов. 

Удивительно, но факт: эксперимент по ЕГЭ в России прово-

дится шесть лет, потрачены огромные деньги, но никто так и не 

обосновал его полезность и целесообразность. Все рассужде-

ния его сторонников ведутся по поводу количества регионов 

и школьников, охваченных ЕГЭ, поступивших по этой системе 

в вузы. До сих пор никакая экспертиза не проводилась. Не про-

считаны последствия. Аргументы против обязательного введе-

ния ЕГЭ просто отбрасываются, на них никто из инициаторов 

этого нововведения демонстративно не отвечает.

Между тем введение ЕГЭ кардинально повлияет на судьбы 

миллионов молодых людей, направление движения россий-

ского образования и развития всего общества. В этой связи 

считаем необходимым провести всестороннюю и объективную 

экспертизу последствий ЕГЭзации, в том числе и на пред-

мет правовых коллизий, коррупционной составляющей, собс-

твенно образовательных проблем, социальных противоречий, 

всех перспектив для молодежи. Таким обсуждениям должна 

быть обеспечена максимальная публичность. Надеемся, что 

на поставленные нами и другие вопросы будут даны прямые 

и недвусмысленные ответы идеологами ЕГЭ. А главное, приве-

дены конкретные данные и аргументы в пользу необходимости 

и полезности радикальной смены парадигмы обучения в школе 

и условий поступления в вузы. 

Вузовский вестник. 2009. № 2. 16–31 января.
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МОЛОДЕЖЬ В СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО РОССИИ: 
УРОКИ ПРОИГРАННОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Тезисы доклада на 14-м заседании
Русского интеллектуального клуба в МосГУ

Вот уже несколько лет в Московском гуманитарном универ-

ситете (МосГУ) работает Русский интеллектуальный клуб, на 

заседаниях которого рассматриваются важнейшие проблемы 

развития общества. Темой 14-го заседания клуба стала «Борьба 

за молодежь: новые стратегии, новые тактики». В заседа-

нии приняли участие: Валерий Луков, вице-президент клуба, 

директор Института гуманитарных исследований МосГУ; 

Игорь Михайлов, вице-президент клуба, политический обозре-

ватель радиостанции «Голос России», политолог и публицист; 

Юрий Болдырев, государственный деятель; Владимир Луков, 

руководитель Центра теории и истории культуры Института 

гуманитарных исследований МосГУ; Андрей Фурсов, директор 

Института русской истории Российского государственного 

гуманитарного университета, заведующий отделом Азии и Аф-

рики ИНИОН РАН; Леонид Шершнев, президент Фонда наци-

ональной безопасности, эксперт Госдумы и Совета Федерации 

по безопасности, генерал-майор запаса; Альберт Лиханов, 

писатель, председатель правления Российско-датского фонда, 

академик; Олег Рожнов, первый секретарь Центрального коми-

тета Российского союза молодежи; Наталья Смакотина, док-

тор социологических наук, заведующая кафедрой социологии 

молодежи МГУ им. М. В. Ломоносова и др.

Должен признаться, что, с одной стороны, мне легко сегодня 

выступать, поскольку я около 20 лет занимался молодежной 

тематикой, написал несколько книг и многие десятки статей, 
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с другой стороны — трудно: более 10 лет назад по ряду причин 

я оставил эту проблематику и возвращался к ней всего два раза 

по случаю присутствия на научных конференциях нашего вуза 

Ю. М. Лужкова, Ф. Майора (1998 г.) и С. М. Миронова (2006 г.). 

Должен же я был каким-то образом обозначиться как ученый.

Я был инициатором (1986 г.!) разработки теоретических 

и правовых основ государственной молодежной политики 

в СССР, научным руководителем и одним из авторов Закона 

СССР «Об общих началах государственной молодежной поли-

тики в СССР», принятого в мае 1991 г. Руководил подготовкой 

и был основным автором двух первых докладов Правительст-

ву РФ «О положении молодежи». В 1993 г. в качестве общих 

выводов первого доклада Комитета по делам молодежи РФ 

Правительству РФ я утверждал, что: 1) численность молоде-

жи в России сокращается, общество стареет; 2) каждое новое 

поколение детей и молодежи менее здоровое, чем предыдущее; 

болезни «переселились» из старости в молодость; молодежь 

вымирает быстрее, чем старшее поколение; под угрозой гено-

фонд нации; 3) падает интеллектуальный потенциал молоде-

жи, происходит умственное вырождение молодых поколений, 

а с этим — падение инновационного потенциала молодежи 

и общества; 4) резко обостряется проблема занятости молоде-

жи; 5) социальный статус молодежи по всем пунктам быстро 

снижается, материально-бытовое положение, доступ к образо-

ванию обвально ухудшились и ухудшаются; молодежь все более 

оттесняется на обочину жизни общества, маргинализируется; 

6) субъективность молодежи, т. е. ее самосознание, самоиден-

тификация и организованность, роль в общественной жизни, 

политике, защите своих интересов, значительно упала и продол-

жает падать; молодежь брошена на произвол судьбы, оказалась 

в положении жертвы и заложника политических, сепаратист-

ских, националистических амбиций; молодежью манипулиру-

ют, ее используют, не допуская в структуры представительной 

и исполнительной власти; 7) происходит духовное и нравствен-

ное разложение молодежи, которой овладевает дух крайнего 

индивидуализма и прагматизма, безмерного потребительства 

и обогащения любой ценой; молодежь все более криминализи-
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руется, обвально нарастают пьянство, алкоголизм, наркомания, 

проституция. И так далее.

Тринадцать лет назад я прогнозировал дальнейшее ухудше-

ние ситуации, если курс проводившихся тогда «реформ» сохра-

нится. Но действительность оказалась гораздо хуже. Приведу 

только две цифры. К 1998 г., т. е. за пять лет, «молодежная» 

наркомания России выросла в 14 раз; молодежь стала вымирать 

почти в два раза быстрее старших поколений. И сегодня таких 

цифр — множество, но я не стану загружать ими ваше созна-

ние. Не сомневаюсь, вы их знаете и сами назовете.

Поставим вопрос шире: что все это значит, если связать 

понятие «молодежь» и происходящее с ней с понятиями «обще-

ство», «народ», «нация» и их развитием? В 1993 г. я считал, что 

вывод может быть только один и он крайне тревожен: россий-

ская нация, российское общество деградируют. Тринадцать 

лет назад этот вывод прозвучал как вызов и сенсация. Сейчас 

для людей посвященных — это уже расхожий тезис, который, 

однако, многими все еще расценивается как миф, еще одна 

«страшилка». Но это так и есть.

Надо сказать, что мои нынешние оценки положения моло-

дежи в российском обществе в основном остаются прежними, 

хотя некоторые коррективы произошли (я, например, не говорю 

ныне о разрыве поколений, как это было в ту пору, когда около 

10% молодых людей свое отношение к старшему поколению 

определяло словом «ненавижу», а более 65% «отцов» не могли 

найти общий язык с «детьми». Молодые люди сегодня более 

трезво оценивают прошлое, стали несколько патриотичней).

Однако действительную ситуацию в молодежной среде 

сегодня, на мой взгляд, в России не знает никто: в стране нет 

серьезной структуры, отвечающей за изучение и оценки этой 

ситуации, за выработку мер, направленных на ее улучшение.

Одним словом, на вопрос «Какова же роль молодежи в стра-

тегии будущего России с точки зрения российской власти?» сле-

дует ответить совершенно определенно: на словах, как утверж-

дают некоторые, значительная, а на самом деле — кое-какая. 

«Молодежь — будущее России» — не более чем расхожая 

и пустая фраза. Никакой внятной и последовательной страте-
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гии в этой области не существует. Все, что делается, носит спо-

радический, эклектический, непродуманный характер.

И не удивительно: дело в том, что сама страна не имеет 

внятной стратегии, из которой вытекают все остальные стра-

тегии: образовательная, культурная, работа с молодежью и т. д. 

В этом — главная беда.

Россия сегодня имеет два образа и соответствующие им две 

«стратегии».

Согласно первому — фактически официальному образу 

Россия — это страна-банкрот, она не может на равных конкури-

ровать с Западом. Экономика разрушена, способы добычи при-

родных ресурсов — нефтяные и газовые скважины и т. п. — 

устарели, истощены, а новые — труднодоступны. Денег на 

реконструкцию нет. Поэтому народу плохо живется. Вот когда 

стабилизируем финансы, снизим инфляцию, станем технологи-

чески передовыми, вот тогда народ и заживет. Это и есть в су-

ти своей упрощенная официальная «стратегия». Послушайте, 

о чем говорят на заседаниях правительства — только об этом.

Второй, неявный, не декларируемый образ России совсем 

иной: Россия на самом деле — богатая страна. Самая бога-

тая в мире! По природно-ресурсному потенциалу она при-

мерно в два раза превосходит США, в 5–6 раз — Германию 

и в 18–20 раз — Японию. Весь вопрос в том, как используются 

эти ресурсы, этот потенциал, каков механизм распределения 

дохода от национального богатства России. Но об этом гово-

рить вслух не принято. Потому что, как оказывается, и теперь 

ежегодная чистая прибыль страны составляет 60–80 млрд долл. 

США. Это в 2–2,5 раза больше объема нынешних бюджетных 

средств. Ежегодно в России прибавляется по полтора-два десят-

ка долларовых миллиардеров! В 2006 г. состояние владельца 

Новолипецкого металлургического комбината Лисина увеличи-

лось на 8 млрд долл. Ничего себе страна-банкрот! Но этот образ 

затуманивается, и не без умысла. Дело в том, как известно, что 

основная часть рентного дохода приватизирована. И тут возни-

кает вопрос: или деприватизация, национализация природных 

ресурсов, или... Или следовать первой стратегии — т. е. обма-

нывать народ, говорить, что денег ни на что нет, а уж тем более 
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на молодежную политику. В этом случае если вдруг миллиардер 

Потанин или какой-нибудь другой олигарх отваливает 50 млн 

долл. на компьютеризацию сельских школ или еще какие-то 

нужды, то это просто чудо. Эти люди предстают в образах вели-

ких граждан, меценатов, которых показывают по телевидению, 

назначают в Общественную палату.

При таком отношении к молодежи ситуация будет ухудшать-

ся, тем более что к факторам внутреннего характера добавился 

и будет усиливаться фактор внешний.

Надо понимать, что конец XX столетия — это время, когда 

только начинался запуск общемирового политического про-

екта под названием «глобализация», которая в сущности 

своей является основным инструментом империалистической 

войны нового типа, в основе которой лежат супертайность 

действительных целей и задач, растянутость во времени, 

запредельная циничность в плане моральных оправданий, 

двойные стандарты и т. п. Я убежден, что отношение США 

к России необходимо рассматривать исключительно в катего-

риях войны, отдавая себе отчет в том, что все мирные средс-

тва — дипломатия, политические игры — это превентивные 

формы этой войны.

Действительной целью этой войны являются колоссальные 

сырьевые, энергетические, лесные и водные ресурсы России, 

на пути к которым пока еще стоит российский народ: его осо-

бый менталитет и нежелание одним махом заглотать систему 

американских ценностей, сменить российскую культуру на 

западную, русский язык — на английский и т. д. Тогда ему 

предлагается для начала информационная, психологическая, 

культурная война.

Я не хочу доказывать справедливость этого тезиса. Для 

меня и, думаю, многих собравшихся в этом зале он очевиден. 

Хотя для абсолютного большинства нынешних политиков, гос-

деятелей, населения, в том числе молодых людей, это чистой 

воды алармизм. Разумеется, нынешнюю ситуацию в молодеж-

ной среде и взгляд на будущее проще определять по принци-

пу «с одной стороны», «с другой стороны», с третьей, пятой 

и двадцатой стороны.
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Можно найти (они есть!) и позитивные тенденции. Но это 

только затуманивает проблему, а не проясняет ее. Полагаю, 

в критической ситуации нужен открытый, прямой концепту-

альный взгляд. Он заключается в том, что Россия находится 

в состоянии войны. Не важно, как ее называть: «холодной», 

«теплой», новой или продолжающейся. Война — вот имя сущес-

твительное.

Какие же уроки применительно к теме нашего разговора 

следуют из проигранной СССР холодной войны?

Когда холодная война только начиналась, исходным пунктом 

документа Национального совета безопасности (НСБ) № 68, 

одобренного Президентом США Г. Трумэном в апреле 1950 г., 

было утверждение, что «холодная война — это на самом деле 

настоящая война». Отсюда были предприняты все меры, кото-

рые необходимы на войне: определены цели, задачи, стратегия, 

тактика, средства достижения целей и т. д.

В СССР такого понимания не было. Даже у политической 

власти. Тем более — у молодежи. Я помню годы своей работы 

в комитете комсомола стройки, первым секретарем райкома 

комсомола, в ЦК ВЛКСМ. «Холодная война», «психологическая 

война» — это были пропагандистские штампы, которые мы про-

износили по случаю, но в то, что это война на уничтожение, что 

будет уничтожен именно СССР, никто не верил.

И это происходило в то время, когда холодная война была 

объявлена. Тем более трудно понять, что война нового типа 

идет сегодня, когда ее никто не объявлял, когда в начале 

«реформ» около 10 лет даже существовали понятия, будто США 

и Россия — стратегические партнеры, а Президент России уве-

рял, что «Билл — друг», «Коль — друг» и т. п.

Свое предисловие к «Стратегии США в области националь-

ной безопасности», обнародованной в марте 2006 г., Президент 

США Дж. Буш начинает словами: «Америка находится в состо-

янии войны». Дальше говорится, конечно же, о международном 

терроризме», но это не более чем примитивная уловка. О чем 

идет речь на самом деле, прекрасно понимает каждый трезво-

мыслящий человек. Речь идет об установлении нового мирового 

порядка. Ирак, Белград, Афганистан, снова Ирак, цветные рево-
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люции — в Украине, Киргизии, Грузии, давление на Россию, 

как только ее действия не отвечают интересам США, — вот для 

чего нужна этой стране самая мощная в мире армия, на кото-

рую они ежегодно тратят более 550 млрд долл.

Итак, если мы способны учиться, то в новой исторической 

ситуации, где все по форме происходит немного не так, а по 

существу — все то же самое: война, власть и общество должны 

осознать, что против России ведется самая настоящая война 

нового типа, что страна находится в состоянии войны. Это пер-

вый урок.

Применительно к теме нынешнего разговора он состоит 

в том, что проблему будущего России и связанную с этим буду-

щим проблему молодежи надо рассматривать прежде всего 

в категориях войны. Хотя, если оглянуться вокруг, то можно 

подумать, что никакой борьбы за молодежь нет, что это просто 

вымысел. Если смотреть на проблему изнутри, то это так и есть: 

государство и общество не борются за молодежь. За нее грызутся 

между собой в канун выборов политические партии. И только.

А что же внешние силы? Что такое особенное они делают 

с нашей молодежью, чтобы назвать это борьбой, тем более 

войной? Обыватель никак не может этого понять: очень многим 

нравятся американские фильмы, их поп-культура и вообще все 

американское. Нашему противнику гораздо проще: он высту-

пает со стороны Зла и Порока. Человек, даже более или менее 

сформировавшийся, очень легко расчеловечивается. Многим 

скотское ближе человеческого. Нам надо утверждать в моло-

дых душах Добро и высокие Добродетели, тянуть от скотства 

вверх, к духовному. Это очень трудно. Противники ничего осо-

бенного не делают: крутят фильмы — пошлые, забивают эфир 

попсой — низкопробной и т. д. Это хорошо известно. Ничего 

другого им и делать не надо — они-то не собираются тянуть 

нашу молодежь к вершинам ума и добродетелей.

Всем известно письмо А. Даллеса, по поводу которого идут 

споры, было оно или не было. На самом деле — это не имеет 

значения. В ходе холодной войны Запад делал именно то, о чем 

говорится в этом тексте: вырывал духовные корни, опошлял 

и уничтожал основы народной нравственности, расшатывал, 
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таким образом, поколение за поколением, разлагал, развращал, 

растлевал детей и молодежь, превращая молодых людей в цини-

ков, пошляков, космополитов.

Именно это наши противники и сделали. Да, была пионер-

ская организация, был комсомол, которые немало делали для 

воспитания молодежи. Но ее социальные нужды они не могли 

удовлетворить. Это не было их функцией. Государство же 

стояло в стороне от множества социальных проблем, которые 

накапливались и обострялись. И не случайно именно молодежь 

горячо поддержала перестройку, стала горючим материалом 

разного рода антигосударственных выступлений.

Если мы способны учиться у истории, то должны обратить 

внимание на то, что и ныне внешние силы делают ставку на 

молодежь, которая составляла главную силу цветных револю-

ций. И значит, государство и общество должны подумать о том, 

каким образом снять предельно обострившиеся социальные 

проблемы в молодежной среде. Это второй урок.

Поскольку США, как отмечалось в Директиве NSC 20/1 1948 г. 

«Цели США в отношении России», «не связаны определенным 

сроком для достижения… целей в определенное время», посколь-

ку у них «нет строгого чередования периодов войны и мира», 

а решить задачу военным путем не представляется возможным 

по многим причинам, то, как и в холодной войне, главная ставка 

делается на постепенную переделку «человеческого материа-

ла» — населения России, и прежде всего детей и молодежи. 

Если все будет идти так, как идет ныне, через два-три поколения 

(если страна из-за малограмотных действий политиков не разва-

лится гораздо раньше) население России будет в основном испо-

ведовать попсовую культуру, говорить и думать по-английски, 

а значит, все ныне скрытые цели, которые ставят наши против-

ники, будут достигнуты ими сами собой, автоматически.

В том же документе НСБ 1950 г., который я цитировал, гово-

рилось, что осуществление программы этой войны «потребует 

от всех нас (американцев. — И. И.) находчивости, жертвеннос-

ти и единства». В документе N50 20/1 1948 г. говорилось, что 

главная проблема СССР — это отношения властей с народом. 

Власть думала, что она вечна, народ, не видевший перспектив 
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решения продовольственных, жилищных и иных проблем, 

угрюмо молчал. Но котел гнева нагревался.

Я считаю, что история повторяется: лишь в последние два-

три года власти вроде бы проявляют некоторую расторопность 

и твердость в отстаивании национальных интересов, появилась 

партия с названием «Единство». Хотя на самом деле нация рас-

колота на множество частей, целые пятнадцать лет власти было 

абсолютно наплевать на народ. Проблема отношения власти 

и народа — это по-прежнему главная проблема России. И чем 

хуже эти отношения, тем лучше нашим противникам.

Если мы способны учиться у истории, то власть должна 

решительно и быстро улучшить свои отношения с народом. 

Иначе народ, если его вновь соблазнят какой-нибудь новой 

утопией, перестройкой или реформой, сбросит эту власть так 

же легко, как это было в 1917 и 1991 гг. И вновь горючим взрыв-

ным материалом в этом перевороте будет молодежь — жертва 

заблуждений и ошибок взрослых. Это третий урок.

Теперь нам ясно, что в холодной войне США и его союзни-

ки действовали в соответствии с тщательно разработанными 

программами, планами, доктринами, над созданием которых 

работали лучшие умы Штаба планирования политики, Совета 

национальной безопасности, ЦРУ и многие научные центры. 

В книге «Главный противник», составителем которой я явля-

юсь, впервые на русском языке изданы совершенно секрет-

ные документы американской внешней политики и стратегии 

1945–1950 гг. Многие документы не опубликованы и, вероят-

но, никогда не увидят свет.

Все мои усилия найти какие-нибудь такого же рода про-

граммные документы со стороны советского государства и ЦК 

КПСС пока не увенчались успехом. Вероятней всего, их просто 

не было.

И в этом случае история ныне повторяется. Не сомневаюсь, 

что у США есть план борьбы с Россией. Есть ли подобный план 

у России? Не знаю.

Если мы способны учиться у истории, то Совет националь-

ной безопасности РФ должен разработать Стратегию и такти-

ку сдерживания и противостояния внешним усилиям по всем 
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направлениям общественной жизни: экономической, социаль-

ной, культурной и др.

Необходимо подготовить Национальную доктрину работы с 

молодежью, в которой, на мой взгляд, следует предложить рос-

сийскому обществу рассматривать детей и молодежь на данном 

этапе своего развития как ценность особого рода, как главный 

стратегический ресурс нации, с которым напрямую связано 

будущее России, ее благополучие и положение в мире.

Необходимо также принять закон о государственной моло-

дежной политике. Наши власти все годы «реформ» и в этом 

вопросе проявляют недальновидность и непоследовательность, 

если не сказать хуже. Созданный в начале «реформ» Комитет 

РФ по делам молодежи семь раз закрывали, потом создавали, 

пока не пристроили это направление деятельности в Минис-

терство образования, где оно влачит жалкое существование. 

Этот комитет необходимо возродить, существенно усилив его 

финансирование.

Вузовский вестник. 2007. № 3.

ВОСПИТАННЫМ БЫТЬ ВЫГОДНО

Беседа корреспондента журнала «Студенчество. Диалоги 

о воспитании» с председателем попечительского совета жур-

нала, ректором Московского гуманитарного университета 

профессором И. М. Ильинским.

— Игорь Михайлович, известно, что насильно нельзя сде-

лать человека счастливым. А насильно сделать человека воспи-

танным можно?

— Думаю, что ни счастливым, ни воспитанным человека 

сделать насильно невозможно. Но это вовсе не означает, что не 
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надо его воспитывать, поскольку внешняя среда: обстоятель-

ства, семья, друзья, школа, институт, идеология общества, его 

экономическое состояние — хочет того человек, или не хочет, 

все это на него влияет и играет большую роль в его формиро-

вании.

При этом все зависит от концепции, от философии, от 

того, как мы относимся к человеку и как он сам представляет 

себе свою концепцию: кто я, зачем я, кем и чем я хочу быть? 

В соответствии с этой «Я»-концепцией человек выстраивает 

свою позицию, свое поведение, свою жизнь. Более того, он сам 

должен не только ставить себе вопросы, но и пытаться на них 

отвечать. Именно в соотнесении внешних влияний и собствен-

ного понимания себя и других происходит, на мой взгляд, тот 

компромиссный сплав, который необходим для нахождения 

самого себя, т. е. для воспитания себя.

Молодой человек должен понять, что быть воспитанным 

выгодно. Воспитанность сыграть нельзя. Фальшь очень скоро 

выявляется. Человек, который не занимается самовоспитани-

ем, враг самому себе.

Представим, к примеру, что ко мне идет человек, который 

хочет устроиться на работу. Вот он открывает дверь кабинета, и 

пока он идет, я успеваю получить о нем от него же самого массу 

информации. Я вижу, как он идет, как смотрит, как себя держит, 

как потом сядет на предложенный стул, что будет делать со сво-

ими руками, как начнет беседу, в какой манере будет ее вести, 

правильна ли его речь. Это все — проявления воспитанности 

или невоспитанности. Я еще не познакомился с его послужным 

списком, а у меня уже формируется к нему отношение.

— В аттестационный список оценочных критериев деятель-

ности вуза введены воспитательные компоненты, что побуди-

ло многие вузы повернуться лицом к проблемам воспитания. Но 

как следует судить об уровне этой работы: по подтвержда-

ющим документам или по уровню воспитанности самих сту-

дентов? Другими словами: адекватны ли процесс воспитания 

и выход «продукта»?

— Я не верю в то, как утверждают некоторые западные уче-

ные, что человека воспитывать не надо, тем более в вузе, что 
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он приходит уже воспитанным. Неправда. Надо воспитывать, 

более того, мы стараемся влиять на своих будущих студентов, 

когда они еще в школе! Для этого у нас налажены деловые связи 

со многими общеобразовательными учреждениями Восточного 

округа Москвы, в котором расположен университет. Но как это 

делать, если человека действительно нельзя воспитать насиль-

но? Отвечаю: созданием соответствующих обстоятельств и ус-

ловий...

Более того, я — один из энтузиастов, который считал и счи-

таю, что воспитание должно быть аттестационным показателем. 

А вот как представить себе систему критериев оценки воспита-

ния — это сложнейший вопрос. Сегодня он заформализован 

до безумия. Я понимаю этот процесс так: во-первых, создание 

условий, в которых человек может реализовать свое представле-

ние о самом себе посредством саморазвития и самовоспитания; 

во-вторых, содействие педагогов и специалистов в реализации 

уже проявленных студентом способностей; в-третьих, пробуж-

дение тех способностей студента, которые пока еще находятся 

в «спящем» состоянии. Для этого надо создать благоприятную 

обстановку. Об этом очень просто и точно сказала Агния Барто: 

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок, мне петь охота...»

Сделаю маленькое отступление. Я в школьные и студенческие 

годы стремился испытать себя и в спорте, и в хореографичес-

ком, вокальном, драматическом, научном кружках. Была такая 

возможность, и я ее использовал. Мне это было интересно, это 

был процесс самопознания и саморазвития. Именно в процессе 

творческого поиска я, в конце концов, и нашел самого себя. Я не 

чувствую себя чужаком ни среди спортсменов, ни вокалистов, 

ни музыкантов; могу спеть, сочинить стихи, сыграть на разных 

музыкальных инструментах и т. д. Я убежден, что вуз обязан 

создать студенту множество разнообразных возможностей для 

реализации творческого потенциала, для поиска себя.

Все мои разнообразные увлечения остались, естественно, 

при мне. Но когда я пришел в науку, в Научно-исследователь-

ский центр, и стал заниматься проблемами молодежи, я понял, 

что это то, что мне надо, здесь я должен делать то, что мне более 

всего нравится: думать, проникать в суть вопроса, анализиро-
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вать ситуацию, искать решения, находиться среди людей, орга-

низовывать. Другие мои интересы становились вторичными, но 

они мне помогали в главном деле — я понял, что здесь я могу 

реализовать свою тягу к лидерству. И в этом я был счастлив. Но 

еще более счастлив я в должности ректора, потому что здесь — 

более широкое поле деятельности, где наука — только один из 

компонентов многогранной созидательной деятельности, а ведь 

еще — обучение, воспитание, организация, управление.

— Игорь Михайлович, вы задели тему лидерства. А как вы 

относитесь к тому, что вузы и различные молодежные объеди-

нения ведут бесконечную подготовку лидеров? Просто какое-то 

нездоровое желание всех молодых людей превратить в лидеров.

— Лидер лидеру — рознь. Вот мне, например, работать рек-

тором страшно интересно. Ректор обязательно должен быть 

лидером своего коллектива — не только формальным, в связи 

с должностью, а настоящим — по своей природе. Формальным 

и неформальным лидером — в одном лице и обязательно уметь 

работать на опережение ситуации. Слово «ректор» в переводе 

означает «управляющий». Но ведь и управлять можно по-раз-

ному: можно — как дирижер оркестром (вы играйте, а я буду 

создавать сплоченность и согласованность), но лучше — знать 

каждое направление деятельности и соучаствовать, а может 

быть, и доминировать в нем. Что-то вроде играющего тренера 

в команде. И тогда люди, занимающиеся конкретным направ-

лением, подчиняются тебе не потому, что ты — начальник, 

а потому, что признают твою компетенцию и неформальное 

лидерство. Формальное лидерство дается должностью, нефор-

мальное — завоевывается личностью.

А что касается подготовки лидеров, то я бы сказал так: надо 

сначала тем или иным образом выявить людей с тягой к лидерст-

ву, точнее даже с талантом лидерства, а потом уже помогать им 

реализоваться как лидерам, учить их, давать им практику. Это 

тоже одна из воспитательных задач вуза. А пытаться огульно 

готовить лидеров — это, конечно же, бред.

— Игорь Михайлович, спасибо вам за беседу. Всего доброго.

Студенчество. Диалоги о воспитании. 2006. № 1.
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БРОШЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ

«Успех предлагаемой программы действий полностью зависит 

от того, насколько наше правительство, американский народ 

и все свободные народы сумеют в конечном итоге признать, что 

холодная война — это на самом деле настоящая война, в которой 

на карту поставлено выживание свободного мира».

Из документа «Задачи и программы национальной 

безопасности США»

«Политика в отношении СССР и его союзников убедитель-

но доказала правильность взятого нами курса на устранение 

одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего воен-

ного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрез-

вычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том 

числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, 

мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн 

с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, 

с одним существенным отличием — мы получили сырьевой 

придаток, не разрушенное атомом государство, которое было 

бы нелегко создавать».

Президент США Б. Клинтон

Я 15 лет профессионально занимался исследованием про-

блем молодежи в СССР. Был инициатором и одним из основ-

ных авторов, а также руководителем работы по подготовке 

закона о молодежи в СССР, разработки теоретических и пра-

вовых основ государственной молодежной политики. В 1991 г. 

Верховный Совет СССР принял этот закон. Были созданы 

союзный Комитет по делам молодежи, комиссии по делам моло-

дежи в Верховном Совете и на местах. Но тут же дело оборва-

лось: развалился Советский Союз, вся созидательная деятель-

ность прекратилась.

Развал СССР, разрушение морально-нравственных основ 

общества, его экономической базы больнее всего ударили по 

молодежи. В 1993 г. под моим руководством был подготовлен 
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первый в нашей истории доклад для Правительства Российской 

Федерации о положении молодого поколения страны. В докладе 

констатировалось, что общество наше стареет, количество моло-

дежи сокращается. Экономическая роль молодежи как одной из 

основных производительных сил падает, так как молодые люди 

шли в непроизводственные сферы — более доходные, а также 

в связи с общим сокращением производства в стране. Резко 

упали социальный статус молодежи, материальное обеспече-

ние, доступ к образованию и многие другие жизненно важные 

показатели, прежде всего ее самосознание. При советской влас-

ти был комсомол, большинство могло сказать «мы, комсомол», 

и все понимали, какая это сила. А в 1993 г. интересы молодежи 

никто не представлял и, тем более, не защищал. Лавинообразно 

нарастали перемены в ее ценностном мире. Усиливалась кри-

минализация, широкое распространение получили наркомания 

и проституция, которых в советское время почти не было.

Общий вывод доклада был ошеломляющий: молодежь как 

часть общества, определяющая его будущее, тяжело больна. 

Нам, исследователям, трудно было решиться написать это, но 

мы решились. Однако наши выводы не дали никакого результа-

та. Кого они могли взволновать? Ельцина? Гайдара? Чубайса? 

Бурбулиса?

Я взялся за подготовку следующего доклада, который был 

посвящен воспитанию молодежи. В тот период из школ, ПТУ 

и вузов изъяли воспитательную функцию, они превратились 

в заведения чисто учебные. Я был уже ректором и вопреки 

установке органов образования восстановил у себя в вузе 

должность заместителя по воспитательной работе, добился от 

созданного к тому времени российского Комитета по делам 

молодежи заказа на доклад о положении в сфере воспитания. 

Доклад был представлен в 1995 г. на заседании Правительства 

РФ. Тогдашний его глава Черномырдин, его заместитель 

Сосковец, министр обороны Грачёв, председатель Комитета по 

образованию Кинелев разнесли доклад в пух и прах: дескать, 

он носит очернительский характер, все в нем перевернуто, а на 

самом деле положение нормальное. Поэтому обсуждать доклад 

не следует. Рассылка его была запрещена.



90 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

Доклад же предупреждал: если так называемые реформы не 

будут скорректированы, то негативные тенденции в молодежной 

среде станут нарастать, обостряться, что приведет к катастрофи-

ческим последствиям для общества. Всем известно: молодежь — 

это будущее. А если все характеризующие молодое поколение 

показатели ухудшаются, то какое же будущее ждет страну?

Я, как и многие, полагал, что негативные тенденции будут 

развиваться постепенно. Но к 1998 г. по сравнению с 1994-м 

количество наркоманов выросло в 14 раз, а сейчас еще больше. 

Огромное число подростков обречено на гибель в беспризор-

ничестве. Это страшная беда. Как с нею бороться — хорошо 

известно: делать хотя бы то, что делалось при Дзержинском: 

открывать приюты, специальные профессиональные училища 

и т. д. Но на это же надо тратиться1. Точных цифр, показываю-

щих деградацию, никто не знает, потому что докладов о моло-

дых больше не готовят. Нет уже Комитета по делам молодежи, 

он окончательно закрыт, нет и никакого научного учреждения, 

изучающего эти проблемы. Существует, правда, департамент 

в Министерстве образования, но там собраны люди, плохо 

понимающие, чем они должны заниматься. Это не их вина, это 

их беда. На местах кое-что делается. Но целостной картины нет. 

Как нет и последовательной политики в отношении молодежи 

в России.

И не может быть. Невозможно понять причины тех или иных 

явлений, если пытаться изучать их сами по себе. Молодежь надо 

рассматривать в системе всех социальных явлений и процессов, 

вместе с изучением того, что происходит в обществе в целом. 

Более того, подняться еще на одну ступень — в системе обще-

мировых процессов.

Я утверждаю: все происходящее в России надо рассматривать 

в свете того, что в мире идет война. Можно назвать ее импери-

алистической, можно считать продолжением холодной войны. 

1 Об отношении правящих кругов к опыту Дзержинского по борьбе 

с беспризорностью наглядно говорит такой факт: в иркутской коло-

нии для несовершеннолетних открыли музей Колчака. А памятник 

Дзержинскому в этом городе, где он отбывал наказание за революцион-

ную деятельность при царе, снесли.
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Важно, что это война. Война нового типа. Неофициальная, край-

не скрытная, циничная по своим задачам. Инструментом ее явля-

ется глобализация, которую смело можно отнести к крупным 

социальным изобретениям США. Вообще-то она существует 

давно, более 100 лет, но в сфере экономики. Изобретением США 

является то, что глобализацию распространили на сферу идео-

логии и культуры, придали ей бешеное ускорение. Сегодня это 

главный инструмент взламывания границ и покорения народов.

В Исторической библиотеке в Москве есть сборник рассек-

реченных материалов правительства США 1945–1950 гг., опре-

делявших его внешнюю политику. Я организовал перевод этой 

книги, написал вводную статью. Книга издана, она называется 

«Главный противник». Среди опубликованных материалов есть 

документ Национального совета безопасности США «Цели 

США в отношении России». Казалось бы, чисто исторический 

документ. Ничего подобного.

Самые квалифицированные эксперты из ЦРУ, Госдепарта-

мента, Центра стратегических исследований и еще десятка 

научных учреждений задают вопрос: если мы все-таки разва-

лим Советский Союз (тогда они не очень в это верили), что нам 

делать с Россией? Вариантов два. Если это будет коммунисти-

ческая страна, надо продолжать ее «валить». А если разделя-

ющая либеральные ценности, дружественная к Соединенным 

Штатам? То же самое — разрушать, но так, чтоб русским не 

было обидно. Так было решено 60 лет назад.

Есть ли сегодня подобные документы у руководства США? 

Нисколько не сомневаюсь: есть.

Публично произносится, что никто не заинтересован 

в разрушении России, ибо если это произойдет, то Ирак и 

Афганистан покажутся детской забавой. Но это слова. А глав-

ная стратегическая задача Запада — получить наши уникаль-

ные на Земле природные богатства. Ведь там уже сейчас ощу-

щается недостаток сырьевых ресурсов, а что будет завтра? 

Поэтому не надо обманываться — свою задачу Запад решать 

будет. Пока на его пути стоят люди — население, народ России. 

Народ неоднороден. Нас, старшее поколение, обдурить трудно, 

мы все знаем и понимаем, причем получше, чем западники. Нас 
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лобовой атакой не возьмешь. Но одолеть теми же методами, что 

применялись против Советского Союза, они считают, — можно. 

В докладе бывшего посланника США в СССР Дж. Кеннана 

из упомянутой книги сказано: у Советского Союза есть одно 

слабое место — отношение властей и народа. И это верно, хотя 

при советской власти для народа было сделано немало. Сегодня 

взаимоотношения власти и народа еще более обострились.

Как же этот народ — разновозрастной, по-разному пони-

мающий современность и будущее — сделать своим, послуш-

ным? Надо его перепрограммировать. Методика и практика 

целенаправленного воздействия на людей через СМИ, в пер-

вую очередь электронные, хорошо разработаны. И первым 

объектом атаки становится молодежь. Атакующая сторона не 

ставит перед собой быстро решаемых задач. Ей не нужно свя-

зывать результат с какой-то конкретной датой. Война ведется 

стратегическая. Сто лет для истории — немного. Ведь всего 

сорок пять лет понадобилось, чтобы развалить Советский Союз. 

А теперь — одно, два поколения, и в России люди будут гово-

рить и думать по-английски, примут западные ценности. Тогда 

путь к ее природным богатствам открыт. За небольшие деньги 

сами все отдадут. И смотрите: точно по этим рецептам проис-

ходит дегероизация общества. Пресса и телевидение усиленно 

развенчивают народных героев, на примере которых воспиты-

вались предыдущие поколения. Делают это главным образом 

государственные телеканалы. Значит, ни Николай Гастелло, ни 

Зоя Космодемьянская, ни Александр Матросов молодежи не 

нужны? А кто же герои? Бандиты, проститутки, «крутые» биз-

несмены и другие люди без идеологии.

Я написал книгу, которая называется «Образовательная 

революция». В ней анализируются проблемы образования, 

возникшие во всем мире. Нет научно обоснованных решений, 

как и чему обучать молодежь, как ее воспитывать, как и какую 

строить личность. Наши руководители образования таких воп-

росов перед собой даже не ставят. Занимающая их проблемати-

ка не поднимается выше единого государственного экзамена, 

слияния и разделения министерств и ведомств. Бесполезно 

тратятся многие миллионы рублей на ненужные эксперименты. 
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Образование сейчас стало получать больше, но разруха такая, 

что трудно справиться.

Мне не раз удавалось ставить молодежные проблемы перед 

руководством России. Но ни разу эти проблемы не были вос-

приняты. У правительства есть такой стереотип: Россия — 

страна бедная, экономика разрушена, оборудование добыва-

ющих отраслей, на которых все держится, изношено почти на 

100 процентов; надо все вкладывать только в экономическое 

строительство; только лет через 20 будет возможность помогать 

пенсионерам, заботиться о молодежи. Чушь собачья!

Мы самые богатые. Ежегодная прибыль за счет использо-

вания природных богатств составляет от 55 до 60 млрд долл. 

Беда в том, что только половина их поступает в госбюджет, 

а другая половина идет в карман частных собственников. 

Каждый год количество миллиардеров в России увеличивается 

на 10–15 человек. Один из них — владелец металлургического 

комбината Лисин — стал за год богаче на 8 млрд.

В Конституции записано, что РФ — социальное государс-

тво. Так давайте же строить его таким! Это требует серьезных 

трансформаций, и прежде всего в сырьевых отраслях. В про-

тивном случае нам так и кандыбать... Нашим властям — испол-

нительной, законодательной — и обществу в целом надо бы 

понять, что молодежь, которая ими брошена на произвол судь-

бы, до которой никому в России нет никакого дела и которой 

никто не занимается, — плохая опора в будущем.

Как ректор университета, постоянно имеющий дело с моло-

дежью, могу сказать: сейчас положение не такое плохое, как 

12 лет назад. Тогда мы имели разрыв между поколениями, 

ныне — традиционное состояние конфликта.

Как сама молодежь относится к обществу, его настоящему 

и будущему? Она стала намного прагматичнее, материальные 

ценности вышли на первый план. А как она относится к Ро-

дине? Приведу данные опроса. 67 процентов ответили, что 

любят свою страну прежде всего за ее историю, за победу 

в Великой Отечественной войне. Но на вопрос, переехали ли 

бы они на постоянное место жительства в другое государство 

на выгодных условиях, 43 процента сказали «да». С точки зре-
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ния тех, кто ведет с Россией странную и злую игру, наша моло-

дежь меняется в лучшую для них сторону. Мы исповедовали 

принцип «жила бы страна родная», а она в массе космополи-

тична, ищет просто хорошего заработка и далека от высоких 

материй.

Что же делать, и все ли так печально и грустно? В социологии 

большие цифры не всегда говорят верно. В обществе есть какие-

то законы, которые плохо познаны. Во все времена, во все эпохи 

нравственную, духовную атмосферу в обществе определяла не 

такая уж большая группа людей. 7–8–9–15 процентов в кон-

це концов становились духовными вождями общества, за кото-

рыми шла вся остальная масса.

Вспомним эпоху Минина и Пожарского — Смутное время. 

Страна пребывала в растерянности, народ не знал, что делать. 

И тут появились сильные люди, поставили ясную цель, и мы 

победили.

В нашей молодежи — и по наблюдениям, и по исследовани-

ям — есть сильное, здоровое ядро. Я смотрю на них с восхище-

нием. Они широко и глубоко образованны, в 18–19 лет знают 

по два-три языка, владеют музыкальными инструментами. И у 

них чистые, светлые души. Эти молодые люди говорят: «Дайте 

дело. Дайте что-то такое, чем мы можем помочь Отчизне». Я на 

них очень надеюсь, потому что эта часть молодежи является 

фактором, определяющим развитие общества.

Чтобы их порыв не пропал даром, надо выработать четкую 

молодежную политику, которая состоит из двух частей: госу-

дарственная и общественная.

К сожалению, особо рассчитывать на государство сейчас не 

приходится, потому что в руководстве сильны неолиберальные 

тенденции, которые не предполагают активной социальной 

политики в отношении молодого поколения, именуемого силь-

ной частью населения. Общество должно потребовать от госу-

дарства обслуживать его интересы и решать наконец задачи, 

касающиеся молодых.

Оно должно осознать также, что против России ведется 

война. Один из американских документов, формирующих зада-

чи политики США в отношении России, заканчивается словами: 
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«Холодная война — это самая настоящая война. Победа в этой 

войне потребует от всего американского народа мужества, 

выносливости и жертв». А от нас? Тем более! Изучив амери-

канские документы 40–50-х годов, я поинтересовался в ком-

петентных органах, была ли у нас тогда какая-то доктрина 

противостояния подрывной деятельности США. После долгих 

поисков мне ответили: ничего нет. Хорошо помню, что в период 

моей комсомольской работы враждебные происки США, пси-

хологическая война против СССР рассматривались просто как 

пропагандистский прием. У нас была твердая уверенность, что 

мы все равно победим.

Мне кажется, сейчас повторяется та же ситуация. Осознания 

грозящей нам смертельной опасности нет. Так же как нет пони-

мания того, что, если мы потеряем молодежь, мы потеряем 

страну. Сегодняшняя молодежь — это будущее и наше, и на-

ших детей, и внуков, и правнуков.

Досье. История и современность. 2007. № 43.

ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ

Вслед за комсомолом через несколько месяцев самораспус-

тился и Союз Советских Социалистических Республик.

Что же касается роли, которую играл в жизни советского 

общества комсомол, могучая, уникальная по своим масштабам 

и мобилизационным возможностям организация…

Комсомол был таким, каким был, и в этом своем не вполне 

совершенном виде и качестве — как «помощник и резерв пар-

тии», как созидательная сила — участвовал во всех общестро-

ительных, позитивного характера делах, которые во всем мире 

в еще недавние годы называли «советским чудом».
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Он был одним из несущих звеньев жесткой конструкции 

политической системы советского общества, играл огромную 

роль в экономических и социальных преобразованиях. Во всех 

выдающихся и великих переменах и достижениях, произошед-

ших в жизни народов СССР, есть весомый вклад комсомола.

Быть может, главное чудо советской власти, в сотворении 

которого участвовал комсомол, — это фундаментальные пере-

мены, ради которых и совершалась социальная революция: был 

создан другой социум.

Праздность, служившая признаком принадлежности к «выс-

шему свету», стала считаться пороком, презренной чертой лич-

ности. Обломовщина и маниловщина перестали быть доброде-

телями. В обществе властвовала трудовая мораль. Только труд 

оправдывал богатство, а сам труд возносился как дело чести, 

доблести и геройства.

Был преодолен раскол между культурой «светского общества» 

и «народных масс». «Высокое искусство» стало доступно всем.

На смену аграрной патриархальности пришли индустриаль-

ный романтизм, любовь к технике, техническим и естествен-

ным наукам, благодаря чему в СССР и была создана могучая 

промышленность.

В советские времена в обществе стало изменяться что-то 

существенное. Не вызрело до конца, не выросло, но начинало…

Литературная газета. 2008. № 44. 29 октября — 5 ноября.
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ШТРИХИ К ФИЛОСОФИИ ПРЕУСПЕВАНИЯ

Беседа главного редактора журнала «Студенчество. Диа-

логи о воспитании» В. Портнова с ректором Московского 

гуманитарного университета И. М. Ильинским.

— Когда я приступал к ректорству нашего вуза, вся нынеш-

няя прекрасно ухоженная зеленая территория (а это 56 гекта-

ров) была в запустении, а нынешние учебные корпуса с выби-

тыми стеклами, облупленными стенами представляли жалкий 

вид. Людям, которые собрались меня выбирать, я еще не мог 

предложить никакой конкретной программы приведения всего 

этого в достойное состояние. Но я понимал, что все это обла-

дает огромным потенциалом. Я говорил людям, что я верю 

в свою мечту — превратить все это в прекрасный современный 

вуз. Они говорили, но ведь у нас совсем нет денег, а я им гово-

рил, что вокруг нас — омертвленные деньги, нужно суметь их 

оживить. К счастью, мне поверили. И я стал выстраивать путь 

к осуществлению своей мечты. Только через три с половиной 

месяца я облек свою мечту в реальную программу превраще-

ния этой территории в элитный вуз. Я подчеркиваю, именно 

в элитный, т. е. сразу была поставлена достаточно высокая 

цель, определен высокий уровень. Я предложил, по сути, соци-

альную формулу решения задачи — выживание через раз-

витие. Казалось бы, я совместил несовместимое. На первый 

взгляд это выглядит парадоксально, а по сути — стратегичес-

ки верно. Надо решать задачи не поэтапно, а одновременно. 

И это в период всеобщего развала, безденежья и неверия. 

У меня над столом висела табличка. «У нас нет денег. Мы долж-

ны думать».

— А теперь вы могли бы изменить этот девиз так: «У нас 

есть деньги. Мы должны думать»?

— Думать надо всегда. Но в то время та моя табличка имела 

особый смысл: «не просить, а думать», думать, как заработать, 

и не зацикливаться на самом процессе выживания. В процессе 

выживания мы все практически находимся всю жизнь, но для 
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кого это становится целью, тот обречен в лучшем случае на 

растительное существование. Чтобы выживать, надо двигаться. 

Но само по себе движение — это еще не развитие. Стрелки на 

циферблате часов двигаются, но не развиваются. Развитие — 

это движение по восходящей траектории, это созидательный 

вектор. Высший уровень существования человека ли, вуза 

ли — развитие. Нельзя топтаться на месте, не развиваться — 

значит отставать.

— Игорь Михайлович, примерно шесть лет назад, когда 

я познакомился с вузом, я воспринял его как вполне современное 

учебное заведение. Но на протяжении шести лет я наблюдаю, 

как университет шаг за шагом улучшается и внешне, и по 

содержанию своей деятельности. Такое впечатление, что вы 

стремитесь обогнать самого себя. Гонка за самим собой — это 

и есть современность?

— Конкуренция в человеческом обществе существовала всег-

да, и даже в тот советский период, который почему-то назвали 

«застоем», а уж в рыночных отношениях — тем более. Поэтому 

надо учитывать два момента: внутренний (я сам себя тороплю, 

чтобы не отстать, другими словами — жажда жизни) и внешний 

фактор, когда человек, являясь руководителем, вынужден учи-

тывать вызовы внешнего мира, ибо он осознает свой долг перед 

коллективом. А в нашем случае — это коллектив, состоящий из 

примерно тысячи трехсот сотрудников и десяти тысяч студен-

тов и аспирантов. Это ответственность, которая перерастает 

в долг, обязанность преуспевать в конкурентной борьбе, т. е. не 

только поспевать за кем-то, но и брать на себя лидерство.

— Игорь Михайлович, уже не первый год, зная вас, я хочу вам 

задать, может быть, несколько нетактичный вопрос: можно ли 

говорить в случае МосГУ, что развитие ситуации зависит от 

конкретной личности? Не в том смысле, что личность стала 

положительно развивать объект, а в том, что благодаря лич-

ности создана сама ситуация, в которой взращен объект?

— (После некоторого размышления.) Пожалуй, да. Гонки за 

современностью? А что такое современность? Современность 

в понятии конкретного человека такова, какой он ее себе пред-

ставляет. В мире сейчас такой темп перемен, что я боюсь, как 
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бы это не привело к «разносу самого двигателя». Не успеешь 

привыкнуть к одной компьютерной программе, ее уже сменяет 

другая, не успел оглянуться — новое поколение компьютеров, 

телефонов, автомобилей, нанотехнологий, не говоря уж о беско-

нечных реформах в образовании, промышленности, социальной 

сфере, бесконечный поток информации и так далее и так далее. 

Как успевать? Как соответствовать? И самое главное, чему соот-

ветствовать? Средства стали, по сути, целью. Люди перестали 

задавать себе главный вопрос: зачем, для чего это? Развитие тех-

нологии стало самообслуживающей сферой — порочный круг.

Спроецируем происходящее на российское образование. 

Введение различных инноваций, новых технологий, норм, сис-

тем, подходов — все это вроде бы и необходимо, но уже начинает 

порабощать. А выигрывает ли от всего этого само образование?

Как о показателе качества образования у меня спрашивают: 

«Какого типа компьютеры стоят у вас в аудиториях? Сколько 

компьютеров приходится на сотню студентов? Университет 

должен в год потратить не менее 300 тысяч евро на науку». Это 

что — показатель качества науки? Нет. Не качество науки как 

таковой и ее развитие стало показателем, а ее затратная часть.

Получается какая-то бессмыслица. Подобный подход пере-

водит человечество из режима развития в режим функциониро-

вания. Мы перестаем думать, мы стали только исполнять. А это 

путь к регрессу, а не прогрессу. Понятие «просвещение» уже 

обществом просто-напросто забыто. Подход к качеству специ-

алиста все более примитивизируется. Рынок требует высокого 

профессионала все более узкой специализации. Значит, к пре-

подаванию надо привлекать как можно больше практиков, 

руководителей фирм и ведомств. А уровень общей культуры 

этих людей зачастую оставляет желать лучшего. Дошло до того, 

что даже образовательные стандарты стали составлять работо-

датели. В большинстве это, конечно, умные люди. Но о чем они 

прежде всего думают? Об интересах государства? Об интересах 

отрасли? Нет, в первую очередь — об интересах своей фирмы. 

Зачем, дескать, узкому специалисту нужна философия? Зачем 

знания истории Древнего мира? Зачем ему искусство, литера-

тура, поэзия? Забывается, что специалист — это прежде всего 
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человек. А человек выступает во многих социальных ролях, он 

не может, не должен быть плоским, как фанера. О чем говорят 

сейчас между собой многие люди, в частности молодые? О том, 

как купить и как продать, как «наварить», какая у кого машина, 

квартира, кто как, простите, вчера гульнул, съездил на Канары 

и т. д. Убожество. По мере сил вузы должны сопротивляться 

такой постановке вопроса. И мы пытаемся это делать в нашем 

университете.

У нас в университете работает студенческий театр под руко-

водством народного артиста России Валерия Золотухина, нашу 

студенческую баскетбольную команду тренирует олимпийс-

кий чемпион Жармухамедов, в университете дает спектакли 

МХАТ, концертируют студенты Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского и ее ректор Т. А. Алиханов. Это и многое 

другое делается потому, что мы пытаемся своего студента при-

общить к отечественной и мировой культуре; потому, что уни-

верситет в меру сил пытается расширить кругозор и интеллек-

туальный потенциал этого самого узкого специалиста, сделав 

его широкой личностью.

— Скажите, а в преуспевающем вузе что должно быть пер-

востепенным качеством ректора, а возможно, и проректоров: 

их ученость или, как сейчас говорят, «менеджерство»?

— С одной стороны, университет безвыходно должен быть 

участником гонки, с другой — соответствовать своим понятиям 

нравственности и, наконец, выживать: чтобы жить, надо быть 

живым. А преподаватель классического типа, который говорит 

студентам, что университет — это храм науки, преподносит 

это студентам и при случае напоминает это и мне, полагая, что 

я об этом забыл. А я, зная все это, озабочен еще и тем, что вузу 

нужно выживать, быть живым (и не сначала или потом, а всег-

да), надо на жизнь зарабатывать.

Идеальный вариант — когда высокопрофессиональный пре-

подаватель думает еще и о финансовой устойчивости вуза, 

т. е. в нем хоть немного должны присутствовать черты менед-

жера. Но это, к сожалению, встречается весьма редко. А вот 

команда ректора — его проректоры и заместители (наряду 

с другими качествами) обязательно должны быть хорошими 
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менеджерами. Может быть, так и не получается на сто процен-

тов, но к этому надо стремиться.

В отличие от государственных вузов нам, негосударственному 

университету, никто ни на что никаких денег не дает. И в таком 

положении реальность все время подрубает крылья моей мечте 

и заставляет искать компромиссы. Правда, проблема недостатка 

денег, безусловно, встает и перед государственными вузами, но 

мы находимся в гораздо большем напряжении. Чем рискует рек-

тор государственного вуза в случае своей ошибки? Ну, в крайнем 

случае, своим местом. Снимут с должности. Но вуз-то останется. 

В негосударственном вузе ошибка ректора стоит существования 

вуза. Так что цена ошибки слишком разнится.

— Можете ли вы сказать, что ваша мечта об элитном вузе 

состоялась?

— Не могу ответить однозначно. С одной стороны — да, 

с другой — есть проблемы. Вообще, однозначными ответами 

редко можно охарактеризовать глубокую жизненную ситуа-

цию. Возвращаясь к соотнесению мечты и реальности, хотел 

бы сказать вот о чем. Конечно, я мечтал о создании элитного 

вуза, т. е. чтобы хорошо подготовленных абитуриентов, а затем 

студентов обучали высококлассные профессора и преподава-

тели по высококачественным программам и чтобы в результате 

выпускался высококлассный, интеллектуально развитый, по-

государственному мыслящий специалист. С другой стороны, 

я обязан учитывать реальное положение вещей, о чем мы 

говорили выше. А значит, приходится все время искать комп-

ромиссы, причем с минимальными потерями, с минимальными 

издержками для культурного и духовного уровня наших студен-

тов и выпускников. Из вуза должна в идеале выходить личность, 

хорошо владеющая специальностью, приспособленная к жизни 

в обществе; личность, которая является носителем отечествен-

ной культуры и принимает культуру других народов; которая 

думает о себе, о своих ближних и о Родине, о ее прошлом и буду-

щем. Удается ли нам это? Частично — да, частично — нет.

Условия, в которых живет негосударственный вуз, и наш 

университет в частности, заставляют нас жить с оборота, с уче-

том многочисленнейших и весьма немалых платежей (комму-
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нальные услуги, аренда, налоги и т. д.). Я уже говорил о девизе, 

который когда-то повесил у себя в кабинете. Так вот он сохра-

няет свою актуальность в несколько измененном виде: «Нам не 

хватает денег. Мы должны думать». Видимо, нам удается непло-

хо думать, раз мы являемся преуспевающим вузом.

— Игорь Михайлович, спасибо за беседу. Успехов вам.

Студенчество. Диалоги о воспитании. 2008. № 1.

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА
на Всероссийской научной конференции 

«Образ российской молодежи в современном мире: 
ее самосознание и социокультурные ориентиры».

Москва, 6–7 декабря 2007 г.

Организаторами конференции выступили Московский гу-

манитарный университет, Институт философии и Институт 

социально-политических исследований РАН. Конференция 

проведена при поддержке Российского гуманитарного науч-

ного фонда. В ее работе приняли участие более ста ученых, 

преподавателей вузов, аспирантов и студентов из 11 рос-

сийских городов — Москвы, Белгорода, Волгограда, Казани, 

Магадана, Подольска, Рязани, Твери, Тулы, Тюмени, Улан-Удэ, 

а также представители Германии и Эстонии.

Позвольте мне, открывая конференцию, сказать несколько 

предваряющих слов. Многие годы я занимался проблемами 

молодежи. Сегодня эта проблематика отошла у меня на второй 

план. Сейчас меня интересуют прежде всего вопросы образо-

вания, в частности высшего. Вместе с тем в силу разных причин 

снова и снова мне приходится возвращаться к молодежной 

тематике. Как видно, от этой темы, тем более будучи ректором 
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университета и общаясь с молодыми людьми практически каж-

дый день, не уйдешь...

И вот в основном на уровне своих наблюдений я хочу выска-

зать несколько мыслей, не претендуя при этом ни на доклад, ни 

на серьезное научное сообщение.

Начать же стоит с напоминания о том, что в 1993 г. мы издали 

книгу, над которой работали полтора года — «Молодежь России: 

тенденции и перспективы». Это был портрет постсоветской 

российской молодежи. В книге были представлены результаты 

серьезного анализа, «схвачены» основные тенденции того вре-

мени, а также приведены прогностические оценки, которые, 

к сожалению, в своем большинстве оправдались на практике, 

причем в самых худших вариантах. После этой работы мы под-

готовили доклад — «Воспитание жизнеспособных поколений», 

который появился как раз тогда, когда воспитательная функция 

была изъята из школ и вузов... Понятие «воспитание» как бы 

исчезло. Исчезли структуры, люди... И вообще задача воспита-

ния молодежи в системе образования исчезла...

Мы первыми выступили против такого рода перемен. Под-

готовили доклад и представили его в Правительство РФ, которое 

на заседании под председательством В. Черномырдина попыта-

лось его обсудить, но уже в самом начале обсуждение было пре-

рвано. Три министра: Грачев — министр обороны, Сосковец — 

первый заместитель главы правительства, Кинелев, который 

отвечал тогда за Комитет по образованию, — заявили о том, 

что доклад носит очернительский характер, ибо (!) и в армии 

у нас молодежь хорошая, и в вузах студенты — просто вели-

колепные, и вообще все и повсюду хорошо... Обсуждение не 

состоялось, а доклад даже не рассылался...

Потом были подготовлены еще три доклада, но уже по дру-

гой формуле. Было решено не лезть на рожон, а ограничиться 

простым мониторингом и ежегодной фиксацией общей карти-

ны перемен.

Хотя полезная информация в этих материалах, несомнен-

но, была, но, согласитесь, ничего серьезного за год «схватить» 

нельзя. Тогда я отказался от участия в подготовке подобного 

рода «телефонных справочников». На мой взгляд, общество 
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было больным. Его нужно было в первую очередь изучать. Нужна 

была диагностика. Нужны были научные оценки и прогнозы.

Кто хоть мало-мальски сталкивался с этой проблемой, пом-

нит, что существовал Комитет по делам молодежной политики, 

т. е. официально декларировалось, что такая политика якобы 

есть. На самом же деле была чистая имитация. Комитет сущест-

вовал во многом потому, что его председатель был в дружеских 

отношениях с Бурбулисом, Гайдаром, Чубайсом и др. И всякий 

раз, когда возникал вопрос о закрытии Комитета, он обращал-

ся к ним за помощью. Но однажды он дал согласие на роспуск 

Комитета. И те, кто участвовал в его работе, собрали коллегию 

и приняли решение устроить бучу. Изложили свою позицию 

председателю и... Комитет еще год с лишним просуществовал.

Ультралибералам молодежная политика была не нужна: по 

определению, она не предполагается. Попробуйте, например, 

ответить на вопрос, какова молодежная политика, скажем, 

в США? Ее просто нет. В конкретных штатах есть конкретные 

программы, но никакой государственной, сильной, последова-

тельной молодежной политики вы в США не обнаружите. Она 

есть в некоторых европейских странах, например во Франции, 

в Германии, Швеции... И в России такой политики не предпола-

галась, достаточно было ее проимитировать. Комитет по делам 

молодежи шесть раз закрывали и столько же раз открывали. 

Денег выделяли с гулькин нос. Но кое-что в силу того, что на 

федеральном уровне Комитет все-таки был, дополнялось средс-

твами и усилиями региональных комитетов. Худо-бедно, но 

что-то делалось...

А потом все это надолго закрыли. Место Комитета занял 

департамент Министерства образования. Надо сказать, что 

В. Филиппов, который как раз тогда был министром, очень 

серьезно подошел к этому вопросу. Он приехал к нам в универ-

ситет. Часа четыре продолжалась консультация. Министр хотел 

понять, что такое молодежная политика, с чем ее едят, как ее 

можно реализовать. Многое из того, о чем тогда шла речь, было 

взято на вооружение. И надо сказать, сделано было немало, 

но органа и научного подразделения, которое отслеживало бы 

процессы, протекающие в молодежной среде, и готовило бы 
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ежегодные проблемные доклады правительству, так и не поя-

вилось. Ни закон, ни доктрина не были приняты...

Как известно, недавно создали новый Комитет. В «Комсо-

мольской правде» было опубликовано большое интервью с его 

председателем В. Якеменко, который беседовал с журналис-

том, сидя в палатке и подбрасывая дрова в буржуйку, и делил-

ся своими соображениями по поводу того, что происходит 

с российской молодежью и какую чушь он с ней будет делать. 

Комментировать этот опус я не буду: его не то что комменти-

ровать, даже читать неловко. О том, что, похоже, нас ожидает, 

я скажу чуть позже, а пока — только по поводу того, что есть. 

Возможно, кому-то покажется, что то, о чем я буду говорить, 

напрямую с образом молодежи не связано, но на самом деле 

это — тоже образ.

Итак, существуют «Наши», есть «Молодая гвардия»... Их 

появление не случайно. До сих пор не исключена возможность 

повторения в России того, что произошло в Югославии, на 

Украине, в Грузии, Киргизии... Это — реальность и совершен-

но нешуточное дело. Нужно предпринимать предупреждающие 

ходы, а это — уже технология. Наверное, многие видели фран-

цузский фильм, посвященный тому, как делались эти револю-

ции под руководством специалистов Госдепа, конгрессменов 

США и с безусловным участием ЦРУ. Кто-то, вероятно, видел 

и недавний фильм, который назывался «Бархат.ру». Картина 

посвящена демонстрации того, какие меры предпринимались 

и принимаются сегодня для совершения бархатной револю-

ции в России. Так что сегодня не секрет, что и в России ту же 

задачу пытаются решить те же самые инструкторы, которые 

организовали революции в названных странах. Ребят, которые 

участвовали в «бархатных» революциях, политтехнологи назы-

вают «мясом революции», т. е. им отведена роль толпы, которая 

призвана помочь решить задачу, поставленную ее «творцами».

Для того чтобы как-то предупредить возможную угрозу, 

существуют и у нас, как видим, такого рода организации. 

В случае чего есть молодая сила, которая будет противостоять 

попыткам переворота. Но это, конечно, половинчатое реше-

ние вопроса, защитная мера, способ противостояния в данный 
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момент конкретной угрозе. Речь следует вести о будущем стра-

ны. И в первую очередь о сознании и душах молодых людей.

Что же с нашей молодежью происходит? Над ответом на 

этот вопрос стоит поразмышлять, потому что делать фото про-

исходящего имеет смысл только для того, чтобы прогнозировать 

последствия. Что надо делать? Какие меры надо предпринять, 

чтобы преодолеть негативные тенденции: что-то затормозить, 

что-то остановить, открыть простор для становления и развития 

новых позитивных тенденций?

За время правления В. Путина в стране многое изменилось 

в лучшую сторону, особенно за последние четыре года. Означает 

ли это для молодых людей, что и дальше все будет хорошо?

Кстати, я говорю о вопросах достаточно общего характера 

потому, что проблему молодежи нельзя вырывать и изучать 

вне контекста, в котором представлены тенденции и процессы, 

присущие жизни общества. Для практики это — бессмысленно. 

Итак, изменится ли что-либо в нашей жизни?

Что касается меня, то я преисполнен сомнений по поводу того, 

что произойдет нечто радикальное. Сомнений, потому что ныне 

всеми полномочиями наделена «Единая Россия». Революции мы 

вроде как не ждем. Что же касается «Единой России», то она 

едина в смысле механического единства. Внутри себя единорос-

сы уже поделились по крайней мере на три блока. Как-то один 

из ее представителей так сказал: «У нас все есть внутри — свои 

правые, свои левые и, конечно, свои центристы. Но в принципе 

народу ни левые, ни правые не нужны...»

Безусловно одно: как проводилась, так и будет проводиться 

либеральная политика и будет властвовать либеральная идео-

логия, хотя все от нее открещиваются. Но согласитесь, что без 

идеологии социальное существовать не может. О ней можно не 

говорить: есть вещи, которые декларируются и потом осущест-

вляются, а есть вещи, которые просто делаются. И уже задним 

числом люди говорят: «Случилось!» — «Почему?» — «Замысел 

такой был». Но, как известно, случайно ничего не происходит.

В рамках либеральной идеологии сильная социальная поли-

тика вообще плохо «просматривается». Вот если будет социаль-

ный либерализм, как я его называю, если только такое возмож-
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но... У России другого варианта нет. Социал-демократия — это 

игры. Не будет никакой социал-демократии...

Так что, на мой взгляд, какой-то сильной, последовательной 

политики в ближайшее время ожидать не приходится.

Новый Комитет по делам молодежи, безусловно, будет раз-

рабатывать какую-то свою доктрину, концепцию... Возродится 

и идея принятия закона о молодежной политике. Но все подоб-

ного рода начинания должны подкрепляться финансами. 

Потребуются огромные средства! Готово ли государство выде-

лить их на поддержку, на оказание помощи и создание условий 

для развития молодежи? Не знаю. Склонен ответить на этот 

вопрос отрицательно. Решится ли оно на такой шаг завтра — 

тоже не знаю. Так что ничего радикально меняющего ситуацию 

в ближайшей перспективе не просматривается. Вместе с тем 

не исключаю возможность отдельных перемен к лучшему.

На что можно надеяться? Здесь я проведу аналогию: за 

15 лет своего существования закон об образовании был урезан 

в самых лучших своих частях. Сейчас об этом уже стали гово-

рить, в частности, обращаясь к тому, как изучалась история 

в школах и вузах. Недавно на заседании Русского интеллекту-

ального клуба обсуждался вопрос о состоянии и судьбах рус-

ского языка. Вывод оказался однозначным: русский язык — под 

ударом. Но это — лишь один из моментов. А в условиях свобо-

ды, либеральной идеологии молодой человек «лепит» себя сам.

Что же касается государства, то оно разрабатывает образо-

вательные стандарты. Посмотрите, что происходит с образова-

тельными стандартами в школе и вузе, и поймете, к чему все это 

ведет! Кому это нужно? Кому нужны 15-летние непрекращаю-

щиеся реформы с параллельно ведущимся разговором о качес-

тве?! Качество, как золото, намывают по крупицам. В условиях, 

когда постоянно идет только одно — разрушение, можно ли 

обеспечить качество?!

Посмотрите, на телевидении: кто возводится в ранг иде-

ала? Тот же Якеменко представляет Ксюшу Собчак. С моей 

точки зрения, Ксюша ни в коей мере на роль идеала не подхо-

дит. А вот современное общество, телевидение и государство, 

похоже, готовы поддержать Якеменко. Тем самым задаются 
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стандарты, которые молодые люди воспринимают в качестве 

нормы. Вместо идеалов красоты, истины, добра им предлагают 

идеалы прагматичного, выгодного, внешнего, пустого и т. д.

Безусловно, многое зависит от государства. Но еще боль-

ше  — от нас самих, от граждан России: преподавателей, учи-

телей, руководителей учебных заведений и средств массовой 

информации, от всех тех, кто трудится в гуманитарной сфере 

и понимает, что мы будем такими, какими себя видим, какими 

хотим себя видеть. Должно же, в конце концов, у общества сло-

житься представление: каков же облик этого нового россияни-

на? После этого станет ясно, в какую сторону можно и нужно 

двигаться. Пока же страна не имеет внятно артикулированной 

идеологии и перспектив развития. В этом отношении, к сожале-

нию, делается очень мало.

Молодые люди вступают в новый для себя мир. Они заста-

ют то, что видят. Увиденное принимают за норму. Я общаюсь 

со студентами. Есть прекрасные, совершенно удивительные, 

великолепные ребята. Но есть и такие, у которых мозги уже 

«съехали набекрень». Пришла девочка и сказала: «Хочу уехать 

делать карьеру за границей». Я спрашиваю: «Леночка, а почему 

не здесь?» — «Так я решила. У меня язык хороший. Я уже гото-

ва. Там интересней».

Результаты наших опросов как по России в целом, так 

и в нашем университете свидетельствуют, что 25% молодых 

людей хотели бы после окончания вуза получить работу в за-

падных компаниях и выехать на работу за границу, а до 10% — 

вообще уехать за рубеж...

Вот только некоторые штрихи к образу российской моло-

дежи в том виде, как это мне представляется на уровне наблю-

дений, без привлечения социологии, какой-то доказательной 

базы. Взгляд изнутри процесса. Может, в чем-то я ошибаюсь. 

Но, думаю, во многом — прав...

Альма Матер. 2008. № 2.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
УРОКИ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

В России начался Год молодежи. Еще в сентябре прошлого 

года Президент РФ Д. А. Медведев подписал Указ об объ-

явлении 2009 г. Годом молодежи, имея в замысле создание 

и реализацию проектов по поддержке молодого поколения 

по всей России, а также привлечение внимания органов влас-

ти, бизнеса, СМИ и всей общественности к этой важной теме 

(так комментировался президентский указ в официальных 

СМИ). Когда принимаются такого рода решения, возникает 

повод вновь обсудить актуальную для общества проблему. 

А молодежная тема в последнее время вновь зазвучала доста-

точно громко — прежде всего в силу того, что она аккуму-

лировала накопленную за почти два десятилетия энергию 

недовольства слишком медленным решением социальных 

проблем молодежи и общества в целом, так что эту энергию 

уже невозможно сдерживать обещаниями перемен в буду-

щем. Немаловажно, что 2008 г. дал несколько информаци-

онных поводов для возвращения к общественному диалогу 

о молодежи. Среди них три привлекли особое внимание: на 

XII Всемирном русском народном соборе обсужден проект 

доктрины «Молодое поколение России»; проведены неко-

торые структурные перестройки в системе исполнительной 

власти, и теперь действует Министерство спорта, туризма 

и молодежной политики России; комсомольцы отпразднова-

ли 90-летие своей организации с немалым размахом — намно-

го шире, чем все юбилейные даты ВЛКСМ после его ликви-

дации почти одновременно с роспуском СССР. Уже в этих 

событиях очевидна связь прошлого и будущего в поиске путей 

решения молодежных проблем. Сегодня было бы недально-

видным посчитать, что на этом направлении страна идет по 

невспаханному полю. Стоит вспомнить о том, как 20 лет назад 

в стране развернулась всенародная дискуссия о том, легко ли 

быть молодым, о сути и перспективах государственной моло-

дежной политики, наконец, о том, каким должен быть закон 
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о молодежи и нужен ли он вообще. С тех пор российское 

общество во многом другое, но вновь и вновь на повестку дня 

встает молодежный вопрос.

Редакция газеты считает важным в Год молодежи включить-

ся в обсуждение этой важной темы с ректором Московского 

гуманитарного университета профессором Игорем Ильинским 

и проректором этого университета профессором Валерием 

Луковым, широко известными своими исследованиями про-

блем молодежи и проектами в области молодежной политики. 

Наш корреспондент задал им ряд вопросов.

— Игорь Михайлович, еще в 1986 г. вы выступили с докла-

дом, в котором были сформулированы основы государственной 

молодежной политики в СССР, затем вы стали инициатором 

разработки Закона СССР «Об общих началах государственной 

молодежной политики в СССР», который был принят в 1991 г. 

Тогда вы и еще четверо разработчиков законопроекта, и сре-

ди них В. А. Луков, были удостоены премии Ленинского комсо-

мола — как оказалось, это было последнее в истории комсо-

мола присуждение награды, которая по престижности стояла 

в одном ряду с государственными премиями СССР. В общем, 

есть все основания считать вас идеологом и фактически осно-

воположником целого направления государственной деятель-

ности, которое ныне утвердилось в стране настолько, что 

даже в названии органа исполнительной власти, отвечающего 

за работу с молодежью, стоит этот термин — «молодежная 

политика».

И. М. Ильинский:

— Претендентов на первенство в разработке идей молодеж-

ной политики не так мало. Даже в ряде концепций государс-

твенной молодежной политики, выдвигавшихся для обсуж-

дения в структурах власти в самое последнее время, авто-

ры недвусмысленно выдают себя за первооткрывателей. Как 

PR-акция это, может быть, и объяснимо, но чаще за словами 

«мы первые» стоит некомпетентность и нежелание понять, 

какого рода сложную материю составляет концептуализация 

проблем молодежи и молодежной политики, насколько важно 
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учитывать весь предыдущий опыт в этой сфере — и достиже-

ния, и заблуждения, и ошибки.

В этой связи хочу сказать, что Московский гуманитарный 

университет только что опубликовал в серии «Для научных 

библиотек» два тома документов и материалов о становлении 

и развитии государственной молодежной политики в России. 

После многих лет забвения, а нередко грубого искажения дейс-

твительной истории взаимоотношений государства и молоде-

жи, общества и молодежи публикация документов, сохранив-

шихся в государственных архивах или только в архивах орга-

низаций и частных лиц, проливает свет на трудную и упорную 

работу органов власти, с одной стороны, и специфически дейс-

твовавших в советское время и в начале постсоветского пери-

ода структур гражданского общества, включая и сообщества 

ученых, с другой — на работу по формированию управленчес-

ких механизмов социального развития юношества, передачи 

эстафеты от поколения к поколению.

В. А. Луков:

— Документы и материалы, которые публикуются в этих 

сборниках, существенно дополняют, а по сути — впервые 

делают доступными основные источники для исследований 

в области истории государственной молодежной политики 

и молодежного движения в России конца 1960-х — начала 

1990-х годов. Думаю, они будут полезны тем, кто сегодня раз-

рабатывает программы и проекты в области государственной 

молодежной политики. За строками документов, за данны-

ми массовых опросов проглядывают контуры молодежных 

проблем в масштабе страны, народа, эпохи. Такой масштаб 

нередко теряется, когда в руках исследователей или практиков 

лишь отдельный текст — фрагмент ушедшего в прошлое собы-

тия. Главное же в том, что за формулировками законопроектов, 

войной мнений при их обсуждении и другими следами уже дав-

них событий нельзя не видеть тектонических смещений в ес-

тественноисторическом процессе преемственности и смены 

поколений. Именно в этом направлении и шла теоретическая 

работа над концепцией молодежной политики, которую возгла-

вил И. М. Ильинский — и как организатор, и как ученый.
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— На этом вопросе попрошу Игоря Михайловича остано-

виться особо. В каком смысле вы связываете концепцию моло-

дежной политики с общеисторическим процессом преемствен-

ности и смены поколений?

И. М. Ильинский:

— В самом деле, это непростой вопрос — но ключевой. ХХ в. 

для России стал временем таких социальных и политических 

потрясений, которые породили и не могли не породить разрывы 

поколений, нарушение их связи, а значит — превращения единс-

тва общества, народа в иллюзию, желаемую, но недостижимую 

цель. Это век трех революций — революции 1917 г. (Февраль 

и Октябрь лишь две фазы великого отказа от российского про-

шлого, шаг в неизвестность), революции первых сталинских 

пятилеток, перемоловшей народ в жерновах индустриализа-

ции и коллективизации, наконец, революции горбачевской пере-

стройки, перешедшей в ельцинский разгром СССР. Обычно 

принято о революции говорить как о перерыве постепенности, 

но уникальный опыт России показал, что революция может быть 

перманентной: целый век она развивалась как единый целостный 

процесс, сметающий всякую постепенность, подрывающий саму 

идею устойчивости. Если учесть колоссальный внешний удар 

по нашему народу, нанесенный в годы Великой Отечественной 

войны фашистским нашествием, то можно утверждать: преемс-

твенность поколений россиян в ХХ в. испытала четыре глобаль-

ные катастрофы. Катастрофы такого масштаба, такой силы, что 

их раны на теле народа не будут залечены многие десятилетия, 

возможно — до конца века нынешнего. Это и есть исторический 

фон тех или иных действий в области государственной моло-

дежной политики, а по сути — ее главный результат. Лидеры 

страны Ленин, Сталин, Хрущев, Горбачев, Ельцин ставили круп-

ные цели, продавливали их принятие в качестве общенародных, 

в итоге давали мощный импульс для смены поколений, но не 

были озабочены преемственностью поколений, совершенно не 

понимали последствий своих действий для целостности народа 

и поддержания его жизнеспособности.

Надо учесть и особенности советской политической систе-

мы, и то, как понималась роль молодежи в советском обществе. 
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Сегодня именно эти две особенности того времени не позволяют 

попросту воспроизвести ранее разработанные положения моло-

дежной политики. Первая состоит в том, что ядром советской 

политической системы было не государство, а правящая, при-

том единственная, политическая партия. Исторически сложив-

шаяся в СССР однопартийная система осмыслялась и политика-

ми, и учеными-обществоведами не как ущербность политической 

жизни советского общества, а как ее безусловное преимущество: 

курс партии не мог быть оспорен другой политической силой, он 

закреплялся всей системой «приводных ремней» к массам, среди 

которых были и государство, и профсоюзы, и комсомол. С точки 

зрения молодежной политики это означало, что ее линия всецело 

определялась партией, ее директивами, ее лидерами.

— Можно сказать, государственная молодежная политика 

советского времени — лишь бледное отражение партийных 

установок...

В. А. Луков:

— Собственно, она так никогда и не называлась, о государст-

венной молодежной политике писалось лишь в связи с за-

рубежным опытом и обычно в критическом или, по крайней 

мере, в скептическом тоне. Сам язык права, на котором говорит 

государство с гражданами, в условиях диктата одной партии 

вырождается и становится языком партийных постановлений. 

Это хорошо видно на примере первых двух законопроектов 

о молодежи, разрабатывавшихся в советскую эпоху — в 1967 

и 1977 гг. (мы их впервые публикуем в упомянутых докумен-

тальных сборниках).

И. М. Ильинский:

— И тем не менее сегодня мы не должны цепляться к форме 

документов тех лет и проявлять благородное возмущение трес-

кучестью тех или иных фраз. В конце концов это всего лишь 

слова — знаки своей эпохи. Для нас скорее важно понять, что из 

прошлого опыта может научить нынешнюю власть строить не на 

словах, а на деле социальную политику в интересах народа, а не 

узких олигархических групп. И здесь нельзя не отдать должное 

советской практике молодежной политики, оказавшейся созвуч-

ной ритмам и вызовам своего времени. Ее можно сколь угодно 
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резко критиковать за узурпацию всех средств идейного и поли-

тического давления на общество, но она не была иллюзорной. 

Для большинства молодежи обеспечивались равные права на 

образование, труд, охрану здоровья. В основе всей работы с мо-

лодежью лежали ценности патриотизма, интернационализма, 

высокой нравственности. Советская власть выступала как рабо-

тающая система, в которой активная роль принадлежала и самой 

молодежи: ее представительство через комсомол перед властью 

на всех уровнях социальной организации было реальным.

В России давно уже нет всевластия КПСС, и многопартий-

ность стала нормой политической жизни, свобод — много, 

прав — много... Только что это дает для миллионов людей? 

Идейными наставниками вместо ЦК КПСС становятся СМИ 

с их Ксюшами, «Комеди-клабами» и «Аншлагами». А под при-

крытием телесенсаций и телешоу государство, не декларируя, 

проводит ультралиберальную политику, хотя официально, по 

конституции, продолжает именоваться «социальным государс-

твом». Если государство «социальное», то и социальная полити-

ка должна быть для него подлинным приоритетом, молодежная 

политика как ее часть — должна быть сильной, т. е. обеспечи-

вать молодому человеку поддержку в его стремлении к саморе-

ализации в обществе. Где она, сильная молодежная политика? 

Все имитируется. То, что сейчас на наших глазах — при много-

партийности и больших свободах — сделано «законным путем» 

с правом молодого человека получить высшее образование, 

нельзя назвать иначе, чем социальной сегрегацией. Выпускник 

школы получает две низкие оценки — и он обречен, ему навсег-

да заказан путь в высшую школу. Депутаты двух парламентских 

партий единогласно голосуют за установление такого порядка, 

отметая аргументы других парламентских партий, оказавшихся 

в меньшинстве. Но следовало бы помнить, что это огромное 

меньшинство. Забыты и призывы великих русских писате-

лей, педагогов, психологов, социологов XIX–XX вв. видеть 

человеческую личность в развитии, признавать природную 

способность человека меняться к лучшему. Личностный рост 

у каждого имеет свой темп и ритм, и нелепо его привязывать 

к дате очередного ЕГЭ. Времена вроде бы новые, а проблемы 



Раздел II. О молодежи 115

решаются, как будто на дворе XVI в. и у власти опричники. 

Безграничность российских просторов сформировала в народе 

лень к самосовершенствованию и надежды на «батюшку царя», 

долготерпение и непротивление реформам, временами взры-

ваемые бунтом «бессмысленным и беспощадным». Высший 

духовный слой общества не успевал закрепиться, прорасти 

в глубь народа, как уже оказывался поверженным или унич-

тоженным физически. В этом смысле советский опыт моло-

дежной политики, построенный по модели политики партий-

ной, — звено той же исторической цепи. Партийная политика 

упускала из поля своего внимания то, что носит надпартийный 

характер. В конечном счете здесь и сказались ее слабости, кото-

рые стали так заметны уже в 1970-х годах.

— Как я понимаю, в проектах законодательных актов о мо-

лодежи, о которых у нас шла речь, ничто не свидетельствовало 

о том, что энтузиазм молодежи на пределе и ставку на него 

дальше делать нельзя?

В. А. Луков:

— Здесь немаловажно «второе дно» многих документов. Их 

следует читать и между строк, основываясь на дополнительных 

данных. Вот, например, сохранившийся фрагмент стенограммы 

заседания рабочей комиссии по подготовке предложений о раз-

работке проекта закона СССР о молодежи, которое проходило 

25 мая 1977 г. под председательством В. А. Саюшева, в то время 

первого заместителя председателя Государственного комитета 

Совета министров СССР по профессионально-техническо-

му образованию. В ответ на предложения сохранить в новом 

законопроекте то же, что и в проекте 1967 г., название (а это 

значит — и сферу правового регулирования) И. М. Ильинский, 

тогда заведующий отделом Научно-исследовательского центра 

ВКШ при ЦК ВЛКСМ, предложил иное: «Правильнее всего 

назвать этот закон «Закон о молодежи». Это, конечно, просто, 

не мобилизует. Но мобилизовать должен сам закон по сущест-

ву, а не название, потому что под самым красивым названием 

может быть не столь красивое содержание». Саюшев, госу-

дарственный чиновник высокого ранга, поддержал эту пози-

цию, подчеркнув, что законопроект по содержанию должен 
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быть «о молодежи, а не о повышении роли в коммунистическом 

строительстве, потому что тогда отпадает ряд вопросов: хоро-

шо, коммунистическое строительство, а при чем здесь вопросы 

семьи? Вы можете сказать — семья ради коммунистического 

строительства, но тогда возникает вопрос — а где же для чело-

века, а не для коммунистического строительства? Мы должны, 

наверное, остановиться, что это законопроект СССР о моло-

дежи». Сам тон этих высказываний совершенно отличается от 

конечного текста законопроекта и свидетельствует о том, что 

в вопросах молодежной политике уже обозначился сдвиг от 

партийного подхода к подходу по существу государственному.

И. М. Ильинский:

— И тем не менее в законопроектах советской эпохи сохраня-

ется основополагающая позиция, идущая от молодежной поли-

тики КПСС, — та, что выражает официальное отношение к ро-

ли молодежи в советском обществе. Хотя в документах КПСС 

и комсомола выдвигались цели развития личности молодого 

человека, всестороннего раскрытия творческого потенциала 

молодежи, в действительности на всех этапах советской истории 

к молодежи относились прежде всего как к средству достиже-

ния целей, которые, по сути, находились вне ее, — общенарод-

ных, общегосударственных, общественных. В периоды «совет-

ских революций» активно работали лифты социальной мобиль-

ности и молодежь имела немалые возможности карьерного 

роста, поэтому была незаметной однобокость в оценке роли 

молодежи, когда всячески выделяли ее вклад в коммунистиче-

ское строительство и игнорировали значимость личных целей 

и ценностей. Но как только подступала желаемая для общества 

стабильность, не могли не останавливаться социальные лифты 

и не могла не возрастать социальная напряженность между 

молодым и старшим поколениями. Идея всемерного превос-

ходства общественного над личным в духовном настрое обще-

ства в такие периоды тускнела, а в молодежной среде нередко 

порождала протест. Партия, а вслед за ней и комсомол, и все 

другие звенья политической системы продолжали наращивать 

усилия по закреплению в общественном сознании приоритета 

общественного, коллективного над личным, частным и достиг-
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ли на этом пути немалых успехов в результате огромной работы 

по идеологизации образования, науки, искусства, всей жизни 

простого советского человека. На определенных этапах жизни 

страны, особенно в годы войны и послевоенного восстановле-

ния, установка на коллективизм была спасительной для страны. 

Но и в более спокойные времена она в массах народа не под-

вергалась сомнению. Роль андеграунда и инакомыслия была 

невелика, сколько бы сегодня ни говорили о судьбоносности 

для нынешней России антисоветского диссидентства. Лишь на 

отдалении от времен СССР начинает осмысляться значение 

баланса индивидуального и общественного, который обеспе-

чивается не принятием законов и постановлений, не научными 

разработками, а искусством управления.

— Что же произошло в отношениях государства и молодежи 

в период, когда готовился третий законопроект о молодежи?

И. М. Ильинский:

— Интересный вопрос, ведь третий законопроект — а имен-

но на его основе в 1991 г. был принят Закон СССР «Об общих 

началах государственной молодежной политики в СССР» — 

разрабатывался в той же стране, где готовились два предыду-

щих законопроекта. Но с самого начала и содержание закона, 

и организация работы над ним резко отличались от того, как 

это было в период работы над проектами 1967 г. и 1977 г. Те 

два проекта инициировались ЦК ВЛКСМ и в конце концов 

умерли в столах инструкторов ЦК КПСС, как нередко бывало 

с другими инициативами комсомола. Спустя десятилетия ста-

новится ясно, что дело здесь вовсе не в том, что тексты были 

слишком декларативными и юридически неотработанными, 

а закон о молодежи не вписывался в систему отраслей права. 

Законопроекты 1967 г. и 1977 г. вполне были в духе своего 

времени с точки зрения права, в их подготовке участвовали — 

вместе с комсомольскими работниками и учеными-молодеж-

никами — опытные юристы. Так что дело не в юридической 

технике, а в последствиях принятия закона о молодежи, не 

осознававшихся тогда инициаторами и разработчиками, по 

крайней мере большинством из них. Последствием же принято-

го закона должно было бы неминуемо стать перераспределение 
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функций управления обществом, закрепившихся в политиче-

ской системе СССР: вместо системы, основанной на руководя-

щей роли КПСС в советском обществе, которая «приводными 

ремнями» напрямую, без посредников, связана с народом через 

управляемые ею институты государства и общественные орга-

низации, возникала бы система, где в отношении целого возрас-

тного слоя общества действует принцип руководства правовой 

нормой, а не указанием партии. Функции государства, таким 

образом, расширяются и наполняются новым содержанием, 

функции партии, а вместе с ней — и комсомола, по решению 

молодежных проблем сворачиваются, причем функции важ-

нейшие — с точки зрения молодого человека, поскольку каса-

ются образования, труда, жилья, здоровья и т. д. Такие изме-

нения, будь они приняты в 1960–1970-е годы, могли привести 

к постепенной трансформации задач и механизмов поддержки 

молодежи в период жизненного старта. Зная сегодня, каким 

путем пошла история страны, можно утверждать: если бы закон 

о молодежи был принят в 1967 или в 1977 г. на базе подготовлен-

ных проектов — даже таких идеологизированных и декларатив-

ных, — советская власть могла бы остаться живой.

Третий законопроект возник и готовился в совершенно 

другой политической, экономической, идеологической ситу-

ации. Это годы перестройки, поначалу породившие в народе 

большие надежды и сопровождавшиеся взрывом энергии масс, 

инициативой и жаждой новаторства во всех слоях общества. 

В сфере исследований проблем молодежи ветер перемен при-

нес обновление не только тематики, но и направленности науч-

ных проектов. Выдвижение идеи государственной молодежной 

политики и закрепляющего ее принципы и механизмы закона 

стало поворотным пунктом в этом процессе и предопределило 

на последующие два десятилетия магистральный путь россий-

ской науки о молодежи.

В. А. Луков:

— В этом мы еще раз убедились, когда готовили сборник доку-

ментов о молодежной политике в России. Роль Научно-иссле-

довательского центра ВКШ при ЦК ВЛКСМ здесь велика, для 

этого много причин. В конце 1980-х годов НИЦ был крупнейшей 
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в стране организацией, исследовавшей молодежную пробле-

матику. Ни одна другая структура — ни в академиях наук, ни 

в университетах не имела столь крупных кадровых, финансо-

вых, организационных ресурсов. НИЦ вел крупные исследова-

ния в области социологии, педагогики, истории, политологии, 

выполнял функции координации всех молодежных исследо-

ваний в масштабах страны, был признан в мировом научном 

сообществе. Но этого было бы недостаточно для решения задачи 

такого масштаба, как обоснование и внедрение нового направ-

ления государственной деятельности, нового направления госу-

дарственной политики. Вы уже упоминали программный доклад 

И. М. Ильинского «Проблемы молодежи и молодежной полити-

ки в условиях перестройки» на научной сессии НИЦ в октябре 

1986 г. Там впервые был поставлен вопрос о необходимости 

выработки «новой и более сильной молодежной политики госу-

дарства». Под «молодежной политикой» в этом первом изложе-

нии ее концептуальных основ применительно к новой проблем-

ной ситуации, сложившейся в стране в период перестройки, 

И. М. Ильинский понимает, во-первых, «систему идей и теоре-

тических положений относительно места и роли молодого поко-

ления в обществе», во-вторых, «практическую деятельность 

государства, общественных организаций и других социальных 

институтов по реализации этих идей и положений в целях фор-

мирования и развития молодежи, реализации ее творческих 

потенций в интересах общества». Достаточно сравнить предло-

женный директором НИЦ в 1986 г. подход к трактовке молодеж-

ной политики с формулой закона СССР, принятого в 1991 г., как 

становится ясно, что концепция государственной молодежной 

политики, теоретически обоснованная И. М. Ильинским, а затем 

развитая в последующих его работах и работах его коллег по 

НИЦ, получила признание в государстве и обществе.

Но сегодня, когда слова «молодежная политика» укрепились 

в практике государственной деятельности и стали правовым 

термином, не следует забывать, что до 1986 г. они никогда не 

употреблялись применительно к условиям СССР. Утверждение 

и новой концепции, и даже самого термина было делом поли-

тической и идейной борьбы, а не просто теоретическими изыс-
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ками и гипотезами. Каждая публикация с такого рода идеями 

рассматривалась чуть ли не как покушение на советский строй. 

В преодолении цензурного запрета на обсуждение истинного 

положения молодежи в стране и государственных мер по измене-

нию ситуации огромную роль сыграла публикация в главном тео-

ретическом журнале КПСС «Коммунист» (в № 6 за 1987 г.) статьи 

И. М. Ильинского «Развитие социализма и молодежь», и хотя 

«перестройка» и «гласность» журналом пропагандировались как 

линия партии, публикация статьи, где вскрывались социальные 

проблемы молодежи и доказывалось, что их решение невозмож-

но без масштабных государственных мер, составила для редкол-

легии большую проблему, решение далось нелегко.

Не следует также упрощать дело, считая, что НИЦ и его 

директор пользовались монополией, поскольку были в сис-

теме «заказчика» закона — ЦК ВЛКСМ. Во-первых, парал-

лельно работали другие группы, в которые входили, среди 

прочих, известные исследователи-молодежники тех лет 

(В. Т. Лисовский, В. И. Чупров и др.). Иногда конкуренция кон-

цепций молодежной политики напоминала гладиаторские бои: 

Комитет Верховного Совета СССР по молодежной политике 

призывал группы разработчиков и устраивал их прямой диспут, 

наблюдая со стороны, кто же возьмет верх.

Во-вторых, отношения разработчиков законопроекта из НИЦ 

с ЦК ВЛКСМ были исключительно сложными. Руководство ЦК 

поначалу ухватилось за инициативу директора НИЦ, пони-

мая, что в перестроечное время это шанс проявить себя пред-

ставителем интересов молодежи в формах законотворчества. 

31 августа 1987 г. состоялось заседание Бюро ЦК ВЛКСМ, кото-

рое обсудило вопрос «Об участии комсомольских организаций 

страны в подготовке Закона СССР о молодежи». Проект поста-

новления Бюро был подготовлен И. М. Ильинским и принят без 

изменений. В соответствии с этим постановлением была обра-

зована комиссия ЦК ВЛКСМ по разработке и рассмотрению 

предложений в проект закона СССР о молодежи (председа-

тель — первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. И. Мироненко, замес-

титель председателя — директор НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ 

И. М. Ильинский). НИЦ получил поручение создать временный 
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молодежный творческий коллектив (ВМТК) в количестве до 

20 человек для разработки концепции, структуры и текста про-

екта закона СССР о молодежи.

И. М. Ильинский:

— О ВМТК надо сказать особо. Этот творческий коллектив 

я поручил возглавить младшему научному сотруднику НИЦ, 

молодому кандидату юридических наук Джахан Поллыевой. 

Сегодня это имя хорошо известно: многие годы Джахан 

Реджеповна работает помощником Президента Российской 

Федерации. А тогда надо было только начинать, да еще в услови-

ях, когда юристы дружно настаивали на невозможности созда-

ния закона о молодежи, поскольку он не укладывается в систему 

отраслей права. Нужны были энтузиасты, новые идеи, и Джахан 

оказалась моим надежным соратником: она привнесла в борьбу 

за закон юридические знания, законотворческую технику. Да 

и молодость! В ВМТК в основном были молодые ученые. Через 

эту структуру за годы работы над законопроектом прошли около 

50 человек, некоторые из них сегодня занимают высокие посты 

в государстве, бизнесе. Но в конечном итоге удержалась доволь-

но небольшая группа наиболее стойких борцов, хорошо знав-

ших предмет, понимавших новизну задачи и освоивших техни-

ку законотворческой деятельности. Ведь от идеи до правовой 

нормы, сформулированной на языке права по свойственным 

ему четким правилам, большая дистанция. Вы упоминали о пре-

мии Ленинского комсомола, присужденной за разработку зако-

нопроекта в 1991 г. Так вот, кроме меня эту премию получили 

четверо наиболее активных членов ВМТК — Сергей Алещенок, 

Валерий Луков, Джахан Поллыева и Станислав Пугинский.

В. А. Луков:

— Станиславу Пугинскому, когда он начал работу в ВМТК, 

было всего 23 года. Вообще, фактор молодости разработчи-

ков этого законопроекта имел тогда немалое значение. Его 

обыгрывали в СМИ, например в одной из самых популярных 

телепрограмм того времени «Взгляд», где выступила четверка 

из ВМТК — Джахан Поллыева, Сергей Головатый, Михаил 

Барщевский и я. Когда народными депутатами были избраны 

75 юношей и девушек по квоте комсомола — новация перио-
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да перестройки, — все они пришли к Джахан, в ВМТК. У нас 

в НИЦ депутаты от ВЛКСМ подписывали первое свое коллек-

тивное письмо М. С. Горбачеву. Некоторые из них — Андрей 

Шаронов и Виктор Минин в первую очередь — работали 

с ВМТК в ежедневном режиме, включились в черновую работу 

над законопроектом.

Начальный этап работы активно поддерживался ЦК комсо-

мола. Но довольно скоро ситуация изменилась, и хотя законо-

проект обсуждался на ХХ съезде и на пленумах ЦК ВЛКСМ, 

а секретари ЦК стали частыми гостями в НИЦ, в комсомоль-

ских верхах наметилось охлаждение к идее государственной 

молодежной политики. Тогда, в 1987–1991 гг., когда закон про-

бивал себе дорогу и шла ожесточенная борьба его сторонников 

и его противников, трудно было увидеть за бесконечной чере-

дой дискуссий суть этого охлаждения в руководстве комсомола. 

Сегодня, два десятилетия спустя, становится ясным, что дело не 

в отдельных положениях предложенной комсомолу концепции, 

а в ее принципах: укреплением роли государства в решении 

проблем молодежи на задний план отодвигается организация, 

которая представляет партию в молодежной среде, и у этой 

организации, по сути, отбирается важнейшая ее функция — 

социальная. Если в законопроектах 1967 г. и 1977 г. такие пос-

ледствия могли бы возникнуть лишь после длинной череды лет, 

то в законопроекте, который готовился в НИЦ, такое изменение 

молодежной политики прочитывалось совершенно ясно, причем 

комсомол становился лишь одной из молодежных организаций, 

выражающих стремление молодежи к самореализации.

В конечном счете принятый Закон СССР «Об общих нача-

лах государственной молодежной политики в СССР» закрепил 

именно этот переворот в отношениях государства и комсомола.

И. М. Ильинский:

— Но и это не все. Социальная функция комсомола не прос-

то перераспределилась в пользу государственных механизмов 

ее осуществления. То, что Законом СССР, принятым на основе 

законопроекта НИЦ, было установлено, что государственная 

молодежная политика имеет целью «создание социально-эконо-

мических, организационных, правовых условий и гарантий для 
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социального становления и развития молодых граждан, их наибо-

лее полной самореализации в интересах всего общества», означа-

ло, что государство перестает действовать в роли всеведающего 

и всесильного «отца» для молодежи и определяет свое место во 

взаимоотношениях с ней как тот социальный институт, который 

создает условия и гарантии (не все, а те, которые носят социаль-

но-экономический, организационный и правовой характер) для 

того, чтобы молодой человек нашел себя в обществе, смог в нем 

самореализоваться. Как? — это его выбор и его ответственность.

Нельзя не заметить, что уже в этом исходном пункте измене-

ния концепции государственной молодежной политики связаны 

с тем, как в обществе в целом решаются проблемы свободы, 

прав человека, социальной ответственности. Проект писался 

в то время, когда ветры перестройки всколыхнули обществен-

ное сознание, когда для миллионов людей стало важным, что и 

как принимается от их имени в виде закона. В этом процессе 

новое понимание задач не могло не вступать в конфликт с ус-

тоями советского строя, хотя разработчики законопроекта не 

были диссидентами и не придерживались двойной морали: они 

искренне стремились изменить ситуацию в обществе, без раз-

рушения его основных социальных институтов, что отразилось 

в документах, которые публикуются без изъятия мест, которые 

сегодня звучат «по-советски». Но даже такая позиция в то время 

воспринималась многими во властных структурах как безмерно 

смелая, недопустимо радикальная. Если бы с самого начала груп-

пой разработчиков законопроекта не были задействованы веду-

щие средства массовой информации, если бы они в ежедневном 

режиме не встречались в аудиториях (нередко многотысячных 

по числу участников) с молодежью, не выступали перед академи-

ками, офицерами армии и КГБ, народными депутатами, комсо-

мольскими работниками, ветеранами и в Москве, и по всей стра-

не, законопроект был бы похоронен на ранней стадии работы.

За формулировками правовых норм сложно разглядеть стра-

тегический замысел этой работы, а он был в том, чтобы восста-

новить взаимодействие поколений, в котором развились обшир-

ные кризисы, обозначился «разрыв поколений». Собственно, 

сознательная, целенаправленная молодежная политика и есть 
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способ регулирования межпоколенческих отношений, управ-

ления процессом преемственности поколений и, стало быть, 

развития общества. И не только для перестроечного Советского 

Союза, не только для постперестроечной постсоветской России. 

Эта формула отражает смысл молодежной политики во все вре-

мена, во всех обществах. При общей сущности виды этой поли-

тики имеют разные цели и разное содержание, которые опреде-

ляются идеологией этих обществ. Такой взгляд на молодежную 

политику и был реализован в законопроекте 1987–1991 гг., 

а кроме того, в целой серии нормативных правовых актов, про-

екты которых готовились в НИЦ.

В. А. Луков:

— Значение поворота в ГМП, сделанного в последний год 

существования СССР, не должно преуменьшаться: в основе 

любых политических шагов должна лежать ясная концепция, 

определяющая цели конкретных действий, делающая их осмыс-

ленными. В области государственной молодежной политики 

такая концепция утвердилась благодаря работе над законопро-

ектом 1987–1991 гг.

С распадом СССР в декабре 1991 г. история Закона СССР «Об 

общих началах государственной молодежной политики в СССР» 

как юридического акта завершилась: он не вошел в состав 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Но это 

был финал закона только по форме; его концепция, содержа-

ние, сформулированные правовые нормы продолжали оказывать 

решающее воздействие на весь процесс строительства право-

вых основ государственной молодежной политики по крайней 

мере до конца 1990-х годов. В эти годы были приняты законы 

о государственной молодежной политике (в некоторых случа-

ях — о молодежи, о молодежной политике, о региональной госу-

дарственной молодежной политике и т. д.) примерно в 50 субъек-

тах Российской Федерации, хотя на федеральном уровне закона 

по-прежнему нет: на принятый в 1999 г. Федеральный закон «Об 

основах государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» президент Ельцин наложил вето, которое депутаты 

Госдумы не смогли преодолеть. К сожалению, и законодательная, 

и организационная, и финансовая составляющие государствен-
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ной молодежной политики за почти два десятилетия развивались 

по известной формуле «шаг вперед — два шага назад». Принятые 

решения — законы, государственные программы и т. д. — этим 

выхолащивались, и сохранялся главным образом фасад.

— К молодежи политические силы обращаются главным 

образом перед очередными выборами, рассчитывая на допол-

нительные голоса...

И. М. Ильинский:

— К сожалению, это так. И утвержденная правительством 

Стратегия государственной молодежной политики больше 

порождает вопросов, чем ответов. Пока приходится лишь наде-

яться на поворот в мозгах и действиях. Здесь легкомыслие верхов 

опасно для общества. И наша недавняя история это подтвержда-

ет. Да, в 1987–1991 гг. был создан для того времени самый осно-

вательный, последовательный и конструктивный «Закон о мо-

лодежи» в мире (такая оценка звучала не раз на международных 

форумах). Да и сегодня его обсуждение в обществе, проработ-

ка с народными депутатами, министерскими специалистами, 

учеными-правоведами, практиками остаются образцом работы 

над законами, затрагивающими интересы больших социальных 

групп. Но стоит ли забывать, что законопроект разрабатывал-

ся в ситуации социального пожара, революции, гражданской 

войны. Время от времени это были не метафоры, и проливалась 

кровь, уничтожалось хоть и скромное, но благополучие «застой-

ного» времени, в сердцах поселялся страх за жизнь, ужас перед 

будущим. Молодежь в этот период выступала детонатором 

политических взрывов в регионах, провоцировала общество. 

Ее роль в дестабилизации СССР стала значительной, и этим 

тут же попытались воспользоваться силы, увидевшие для себя 

возможность исторического реванша, перехвата власти (как это 

бывает всегда в годы социальных переломов и смут). Именно 

поэтому многими в то время само намерение принять «закон о 

молодежи» воспринималось как попытка набросить уздечку на 

молодежь, удержать ее на поводке от радикализации.

В. А. Луков:

— Все это важно и для сегодняшних решений в области ГМП. 

Мировая практика показывает, что результативность молодеж-
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ной политики в полной мере проявляется после 30–40 лет ее 

последовательного осуществления по устойчивым программам.

И. М. Ильинский:

— В главных своих чертах молодежная политика должна быть 

неподвластна переменам, политической конъюнктуре. И дело 

вовсе не в том, какие слова подбирают авторы проектов «страте-

гий», «доктрин», «программ» молодежной политики. Все это част-

ности. А без ответа остается главный вопрос: куда движется наше 

общество, которое мы передаем молодежи? Горбачевская рево-

люция породила в середине 1980-х годов ожидание социального 

чуда. Но и здесь дали о себе знать особенности всех революций, 

а именно утрата иллюзий и неизбежный откат назад. Попятные 

движения неминуемы, и революции ими не зачеркиваются, 

но совсем не все равно, какой длины шаг назад будет сделан. 

Революция 1991 г. зашла недопустимо далеко в противопоставле-

нии новых целей тому, что укрепилось в обществе, что его цемен-

тирует. Вакханалия раздачи собственности и правового беспре-

дела, презрения ко всему советскому, скидывания с пьедесталов 

недавних кумиров (война с памятниками) — эти и другие зримые 

черты постсоветской России вновь затронули хрупкие механиз-

мы передачи социального опыта от поколения к поколению: на 

место трудового героизма как особой ценности советского строя 

поднялись праздность и жажда легких денег, с потрясающим раз-

махом было уничтожено уважение к труду. Этим мы вернулись 

в старую Россию, в эпоху господства и рабства (смыслы — те 

же, как их ни называй). Что ждет общество рабов? Ответ дает 

мировая и наша история — революция. Она в таком обществе 

становится желанной не только для отдельных сорвиголов, она 

вызревает в обществе, как зреют «гроздья гнева».

Если такое происходит в среде молодежи, то стратегические 

цели государственной молодежной политики оказываются про-

валенными, даже когда объявлены привлекательные програм-

мы, которые правительство готово осуществить в интересах 

молодежи.

Вузовский вестник. 2009. № 2. 16–31 января.
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КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЕЖИ

Что такое «молодежь»? Какой смысл мы вкладываем в это 

понятие? Можно сказать, например, что Луна — это одна из 

планет нашей Галактики. Справедливо, но не ясно, как это свя-

зано с человеком и человечеством. А можно ответить по-друго-

му: «Луна — это естественный спутник Земли». Другое дело! 

Ибо на Земле живем мы, люди, и Луна светит нам в ночную 

пору; от Луны зависят приливы и отливы в морях и океанах, 

с ней связаны наша повседневная жизнь, здоровье, настрое-

ние. И так далее.

То же самое происходит и со словом «молодежь». Одни упот-

ребляют его без всякого смысла, а только для того, чтобы тем 

самым означить, что есть еще и «немолодежь», т. е. люди иного 

возраста — дети и люди старшего поколения. Мы же говорим 

о молодежи в научном понимании и должны вполне точно знать, 

что имеем в виду, когда употребляем слово «молодежь».

1. ОСОБАЯ РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Главная мысль заключается в том, что вывести понятие 

«молодежь» можно только из понятий «человек», конкретное 

«общество», «человечество» в целом; что проблемы молодежи 

невозможно рассматривать никак иначе, как только исходя из 

всех процессов, которые происходят с человеком, конкретным 

обществом и всем человечеством.

Не будем останавливаться на положительных переменах, 

которые произошли с человеком, в жизни многих стран и в ми-

ровом сообществе в уходящем веке. Ибо нас интересуют глав-

ным образом проблемы молодежи и, стало быть, проблемы 

в развитии отдельных стран, регионов и всей планеты.

«Победа» разума над силами природы привела мир на 

край гибели. Непоправимый урон нанесен флоре и фауне. 

Технические достижения нередко используются в целях наси-

лия и уничтожения человеческого рода. Биосфера в гибельном 
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состоянии. Ключевой проблемой стала проблема сохранения 

жизни на планете и жизни самого человека. Достаточно сде-

лать один неосторожный шаг, чтобы процессы в окружающей 

среде приняли необратимый характер, исключающий дальней-

шие дискуссии о каком-либо будущем человеческого общества. 

Впервые человечество оказалось на грани физического само-

уничтожения, в ситуации выживания.

Человечество живет в условиях ухудшающейся социально-

экономической ситуации и всех сопутствующих этому последс-

твий: бедность, нищета, безработица, неполная занятость и т. п. 

Экономика перестает быть ограниченной рамками одной стра-

ны или одного региона и все более превращается в общеплане-

тарный организм. Практически сформировалось единое миро-

вое информационное пространство. Все перемены, которые 

начинают происходить в той или иной точке планеты, немед-

ленно отражаются на жизни многих стран, а то и всей планеты. 

Зависимость стран и людей друг от друга становится пугающей.

Во многих странах появились глобальные проекты, ориен-

тированные на выживание человечества. В 1987 г. Междуна-

родная комиссия по окружающей среде и развитию ООН 

(МКОСР) представила Генеральной Ассамблее программу 

«Наше общее будущее», основным выводом которой является 

тезис: «Выживание и дальнейшее существование человечества 

определяют мир, развитие и состояние окружающей среды».

Что привело мир на грань всеобщего кризиса? На этот воп-

рос нельзя ответить однозначно. Это борьба за жизненные 

пространства и рынки. Это последствия научно-технической 

революции. Это несовершенство социальных систем, властных 

структур, экономических, производственных и иных обще-

ственных отношений. Это «ножницы» между темпами разви-

тия культуры материальной и культуры духовной. Последний 

тезис, быть может, главный: материальное опередило духовное 

и поднялось над ним.

Разум возвысился, а дух, мораль и вера пали. Человеку хро-

нически недостает Человека.

XX в. упредил человека от чрезмерного вмешательства 

в естественный ход исторического развития, эйфории по 
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поводу своих интеллектуальных возможностей и силы техно-

кратической логики, которая превращает историю человечест-

ва в своеобразный вариант социальной инженерии.

Но это не значит, что человек должен полностью поко-

риться судьбе, быть пассивным. Несмотря на все многоцве-

тье палитры культур, на различие историй, географических 

и прочих условий обитания, у людей необходимо формировать 

чувство общности, единое видение того, что происходит на 

планете. В процессе самоорганизации человеческий Социум 

должен родить «нечто», что можно назвать Интегральным 

Интеллектом. Развитие средств информатики и коммуникаций 

уже создает основу «общепланетарного мышления». Подобно 

тому, как отдельные нейроны образуют систему — мозг, спо-

собный к интеллектуальной деятельности, так и человечество 

из великого множества людей превращается в систему, спо-

собную анализировать сложнейшее переплетение судеб и об-

стоятельств и находить выходы из, казалось бы, тупиковых 

ситуаций.

Хочется верить, что для преодоления настоящего и гряду-

щего кризиса у человечества хватит мудрости и воли, хотя его 

положительный исход совершенно не очевиден. Ведь на пути 

восприятия современной планетарной обстановки с общече-

ловеческих позиций стоят региональный, групповой и личный 

эгоизм, национальные амбиции, различного рода фундамента-

лизмы, догмы и стереотипы мышления. Смогут ли интегратив-

ные тенденции воплотиться в единый общепланетарный защит-

ный организм? Смогут ли позитивные и интегративные тенден-

ции обогнать разрушительные процессы в природе, обществе 

и человеке, которые ведут к концу истории?

В решающей степени это зависит от направляющего влия-

ния Интегрального Интеллекта планетарного сообщества, роль 

которого состоит в его способности предвидеть возможные 

кризисы, ощущать край той пропасти, к которому человечеству 

нельзя подходить. Целью Интегрального Интеллекта должны 

стать разведка альтернативных путей развития, выявление 

опасностей, подстерегающих человеческое сообщество, поиск 

путей и новых концепций, позволяющих избежать краха.
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Эту высшую задачу призваны решать различного рода между-

народные организации, и прежде всего такие, как Организация 

Объединенных Наций и ЮНЕСКО. Они должны стать вершиной 

пирамиды Интегрального Интеллекта планетарного сообщест-

ва. Сердцевиной этой организации должен стать некий «Совет 

мудрецов», интеллектуальный, профессиональный и мораль-

ный имидж которых должен быть абсолютно безупречен. Их 

основная задача — формировать исследовательские програм-

мы и программы просвещения. Человечеству надо знать вари-

анты возможного развития процессов, преодоления возникаю-

щих противоречий и проблем. Эти знания должны становиться 

достоянием всего многомиллиардного населения планеты.

Одной из такого рода задач ООН в переломный момент 

истории является радикальная перемена взглядов и понятий 

мирового сообщества на молодежь как таковую, на ее место и 

роль в социальном развитии. Современное общество должно 

переоткрыть молодежь как субъект истории. Без фундамен-

тального переворота в общественном сознании по поводу 

феномена молодежи никакое общество (и прежде всего высо-

коразвитое) не сможет быстро прогрессировать, не сможет 

прорваться к новым высотам цивилизации.

Отметим, что при всем этом человечество в жестоком цейт-

ноте. Времени на постепенную переделку сознания старшего 

поколения просто нет. Несколько десятилетий — вот все, чем 

мы располагаем. Уже входящее ныне в жизнь новое поколение 

должно вполне осознать реальность глобальных угроз и не-

отвратимую необходимость перемен, более того — начать эти 

перемены в таких масштабах, которые позволили бы в обозри-

мом будущем сказать: старые тенденции остановлены, новые 

процессы запущены. Если не употреблять опостылевших 

всем слов «революция» и «реформа», то предстоящий про-

цесс можно обозначить новым словом от соединения корней 

этих двух слов — «рефолюция». Иначе говоря, речь идет о 

замедленной, менее разрушительной и более созидательной 

революции, о менее консервативной и более новаторской, 

ускоренной реформе, когда все изменяется и в то же время 

все достойное существования не разрушается бездумно и не 
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исчезает. В жизненных процессах отсекаются крайности, они 

оптимизируются за счет сглаживания противоречий на осно-

ве философского реализма. Гамлетовский вопрос «Быть или 

не быть?» человечество решает не через противоположность 

«или-или», а через рядоположность «и-и». Пусть будут Христос, 

Будда и Магомед. Материализм и идеализм. Либерализм и со-

циализм. И т. д. Пусть существует все, что имеет жизненную 

основу и способно выжить. Пусть будет многообразие. И ниче-

го «единственно верного», «окончательного». Терпимость, вза-

имопонимание, сотрудничество, солидарность — вот главные, 

исходные составляющие, на основе которых только и смогут 

установиться новое мышление, мир в умах и в отношениях 

людей, государств и народов. Оправдание такого подхода и та-

кой философии весьма убедительно: у них, по сути дела, нет 

альтернативы, кроме гибели. Пафос идей нового мышления 

обращен, безусловно, ко всем живущим поколениям, одна-

ко более всего — к детям и молодежи, чье сознание еще не 

слишком «зациклено» на мифах и догмах прошлого, и прежде 

всего — к будущим, еще не родившимся поколениям. Таким 

образом, новые поколения, молодежь объективно оказывают-

ся в роли исторического субъекта, на долю которого выпадает 

миссия осуществления глобальных перемен в развитии челове-

чества на основе новой философии жизни.

Реально, однако, роль молодежи в общественной жизни и ее 

социальное положение таковы, что она не в состоянии спра-

виться с этой миссией. Ибо в абсолютном большинстве стран 

мира (если не во всех) торжествует идеология воинствующего 

патернализма, молодежь находится в положении прежде всего 

объекта воздействия, а не субъекта исторической деятель-

ности, возможности для развития и самореализации молодежи 

далеки от должного, она не может в достаточной мере раскрыть 

и реализовать свой творческий, инновационный потенциал. 

Таким образом, существует проблема молодежи, суть которой 

в том, что объективные требования к молодежи со стороны 

общества не могут быть удовлетворены ею в силу отсутствия 

должных условий (социальных, политических, правовых и т. д.) 

для ее полноценного развития и самореализации. Создание бла-
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гоприятных условий зависит от общества в целом и той поли-

тики, которую оно проводит через государство в отношении 

детей и молодежи.

Иными словами, необходима новая, современная, отвечаю-

щая запросам XXI в. концепция молодежи, которая не может 

быть создана без новой философии возраста. Парадоксально, 

но факт: мы до сих пор в основном пользуемся философи-

ей возраста, которую разрабатывали еще Платон, Вергилий, 

Пифагор, Гиппократ, Солон. Между тем общество и темпы 

его развития изменились столь разительно, что представления 

о возрастах должны вновь стать предметом философствова-

ния, предметом теории жизни — индивидуальной и обще-

ственной. Если связь возрастных категорий (дети, молодежь, 

взрослые, старики) с процессами жизни уже очевидна, то роль, 

которую должна играть сегодня каждая из этих групп в соци-

альных процессах при сохранении главной позиции за «зрелым 

человеком», сегодня не столь очевидна, как кажется.

2. КОНТУРЫ ОБНОВЛЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ МОЛОДЕЖИ

Возможно ли создать единую для мира концепцию молоде-

жи, если утверждается, что молодежь — явление конкретно-

историческое, что в каждой стране в зависимости от уровня ее 

развития, культуры и традиций свое представление и понятие 

молодежи? Ответ может быть положительным, если иметь 

в виду, что речь идет не о теории, а о концепции; не о завер-

шенной концепции, а о ее контурах; что речь идет о концепции, 

основанной на всеобщих, универсальных свойствах молоде-

жи, которые существуют, и в них вряд ли можно сомневаться. 

Рассмотрим основные из этих всеобщих свойств молодежи.

1. Молодежь — это объективное общественное явление, 

выступающее всегда как большая специфическая возрастная 

подгруппа. Молодежь — часть общества; молодежь — часть 

общества. Одним словом, ключом к познанию природы моло-

дежи является диалектика целого и части. Не поняв общества, 

в котором живет молодежь, не понять самой молодежи и ее спе-
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цифических проблем. Не поняв молодежи данного общества, не 

постигнуть всех его, в том числе общих, противоречий и проблем, 

а тем более не раскрыть будущего этого общества. Молодежные 

проблемы являются проблемами всего общества, обществен-

ными проблемами. Общественные проблемы, в сущности, во 

многом берут свое начало от молодежи и в этом смысле являются 

молодежными. Это означает, что исследование молодежи вне 

общества в целом является абстрактным, неполным и во многом 

бессмысленным. На этом основании строится широко распро-

страненное заблуждение, что никаких особых проблем молоде-

жи не существует, есть проблемы общества, и их надо решать. 

«Решим проблемы общества — решим и проблемы молодежи».

Действительно, молодежь является зеркалом, отражающим 

ту социальную действительность, в условиях которой она живет. 

Если из молодежной среды пробиваются порочные побеги, если 

в этой среде появляются проблемы, то это прежде всего «вина» 

социальной среды. С молодежью может произойти только то, 

что уже произошло с обществом. Молодежь такова, каким явля-

ется взрастившее ее общество.

Однако у молодежи были и есть свои специфические, обуслов-

ленные возрастом проблемы, которых нет у «зрелого» человека.

а) В любом обществе молодость тесно связана с идеей зави-

симости. Человек находится в положении «молодого», пока он 

зависим. От зари человечества и до наших дней центральной 

фигурой в обществе был зрелый (взрослый) человек. Стариков 

и слабых детей в первобытном обществе просто убивали или 

бросали на произвол судьбы. Появление демографической 

когорты под названием «молодежь» мало что изменило: моло-

дые люди рассматривались как «взрослые дети», о которых 

общество вынуждено заботиться постольку, поскольку это 

было необходимо взрослым. «Мальчиком» в старой Франции 

мог быть назван человек любого возраста, если он зависел от 

«сеньора». В сущности, и ныне все осталось, как было. Взрослые 

по-прежнему царствуют в обществе, и все другие возрастные 

группы (дети, молодежь, старики) полностью зависят от их 

воли, находятся на периферии общественной жизни, хотя их 

положение, конечно, уже не столь плачевно, как в древности. 
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И тем не менее пока человек не самостоятелен экономически, 

пока он зависит от родителей — он все еще «дитя», а в глазах 

окружающих — недоросль, инфант.

б) В любом обществе большая часть молодежи (учащиеся, 

студенты и т. п.) еще не включена в процесс производства 

и потому исключена из процесса распределения продуктов 

этого производства, живет в «кредит», находится в положе-

нии иждивенцев — не имеет своего жилья, получает меньшую 

зарплату и т. п. Следствием этого является острота социальных 

проблем молодежи, которая всегда и всюду намного выше, 

чем применительно к взрослой самодеятельной части населе-

ния, и сравнима только с социальными проблемами стариков. 

В богатых обществах молодежь в основном бедна, в бедных 

обществах — по преимуществу нищая.

в) В любом обществе большинство молодых людей не обла-

дает личной самостоятельностью в принятии решений, касаю-

щихся их жизни. Объективно и постоянно находясь в положе-

нии выбора и самоопределения (кем быть? что делать? каким 

быть? когда завести семью? кого выбрать спутником жизни?), 

молодой человек существенно ограничен в своих решениях 

мнением и волей родителей, родственников, законами, тради-

циями и нравами, с которыми он нередко бывает не согласен.

Молодежь объективно находится в положении объекта 

социализации, осуществляемой путем обучения и воспита-

ния, которые часто подменяются начетничеством, назиданием, 

подавлением личности. Специфика молодежного сознания 

определяется тем, что в нем живут такие понятия, которые 

обычно не свойственны взрослому человеку: «второстепен-

ность», «подсобность», «неполноценность». Они рождают в ду-

шах молодых людей обостренное чувство социальной спра-

ведливости, социальной ущемленности, болезненность миро-

ощущения, повышенную готовность к протесту, избыточную 

критичность, агрессивность. Рост этих свойств и их проявление 

в поступках тем более неизбежны, когда зависимое положе-

ние молодежи сознательно подчеркивается со стороны взрос-

лых, когда социальная справедливость нарушается в массо-

вых масштабах, когда складывается авторитарное отношение 



Раздел II. О молодежи 135

обучающих к обучаемым, учителей к ученикам, воспитателей 

к воспитуемым, родителей к детям; когда «нищета положения» 

молодежи усугубляется нищетой общества в целом.

г) В любом обществе перед молодыми людьми стоит проблема 

выбора сферы трудовой деятельности, выбора профессии. Из 

всех возрастных групп населения эта проблема прежде всего и 

главным образом беспокоит молодежь. Сказав себе «стану слеса-

рем», юноша одновременно говорит: «Но не стану врачом, артис-

том, учителем, биологом, историком». Решиться — значит не 

только приобрести нечто, но и возможность потерять свою единс-

твенную судьбу. Когда в состоянии мучительных размышлений 

по поводу «кем быть?» находятся миллионы молодых людей, это 

вырастает в огромную общественную проблему, которая в своей 

сущности была и будет проблемой сугубо молодежной.

д) Во всех обществах молодые люди решают проблему своих 

жизненных планов, проблему нравственного и духовного само-

определения — «каким быть?».

е) Во всех обществах молодые люди решают проблему выбо-

ра спутника жизни (жены, мужа), вопрос о том, сколько иметь 

в семье детей.

«Вечными» молодежными являются проблемы социально-

психологического плана: половое созревание, повышенная тяга 

к общению со сверстниками, чувство одиночества, агрессив-

ность, подростковая жестокость и т. п.

2. Молодежь имеет двойственную природу, т. е. выступает 

одновременно как явление биологическое и социальное, что 

определяет связь ее психофизического и социального разви-

тия.

Биология рассматривает молодость как стадию полового 

созревания, с наступлением которого человек может вступать 

в сексуальные отношения и участвовать в биологическом вос-

производстве общества.

Медицина трактует понятие «молодость» как период физи-

ческого развития личности, в течение которого подросток приоб-

ретает черты взрослого человека. Такой период носит название 

«пубертация». Понятие «молодежь» в медицине также лишено 

всякого социального смысла, и это естественно, так как медику 
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необходимо знать одно — соответствует ли его пациент уста-

новленным в медицине нормам и как велики отклонения от них, 

с тем чтобы дать конкретные рекомендации относительно его 

здоровья. Антрополого-медицинское определение юности сво-

дится к тому, что это период физического и психического созре-

вания от 10 до 20 лет, который начинается с появления вторич-

ных половых признаков и кончается завершением роста костей.

Психология квалифицирует молодость как определенный 

период жизни индивида. Все люди в своем развитии проходят 

через определенные этапы, которые следуют друг за другом 

в закономерной последовательности. Каждый этап характери-

зуется спецификой поведения человека. Эти этапы в психоло-

гии называют фазами (теория фазового развития).

Психический процесс характеризуется неустойчивостью 

ценностных установок сознания и поведения индивида. При 

психическом подходе в качестве отправной точки рассмотре-

ния понятия «молодость» принимается жизненный путь отдель-

ного человека, отдельные этапы развития индивида, которые 

характеризуются особыми признаками и формами поведения. 

В итоге получается, что каждый человек имеет «свою» моло-

дость, «свои» возрастные границы созревания. При одинако-

вом количестве прожитых календарных лет человек находится 

на разных этапах зрелости его ума, мышления, характера, воли. 

Один по своим психофизическим качествам в 15 лет может 

быть признан зрелым, другой и в 25 лет фактически находится 

в стадии ранней юности или в подростках.

Социологические исследования образа жизни молодежи 

в 12 странах мира позволяют сделать вывод, что периодиза-

ция (цикличность) молодежного возраста не зависит от гра-

ниц между странами и существует повсеместно. Возрастные 

детерминанты, биологические особенности индивидов распро-

страняются на молодежь как на особую общность в основном 

одинаково. Если темпы социального созревания молодых людей 

зависят от условий жизни общества, гражданских прав и обя-

занностей, которые определяются законами и правовыми нор-

мами, то формы биологического и физического развития, а тем 

более психической зрелости регулированию со стороны прак-
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тически не поддаются, они — плод работы души и ума индивида, 

итог самовоспитания и потому чрезвычайно разнообразны.

Однако вряд ли правильно биологическое и психическое 

отрывать от социального, абсолютизировать биологический 

аспект.

Все это дает основание некоторым исследователям пола-

гать, что молодежь — это всего лишь «определенный возраст, 

характеризующийся биологическими и психологическими 

отношениями, а вследствие этого и всеми особенностями воз-

растного класса» (Ф. Тенбрук). Согласно такому подходу вся 

молодежь как особый «класс» независимо от ее социальной 

принадлежности якобы противостоит всему «обществу взрос-

лых». «Молодежь — особый класс» — постулат многих социоло-

гов. При этом само понятие «класс» раскрывается по-разному. 

Для одних — это «возрастной класс», для других — это «класс 

в рамках сообщества управляющих», для третьих — «класс экс-

плуатируемых». Соответственно этому выделяется особая «суб-

культура» молодежи, которая рассматривается как интернаци-

ональная и внеклассовая, присущая всей молодежи независимо 

от классовой и национальной принадлежности.

Социальная и психическая зрелость взаимосвязаны. Тот или 

иной возрастной интервал, фиксируя определенную ступень 

индивидуального развития молодого человека, биопсихической 

зрелости личности, в то же самое время отражает и определен-

ное социальное положение, характерное не только для данной 

личности, но и для данной возрастной группы в целом. Чтобы 

вступить, например, в брак, получить паспорт, право участво-

вать в выборах и т. п., надо достичь определенного возраста.

Приобретение же тех или иных прав, обязанностей, социаль-

ных функций (ролей) способствует возвышению самосознания, 

уровня притязаний молодого человека. Возраст человека можно 

считать показателем социального развития по мере насыщения 

его конкретным содержанием.

В юриспруденции, например, в связи с практикой судопро-

изводства задача заключается в определении точной границы 

между полной и неполной мерой ответственности человека 

перед законом. Возраст выступает в качестве условия, умень-
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шающего вину. В уголовных кодексах большинства стран 

существуют статьи и пункты, согласно которым наказание 

несовершеннолетних и подростков (от 14 до 18 лет) намно-

го ниже, чем для совершеннолетних граждан, а в некоторых 

странах дети и подростки не несут уголовной ответственности 

вообще. Одним словом, в биологии, медицине, психологии, 

педагогике, юриспруденции, социологии понятия «молодость» 

и «молодежь» используются в совершенно различных значени-

ях. Каждая из этих наук по-своему трактует эти понятия, а дан-

ные трактовки порой противоречат друг другу.

Между тем необходим обобщенный, единый, целостный, син-

тезированный взгляд на проблему молодости и молодежи с уче-

том точек зрения и биологии, и медицины, и психологии, и права, 

и педагогики; взгляд, который необходим для практики социаль-

ной, политической, а не только медицинской или правовой.

Тут уместно вспомнить, что молодежь — явление соци-

альное, что социальность — неотъемлемый атрибут моло-

дежи. Молодежь — часть различных классов и социальных 

слоев, наций, она их продукт и средство их воспроизводства. 

Короче говоря, при выработке концепции молодежи необходи-

мы социологический подход, предполагающий рассмотрение 

молодежи как части общества и, следовательно, изучение их 

взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействия; исследо-

вания молодежи в статике (состояние в данный, конкретный 

исторический момент), в динамике (развитие во времени, в хо-

де истории, в сравнении с прошлыми молодыми поколениями, 

т. е. изучение процесса). При этом изучаются, во-первых, 

психическое, физическое и социальное развитие молодежи, 

во-вторых, ее положение (статус) и роль в обществе с точки 

зрения экономических, политических, социальных и духовных 

условий ее учебы, труда, быта, отдыха, досуга, социального 

продвижения и т. п., а также стимулов для ее саморазвития.

3. Молодежь — явление конкретно-историческое. Это озна-

чает, что число определений молодежи может быть равно числу 

конкретных обществ, каждое из которых выводится из общего 

определения молодежи и в то же время служит базой для кон-

кретизации этого общего определения. Молодежь — продукт 
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истории и определенной культуры и в то же время их движущая 

сила и фактор перемен, социальная ценность.

Современная жизнь требует кардинального изменения воз-

растного самосознания общества как следствия фантастиче-

ских перемен в экономике и производстве под воздействием 

научно-технической революции, изменения стиля и характера 

во всех сферах общественной жизни. Необходимо новое пони-

мание молодежи как самоценной стадии возрастного, духовного 

и социального развития. Молодость — не служебно-подготови-

тельная фаза возрастного развития, как считалось веками, а дра-

гоценный мир в себе, главный источник сегодняшних перемен. 

Правильное понимание сущности молодежи, грамотная моло-

дежная политика — это условие прорыва общества в будущее. 

Где молодежь и грамотная работа с ней — там успех. Напротив, 

взрослость сегодня нередко более ущербна, чем молодость, так 

как отягощена догмами вчерашнего дня, устаревшим опытом, 

утратой восприимчивости нового. Отношение общества к моло-

дежи, положение и роль молодежи в обществе становятся лак-

мусовой бумажкой на его современность и способность быстро 

прогрессировать. Дело не только в возрастной периодизации 

жизни, а в понимании сути отдельных возрастов, в частно-

сти молодости. Мы должны говорить о принципиально новом 

открытии молодежи, исходным пунктом которого является 

установление точки зрения на молодежь как на равноправный 

в ряду других человеческий возраст, не сводящийся лишь к воз-

растным особенностям и отклонениям от «нормы» («не-зре-

лость», «не-разумность» и т. п.), а, напротив, наиболее ценный 

для общества период жизни человека, в котором он более, чем 

когда-либо, стремится к самоопределению, самоутверждению 

и самореализации. Самопознание, самоопределение, самоут-

верждение, самореализация, самодеятельность — вот централь-

ные понятия новой социологической концепции молодежи.

Разумеется, не следует «выводить» молодежь за рамки обще-

ства, видеть в ней некую «внешнюю» силу. Нельзя превращать 

все «взрослое» общество в консерваторов, а всю молодежь — 

в новаторов и носителей прогресса. Это было бы абсурдно по 

существу положения вещей, ибо среди старших поколений 
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немало «молодых» умов, сторонников прогресса, а среди моло-

дежи полным-полно ретроградов. Но речь не об исключениях 

и примерах, а о правилах и общих законах. Логика, наука 

и практика показывают, что в стратегическом плане инноваци-

онный, творческий потенциал несет в себе прежде всего и в го-

раздо большей степени молодежь; что в целом (объективно!) 

ревнителем прошлого, старого, часто устаревшего и отжив-

шего является старшее поколение. С увеличением продолжи-

тельности жизни изменилось понятие о «молодости», которое 

существенно потеснило, с одной стороны, детство, а с другой 

стороны, зрелость. Молодость стала наиболее ценимым возрас-

том, влияющим своими идеями, взглядами, вкусами, ценностя-

ми, привычками и т. д. — одним словом, своей культурой — на 

идеи, взгляды, вкусы, ценности и привычки всего общества.

Молодежь — своего рода социальный аккумулятор тех 

трансформаций, которые всегда постепенно (день за днем, 

год за годом) и потому незаметно для общего взора происхо-

дят в глубинах общественной жизни, ускользая от внимания 

большинства. Это критические взгляды и настроения в отно-

шении существующей действительности, новые идеи и та 

энергия, которые особенно нужны в момент коренных реформ. 

Молодежь — ускоритель внедрения в практику новых идей, 

инициатив, новых форм жизни, ибо по природе она противник 

консерватизма и застоя.

Глубокие и долговременные реформы сегодня начались во 

многих странах, и прежде всего в СССР, странах Восточной 

Европы, которые находятся в стадии посттоталитарной транс-

формации. В этих странах разразился острейший конфликт 

поколений, началась смена поколений во всех сферах обще-

ственной жизни. Важнейшее значение имеет смена полити-

ческих поколений, без которой невозможна победа свободы 

и демократии на огромных географических пространствах, где 

живет более трети мирового населения. Между тем перемены 

и реформы необходимы также во многих сферах жизни и раз-

витых стран, которые потеряли темпы развития из-за чрез-

мерного консерватизма и постарения властных структур. При 

этом молодежь одновременно является разрушителем Старого 
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и силой, способной активно созидать Новое. Все зависит от 

намерений самой молодежи и от того, как использует эту силу 

общество. Возраст сегодня — это понятие не столько демогра-

фическое, сколько социальное и политическое.

4. Молодежь — это носитель огромного интеллектуального 

потенциала, особых способностей к творчеству (повышенные 

чувственность, восприятие, образность мышления, усиленное 

воображение, стремление к фантазии, раскованность, острая 

память, игра ума и т. п.). В молодости человек наиболее спосо-

бен к творческой деятельности, к формулировке эвристических 

гипотез, максимально работоспособен. Поэтому с молодежью во 

многом связан прогресс современной науки. Молодость открыта 

учению, причем в его высшей форме, каковой является овладе-

ние наиболее сложными способами интеллектуальной деятель-

ности в различных областях науки и техники; труду интеллек-

туальному, в процессе которого усвоенные умения и навыки, 

развившиеся способности получают не только осуществление, 

но и дальнейшее развитие — творчески совершенствуются. 

Возраст сегодня является научно-технической категорией.

Молодежь — это носитель новых и новейших знаний, кото-

рыми она оплодотворяет производство и другие сферы обще-

ственной жизни. Причем объем и качество знаний, новых 

идей в обществе растет прежде всего за счет молодых людей. 

Ценность молодости в современном мире увеличивается 

и в связи с расширением сроков образования, профессиональ-

ной подготовки, необходимой в условиях научно-технической 

революции. В молодости человек легко приобретает основные 

знания, умения и навыки.

Необходимость непрерывного образования взрослых, пери-

одического обновления не только знаний, но часто и важных 

принципиальных установок профессиональной деятельности 

(что легче дается молодым) вызывает у людей зрелых и пожи-

лых вполне объяснимое нежелание соответствовать новым 

требованиям. Возраст сегодня — это категория экономическая.

Молодежь — это наиболее здоровая физически часть насе-

ления, это жизненная сила общества, сгусток энергии, нерас-

траченных интеллектуальных и физических сил, требующих 
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выхода. За счет этих сил жизнь общества может быть оживлена. 

Многие престижные виды человеческой деятельности несут на 

себе существенные возрастные ограничения (большой спорт, 

балет, авиация и т. д.) и неразрывно связаны в нашем сознании 

с молодостью.

Положение «нестабильности», «зависимости», «подчинен-

ности», «неполноценности», «должника» создает в молодежной 

среде особую психологическую атмосферу предрасположен-

ности к переменам в социальной жизни, ибо эти перемены таят 

в себе надежду и возможность изменений к лучшему.

Свободное и развивающееся общество должно думать 

о том, как «впитать» в себя все живительные свойства и силы 

молодежи и тем самым «омолодиться» за их счет. Возвышение 

роли молодежи в общественной жизни по мере ее усложнения 

и интенсификации — общесоциологический закон. То обще-

ство может считать себя передовым, где этот закон понимают 

лучше, где его не только понимают, но и правильно используют 

на общее благо.

В современном обществе — и чем дальше, тем больше —

интенсификация будет осуществляться за счет открытий 

и изобретений, неожиданных для большинства. Нужна особая 

массовая готовность к восприятию новых идей, новых профес-

сий и форм деятельности, которой не может обладать в долж-

ной степени человек взрослый, а тем более старый; готовность, 

которую имеет только молодежь с ее неопытностью, исключи-

тельной открытостью, предрасположенностью к Новому.

Уже сегодня жизнь выдвинула перед обществом такие зада-

чи, часть которых в силу особого класса их сложности, требо-

ваний, предъявляемых к человеку, может решить практически 

только молодежь. Например, компьютеризация, которая всерь-

ез не коснулась еще многих стран. Наукой и практикой доказа-

но, что люди, которым за сорок, а тем более за пятьдесят, в силу 

своего возраста математическим языком, электронной грамот-

ностью, техникой программирования овладевают не всегда 

охотно и всегда — с большим трудом. Между тем компьютери-

зация — это «вторая грамотность», без овладения которой не 

двинуть вперед научно-технический прогресс. Нельзя не отда-
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вать себе отчета и в том, что принципиально новые типы машин 

и оборудования, новейшие технологии, системы управления, 

которые составляют основные факторы интенсификации эко-

номики, могут быть созданы только людьми нового, нетрадици-

онного типа мышления.

5. Социальный статус молодежи во всех конкретных обще-

ствах и во все времена в главном одинаков: молодежь одно-

временно объект и субъект социализации. Данная группа 

общества по законам преемственности (по закону отрицания 

отрицания) осваивает наследуемые общественные отношения, 

духовные и материальные ценности конкретного общества 

с целью их последующего воспроизводства. Будет это простое 

или расширенное воспроизводство — зависит от уровня соци-

ального развития молодежи, продукта самого общества. А этот 

уровень, в свою очередь, в решающей степени зависит от взгля-

да общества на молодежь: что такое она в его глазах — только 

объект воздействия, прежде всего объект и отчасти субъект, 

прежде всего субъект и затем объект и т. п.

Если общество нацелено на развитие, оно социализирует 

(обучает и воспитывает), иными словами, развивает молодежь 

таким образом, чтобы она была способна развивать общество 

и развиваться сама. Если общество настроено прежде всего на 

сохранение существующего строя, консервацию его идей, цен-

ностей и традиций, оно формирует молодежь исключительно 

по своему образу и подобию. В этом случае молодежь как субъ-

ект деятельности выступает в крайне ограниченных масштабах, 

она прежде всего объект, а часто только объект воздействия.

Однако осуществить свою миссию — быть источником 

развития и прогресса, выполнить свою новаторскую функ-

цию — молодежь может лишь постольку, поскольку она явля-

ется субъектом исторической деятельности, т. е. имеет условия 

для развития и способна сама к самореализации на основе собс-

твенной сознательной активности. Если молодежь не активна, 

не служит источником развития и прогресса, то ее существо-

вание в главном и основном не имеет социального смысла. То 

есть, по существу, молодежь не является молодежью. Ибо она 

не выполняет свое назначение, свою социальную функцию. 
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Общество имело молодую часть населения как средство биоло-

гического воспроизводства, и не более. Не реализовавшее себя 

социально молодое поколение — это потерянное поколение. 

Потерянное для общества и для себя как некой целостности.

Отношение к молодежи как к субъекту прежде всего, а не 

как к объекту, только или прежде всего, как это было и есть 

пока практически во всех странах мира, — вот главный смысл 

перемены в концепции молодежи, которая должна произойти. 

Не следует забывать об активности молодежи. Надо предоста-

вить ей гораздо более широкие возможности для самоопреде-

ления, самоутверждения, самоорганизации, самореализации, 

саморазвития. Взрослые должны вести молодежь за собой, 

заботиться о сохранении традиций и преемственности разви-

тия. Но в современных кризисных для всего мира условиях, 

когда будущее выглядит предельно неопределенным и непред-

сказуемым, они не имеют права строить мост в будущее и само 

будущее без участия молодежи. Во-первых, потому, что, как 

давно и справедливо замечено, «будущее принадлежит моло-

дежи», и, стало быть, несправедливо и неразумно лишать права 

строить дом тех, кому предстоит в нем жить. Во-вторых, пото-

му, что предшествующие поколения уже многократно доказали 

свою способность трагически заблуждаться и ошибаться, при-

вели человечество на край гибели. Созданная ими парадигма 

развития, в основе которой лежала идея безудержной погони 

за прибылью, неуклонного экономического роста, неостанови-

мого технического прогресса, почитавшихся высшим благом 

и показателем восходящего развития, доказала свою ирраци-

ональность, создала угрозу физическому существованию чело-

вечества, полностью исчерпала себя. Не оправдали себя и раз-

ного рода бесчеловечные тоталитарные идеологии и доктрины. 

Настаивать на своем единоличном праве и дальше вести дело 

так, как им видится и хочется, со стороны «взрослого» обще-

ства было бы безответственным и безнравственным. Как мини-

мум задача состоит в том, чтобы не ухудшать ситуацию и тем 

самым не нанести ущерба будущим поколениям, не ухудшать 

условия их природного и социального обитания. Уже сегодня 

для многих молодых людей высшей ценностью стали чистый 
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воздух, чистая вода, чистая еда и чистые человеческие отно-

шения. Сохранить для потомков хотя бы те условия, в которых 

живут нынешние поколения, — вот огромная и сложнейшая 

задача, которую надо решать вместе с теми, кто заинтересован 

в этом прежде всего и больше всего, — с молодежью. И значит, 

не отодвигать, не отстранять ее от этой миссии, а вовлекать 

в совместную работу, формируя соответствующие потребнос-

ти и интересы, развивая способность и активность к социально-

преобразующей, созидательной деятельности.

Сама по себе до известного уровня развития молодежь 

может не так уж много. Условия, возможности, стимулы для 

этой деятельности должны создавать общества и государства, 

которые могут ограничивать или высвобождать субъектность 

молодежи с помощью права и политики. Субъектность молоде-

жи невозможна без обладания определенными правами (пра-

восубъектность) и выполнения определенных обязанностей 

(правоспособность). И лишь потом можно говорить о реальной 

способности к самостоятельному осуществлению этих прав 

и обязанностей (дееспособность). Вот почему на современном 

этапе столь важное значение приобретает законотворчество 

в области молодежи и молодежной политики.

6. Молодежь как понятие — это абстракция. Молодежь как 

реальное явление — это часть населения, масса, совокупность 

индивидов. Именно в этом виде, как масса и толпа, молодежь 

представляет интерес для разного рода авторитарных и тота-

литарных режимов и некоторых псевдодемократических госу-

дарств. Ибо масса и толпа не сознают, не понимают, они без-

вольны и потому легко манипулируемы, служат в руках «взрос-

лых» послушным инструментом.

Молодежь обретает субъектность по мере самоидентифи-

кации, самоосознания своих интересов, роста своей органи-

зованности — от стихийного радикализма до различных типов 

и форм молодежных движений, объединений и организаций, 

и прежде всего общественно-политических. Плюрализм в мо-

лодежном движении, обеспечивая разнообразие, взаимодопол-

няемость и альтернативность его целей, задач, программ, в ко-

нечном счете придает молодежи некую форму целостности, 
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единства в многообразии, оформляет его в некую обществен-

ную силу, способную воздействовать на общество в интересах 

всего общества и самой молодежи. Организованность — важ-

нейший гарант субъектности.

Своеобразие молодежи как социальной группы состоит 

в том, что она постоянно находится в состоянии перехода от 

преимущественного свойства быть объектом общественного 

воздействия к преимущественному свойству быть субъектом 

социально-преобразующей деятельности. В этом социальный 

смысл «взросления» молодежи. Достижение молодежью воз-

раста, когда она начинает полностью обладать всей суммой 

и уровнем социальных связей и отношений, свойственных 

данному обществу, означает, что она стала полновластным 

субъектом и объектом общественного движения и тем самым 

отрицает сама себя как молодежь.

Традиционно на молодежь принято смотреть как на изоли-

рованный социальный объект, на который обществу и государ-

ству надо воздействовать, чтобы приспособить его к традицион-

ным формам и образу жизни; объект, который способен лишь 

поглощать энергию и силу внешнего воздействия. Между тем 

молодежь в то же самое время может быть социальным субъ-

ектом, способным к инициативе и обратному воздействию на 

общество. Сегодня на молодежь надо смотреть прежде всего 

как на субъект, а потом и как на объект. К молодежи развитых 

и реформирующихся стран это относится в первую очередь. 

В этом состоит один из ключевых моментов новой концепции 

молодежи.

7. С понятием «молодежь» сегодня в прямой связи нахо-

дится понятие «будущее». Но это происходит лишь на уровне 

понятий и представлений, а не реальной практики и политики. 

В действительном отношении к молодежи современное обще-

ство застряло где-то в Средневековье, когда общество в силу 

своей невежественности не связывало с молодежью представ-

лений о будущем, ибо оно считалось подверженным судьбе, 

року, Богу, но не людям. Эпохи Возрождения и Просвещения 

изменили представления о молодежи. Вместе с этим измени-

лось и положение детей и молодежи в обществе. Но забота 
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общества о них была омрачена строгим воспитанием, начетни-

чеством, назиданием, жестокой дисциплиной и суровым нака-

занием. В общественном сознании властвовал патернализм.

В новой истории общество сделало немало шагов навстре-

чу молодым. Молодежь и будущее начали ставиться в пря-

мую зависимость. Фраза «Молодежь — это будущее» стала 

расхожей. В конце 70-х — начале 80-х годов появились гло-

бальные программы «Япония XXI века», доклады комиссии 

В. Брандта «Интерфьюче» (Германия), доклад правительства 

США «Глобальный 2000 год» и многие другие. Все они связы-

вают будущее с переменами в политике, экономике, технике, 

отношении к окружающей среде и т. п., т. е. с процессами, 

социальной деятельностью. И практически никто не рассмат-

ривает будущее через призму носителя этих процессов и этой 

деятельности — молодежи. Словесное отождествление понятий 

«молодежь» и «будущее» создало психологическую ловушку: 

патерналистски мыслящие политики и государственные деяте-

ли решение проблем молодежи все время откладывают на буду-

щее, а завтра переносят на послезавтра. В итоге молодежные 

проблемы не решаются, а накапливаются и обостряются.

Человеческое общество, если оно действительно хочет 

выжить и прогрессировать, должно кардинально поменять 

свой подход к суждениям о будущем. В центре его внимания 

должны быть не абстрактные процессы и тенденции, пролон-

гированные из настоящего в завтрашний день, а человек, кото-

рый является первопричиной, началом и концом всех социаль-

ных, а ныне и многих природных процессов и явлений. Человек, 

опять-таки не абстрактный, а реальный, живой. И прежде всего 

человек молодой, как человек уже действующий, производя-

щий, уже влияющий на жизнь и общество, но еще находящийся 

на первых стадиях жизни, еще имеющий значительный потен-

циал неразвитых и неиспользованных способностей и талантов, 

большой запас будущих лет собственной жизни, необходимых 

для того, чтобы успеть реализовать себя и изменить общество.

Будущее нельзя понимать лишь как одно из трех названий 

Времени, как далекую, отвлеченную и неопределенную перс-

пективу. Будущее становится близким, конкретным и во мно-
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гом предсказуемым, если на него посмотреть через возрастную 

периодизацию жизни людей, населяющих конкретную страну 

или мир в целом. Стариков (уходящее поколение), как правило, 

уже постигла «социальная смерть».

Воздействие конкретного старика на общественную жизнь, 

тем более на жизнь современного общества, как правило, не 

столь значительно и уменьшается от года к году. Дети (подрас-

тающее поколение) в социальном смысле еще не родились, их 

«второе рождение» впереди, их удел — учеба и игра во взрос-

лую жизнь.

Миром правят зрелые (взрослые) люди — уже не молодежь, 

еще не старики. И (отчасти) — молодежь: такое человеческое 

поколение, которое обладает верхней возрастной границей, 

лежащей ниже всех возрастных границ других поколений, 

т. е. последнее по происхождению поколение, которое высту-

пает ближайшим и непосредственным наследником истории, 

духовных и материальных ценностей, выработанных всеми 

предшествующими поколениями.

Молодежь — это живое, реальное и ближайшее будущее. 

Ибо именно молодежь идет на смену зрелой (взрослой) части 

реально властвующей, действующей и производящей части 

населения, определяющей сущность и содержание конкрет-

ного общества. Молодежь несет с собой идеи, взгляды, мораль 

и нравственность, формы и методы материально-производс-

твенной и общественной деятельности, которые далеко не 

всегда и далеко не полностью совпадают с позициями пред-

шественников. Между тем именно они во многом, а иног-

да — в основном и будут определять содержание и характер 

завтрашнего общества. И потому говорим: «Какова молодежь, 

таково и будущее». Как стоящие у власти старшие поколения 

относятся к молодежи сегодня, так завтра, получив по законам 

наследования в свои руки рычаги власти, вчерашняя молодежь 

отнесется к своим предшественникам. Заботиться о молодежи и 

ладить с ней сегодня — значит кредитовать свое будущее, свою 

старость.

Момент истории таков, что накопление общественного 

богатства сегодня уже происходит не в капитале, а по преиму-



Раздел II. О молодежи 149

ществу в человеке. Таков императив НТР и современной эконо-

мики, обозначившийся еще в начале XX в. Не земля, не маши-

ны и оборудование, а человек — работник — вот главное поле 

современных инвестиций. Не компьютер и лазер, а человек, 

создающий компьютеры и лазеры, — вот подлинный символ 

нашей эпохи. Общество, вкладывающее деньги в молодежь 

(в ее образование, обучение, воспитание, быт, культуру, здоро-

вье и т. д.), инвестирует свое будущее и свой прогресс.

8. Молодежь — объект комплексных, междисциплинарных 

исследований и, следовательно, обладает множественностью 

предметов, которые лишь в совокупности могут дать достаточно 

достоверную картину об объекте в целом.

Таким образом, возможность создания единой концепции 

молодежи кажется нам реальной. Идти в сторону создания 

интегративной, общей и единой для мира концепции молоде-

жи, основанной на знании всеобщих характеристик молоде-

жи, необходимо. Такая концепция могла бы способствовать 

рождению комплексной науки о молодежи — ювентологии, 

аналогичной по своей функции геронтологии. Вероятно, она 

способствовала бы лучшему пониманию различного рода меж-

дународными организациями и правительствами существа 

молодежи, а также ее проблем и степени воздействия на буду-

щее человечества.

Концепция молодежи в развернутом виде представляет 

собой комплексную, междисциплинарную и весьма сложную 

систему идей и взглядов, ибо является предметом не только 

философии, но и многих наук: психологии, медицины, физио-

логии, юриспруденции, педагогики, социологии, демографии, 

антропологии. Разумеется, обновленная концепция молодежи 

и тем более новая философия возраста, не могут быть созданы 

в один момент одним человеком в одном докладе. Решение этой 

задачи потребует усилий многих умов и значительного време-

ни. Но уже сегодня нас должны интересовать те выводы, кото-

рые имеют практически-политическое, прикладное значение, 

т. е. позволяют строить реальную политику в отношении этой 

категории населения. И прежде всего это вопрос о границах 

молодежного возраста.
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3. О ВОЗРАСТНЫХ ГРАНИЦАХ ПОНЯТИЯ «МОЛОДЕЖЬ»

На ранней стадии развития человечества понятие «моло-

дежь» отсутствовало. Продолжительность жизни в первобыт-

ном обществе составляла 19–21 год. В Древнем Риме человек 

в среднем жил около 27 лет. В первой половине XIX в. в Ан-

глии 12-летний ребенок являлся практически взрослым челове-

ком: к нему применялись все основные пункты законов о труде. 

В конце XIX в. средняя продолжительность жизни в России 

составляла всего 48 лет.

Одним словом, человек быстро переходил из детства в фазу 

зрелого возраста. С малых лет дети были вовлечены в трудовой 

процесс. Примитивный характер труда не требовал специаль-

ного и длительного обучения. Младшие овладевали трудовыми 

навыками непосредственно в ходе труда, учась у старших, 

путем перенятия их опыта и навыков. Таким образом, общество 

состояло как бы всего из двух поколений — детей и взрослых, 

между которыми не было никаких возрастных разрывов.

По мере улучшения социальных и материальных условий уве-

личивалась продолжительность жизни людей. Развивалась про-

мышленность, усложнялись все сферы общественной жизни, 

производство и трудовой процесс. Труд стал требовать опреде-

ленной, весьма высокой умственной и физической зрелости, 

специальных профессиональных знаний и навыков, которыми 

по многим причинам стало невозможно овладеть непосредс-

твенно в процессе производства. Необходимо стало обучение 

в общей школе и специальных учебных заведениях, которое 

стало занимать длительный и все увеличивающийся отрезок 

времени в жизни каждого человека. Между детством и зрелос-

тью возник и начал увеличиваться довольно значительный воз-

растной промежуток, именуемый молодежным возрастом.

Уже сказанное свидетельствует о том, что нижняя и верхняя 

границы молодежного возраста подвижны и зависят прежде 

всего от уровня социально-экономического развития той или 

иной страны, а также от политических обстоятельств, этничес-

ких особенностей, национальных традиций конкретной стра-

ны, конкретного общества. Заметно варьируются в различных 
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регионах и различных странах мира, например, возраст половой 

зрелости и вступления в брак, возраст официального и нетра-

диционного образования, возраст вступления в трудовую и по-

литическую деятельность и т. п. Эти различия порой заметны 

даже в пределах одной страны. Одним словом, понятие «моло-

дежь» — не постоянное, а изменяющееся; на каждой стадии 

истории человечества и конкретного общества оно иное. Между 

возрастной периодизацией и историческими изменениями сис-

темы обучения и воспитания, воздействием молодежи на обще-

ственные процессы существует внутренняя взаимосвязь.

Повторимся: молодежь — понятие конкретно-историче-

ское, зависящее от характера и уровня развития общества. 

Определенного, раз и на все времена, всеми приемлемого поня-

тия «молодежь» в мире никогда не было, нет и быть не может. 

Когда мы говорим о необходимости согласия исследователей 

и политиков по поводу возрастных рамок понятия «молодежь» 

для всех стран мира, то имеем в виду нынешний этап развития 

человечества. И такой подход был выработан ООН, существует 

уже более двух десятилетий и служит ориентиром в поисках 

ответа на вопрос «что такое молодежь?» для многих государств. 

Однако, как и все научные понятия, понятие «молодежь» отно-

сительно, имеет конкретно-историческое содержание и подле-

жит периодическому пересмотру.

Концепция молодежи, которая лежит в основе деятельно-

сти ООН с данной категорией населения, возникла в конце 

60-х годов после известных «молодежных революций», пот-

рясших ряд стран Западной Европы и Северную Америку. 

Именно эти «революции» заставили правительства многих 

стран и международные организации обратить внимание на 

феномен молодежи, задуматься о месте и роли молодежи как 

фактора социальных перемен, о необходимости проведения 

и усилении особой общественной и государственной молодеж-

ной политики. Впервые в 1968 г. на 15-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО был представлен исчерпывающий 

доклад о молодежи, который отражал определенный взгляд на 

молодежь как социальную группу, в том числе определял грани-

цы молодежного возраста.
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Границы молодежного возраста (от 15 до 24 лет включитель-

но), принятые ООН в 60-х годах, имели свое обоснование.

а) В ту пору во многих, прежде всего развивающихся стра-

нах, значительная часть молодежи в 15-летнем возрасте уже 

работала, т. е. была экономически независима от родителей — 

несла ответственность за приобретение необходимых для свое-

го существования средств. В этом смысле понятие «дети» к ним 

было неприменимо. По признаку экономической независимос-

ти их следовало отнести к молодежи.

б) Большинство людей во всех странах в возрасте до 24 лет 

уже создавали собственную семью, независимую от родитель-

ской, отвечали за ее поддержание и управление ею. Это также 

важный признак разрыва с детством и перехода в следующую 

стадию зрелости.

в) Учитывались выводы возрастной психологии, которая 

утверждает, что возраст от 15 до 18 (юность) и от 18 до 

24 лет (поздняя юность) имеет огромное, быть может, самое 

большое значение для образования и воспитания человека. 

Именно в этом возрастном интервале, особенно на этапе от 

18 до 20 лет, идет особенно бурная внутренняя работа мысли 

и чувств человека, что обусловлено рядом обстоятельств. Это 

время, когда сформировавшийся во многом через вербальные 

методы юношеский идеализм (идущий рядом с юношеским 

максимализмом, юношеской возвышенностью, романтично-

стью и мечтательностью) входит в жесткое столкновение и ост-

рые противоречия с реальным опытом первых трудовых шагов, 

отношений со «взрослым» миром. Это пора, когда человек 

впервые оказывается и долгое время находится в напряженном 

состоянии выбора: образования, профессии, идеалов, товари-

щей и друзей, спутника (спутницы) жизни и др. Это время пер-

вых и по-настоящему серьезных самостоятельных решений, 

осознания своих гражданских обязанностей, ответственно-

сти. Это время, когда происходит интенсивное саморазвитие 

личности. Это время, когда векторы внешних стимулов и внут-

ренних исканий личности совпадают в максимальной степе-

ни. Не случайно именно эта пора так богата различного рода 

открытиями мира, прорывами в понимании сложных вопросов 
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мировоззренческого свойства, резкими изломами в характере 

и привычках, потрясениями и драмами в отношениях с «вне-

шним» миром и т. п. За короткие интервалы в эту пору жизни 

в человеке происходят такие изменения, для которых на более 

ранних и последующих этапах требуются годы.

г) Возрастные рамки (15–24 года) в конце 60-х годов имели 

также политическое обоснование: основной и наиболее агрес-

сивной массой участников стихийных бунтов молодежи того 

времени были в основном учащиеся, студенты и их ровесники 

из среднего класса. Понятия «студент» и «учащийся» в ту пору 

ассоциировались с понятиями «радикал», «бунтарь», а поня-

тие «молодежь» напрямую связывалось со студенческим воз-

растом.

И тем не менее по поводу нижней и верхней границ возраст-

ного понятия «молодежь» уже тогда шли бурные дискуссии. 

Как принято в таких случаях, проблема была решена методом 

конвенции (договора): исходя из практических соображений, 

большинство исследователей и политиков согласились с ниж-

ней возрастной границей в 15 лет, хотя многие люди в развива-

ющихся странах в 13 лет уже работали. За верхнюю возрастную 

планку приняли возраст в 24 года, что было существенно ниже 

реального положения вещей для развитых обществ. Нижняя 

граница, таким образом, была сознательно завышена, а верх-

няя занижена. Но такой компромиссный, усредненный подход 

был оправдан политически, ибо давал возможность привести 

теоретические разногласия по этому поводу к общему знаме-

нателю, с тем чтобы начать общие скоординированные практи-

ческие действия стран — участниц ООН в оценке положения 

дел в молодежной среде, организации исследований молодежи, 

реализации молодежной политики через общие программы 

и планы. В конце концов, это имело немаловажное значение 

для обоснования идеи Международного года молодежи, кото-

рый был проведен ООН в 1985 г. и стал выдающимся собы-

тием в жизни мирового сообщества и молодого поколения. 

Существующая возрастная периодизация понятия «молодежь» 

доминирует ныне в сознании большинства исследователей 

и политиков, тем более чиновников ООН. Поэтому естествен-
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но, что проблемы молодежи в данном докладе будут рассматри-

ваться в рамках этой концепции.

Однако жизнь показывает не только достоинства, но и ог-

раниченность возрастной концепции молодежи, одобренной 

почти четверть века назад.

а) Тот факт, что возрастные рамки существующего поня-

тия «молодежь» охватывают границы 15–24 лет, означает, 

что к молодежи в этом случае относится главным образом 

учащаяся, студенческая молодежь и лишь меньшая часть их 

сверстников из рабочей и сельской среды, в результате чего 

понятие «молодежь» обретает весьма ущербный, маргиналь-

ный смысл. В самом деле, учащиеся и студенты — это еще не 

закрепленные в социальной структуре общества, экономиче-

ски зависимые, несамостоятельные в принятии решений 

люди. Молодые рабочие, сельские работники, выпускники 

университетов и других учебных заведений лишь начинают 

свой трудовой путь, а многие в этом возрасте являются без-

работными. Эти и подобные обстоятельства, определяемые 

в основном возрастным фактором, ставят молодежь как часть 

населения практически в полную зависимость от «взросло-

го» общества, в положение «подчиненного», «должника», 

«помощника», «резерва», т. е. главным образом объекта 

воздействия, помощи, опеки. Наоборот, старшие поколе-

ния оказываются в командной позиции, следствием которой 

являются политика торжествующего патернализма, стратегия 

и тактика «дарующего» государства. Молодежная политика в 

таком случае строится в главном и основном на патерналист-

ском тезисе «помощи и заботы» о молодежи.

Патернализм, даже жесткий, имеет свои основания, достоинс-

тва и преимущества на ранних стадиях социально-экономическо-

го и культурного развития общества, при тоталитарных режимах 

власти. Но он становится тормозом прогресса в развивающемся, 

демократизирующемся, тем более — развитом, демократичес-

ком обществе, ибо принижает роль молодежи, парализует ее 

активность. Кроме того (очередной парадокс общественного 

развития!), тезис «помощи и заботы» о молодежи на самом деле 

можно реализовать только в условиях экономического благопо-
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лучия. Только в таких условиях государство может позволить 

реально «помогать» молодежи в обустройстве ее жизни, «забо-

титься» об удовлетворении ее социальных нужд и интересов, 

расходовать на молодежную политику значительные средства. 

Концепция патернализма оказывается мертвой и в конце кон-

цов сводится к системе запретов в поведении и деятельности 

молодежи, если страна бедна или находится в экономическом 

кризисе, что происходит сейчас во многих, в том числе разви-

тых, странах, не говоря о развивающихся и тех, которые нахо-

дятся в стадии постсоциалистической трансформации.

Таким образом, усредненный подход в поисках смысла поня-

тия «молодежь» имеет свои негативные последствия. Истина 

все-таки не всегда лежит посередине. Часто она оказывается 

на краю. И лучше, когда это передний и передовой, а не задний 

и отсталый край. То есть если концепция молодежи тем самым 

будет ориентирована на высшие стадии развития, а не опроки-

нута в прошлое.

б) Существующая концепция молодежи родилась в усло-

виях мирового экономического подъема и веры в то, что этот 

подъем будет продолжаться долго, что материальное изобилие 

и потребление будут неизменно нарастать. В этих условиях 

преуспевающие, развитые страны могли позволить себе расхо-

довать на государственную молодежную политику значитель-

ные средства своих бюджетов. В той или иной мере за ними 

следовали и менее развитые страны, ибо они также находились 

в состоянии оптимизма в связи с процветанием международ-

ной экономической системы, рассматривали свои проблемы 

как вполне преодолимые.

Между тем уже в начале 70-х годов экономический подъем 

сменился спадом производства. Материальная недостаточ-

ность ныне вынуждает миллионы 11–12-летних детей разви-

вающихся стран идти работать, означая тем самым их ранний 

переход в разряд молодежи. В то же время и в развитых стра-

нах сотни миллионов людей, и прежде всего молодых, не могут 

найти себе постоянную работу до 33–35 лет и, оставаясь эконо-

мически зависимыми, «затягивают» свой молодежный возраст. 

Многие исследователи уже давно отмечают искусственность 
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ограничения молодежного возраста рамками 15–24 лет, кото-

рые не отвечают социальным реалиям нынешней ситуации. Из 

этой неточности вытекают два вывода.

Вывод первый: опираться, на наш взгляд, на устаревшую 

концепцию молодежи — значит сознательно зауживать поня-

тие молодежи и, как следствие, объем молодежных проблем, 

что, в свою очередь, предопределяет ограничение масшта-

ба и содержания программ и планов молодежной политики, 

денежных и материально-технических средств, выделяемых 

государствами на реализацию этой политики. Известно, что 

эти затраты определяются не только остротой тех или иных 

проблем молодежи, но и соотношением с долей молодежи в со-

ставе населения. Другое дело, что бедное общество не может 

позволить себе увеличение возрастных рамок понятия «моло-

дежь», что в этом не заинтересованы государства и политики, 

стремящиеся сэкономить расходы своих бюджетов за счет 

расходов на социальные нужды, в частности на молодежь. Но 

тут политика и наука вступают в острое противоречие. Задача 

науки — говорить о том, как быть должно; политика исходит из 

возможного и целесообразного в данных условиях. Как бы там 

ни было, исходя из количества и качества молодежи в каждой 

стране оценивается стратегический ресурс нации, творческий, 

инновационный потенциал, который она несет в себе как сози-

дательная сила и фактор перемен, ее реальная и возможная 

роль в жизни общества.

Более реальные возрастные параметры понятия «молодежь» 

необходимы для того, чтобы определить, в частности, объем 

трудовых ресурсов, удельный вес экономически активного 

населения; объем необходимых денежных и материальных 

затрат на молодежную политику (образование, профессиональ-

ную подготовку и переподготовку и т. п.), количество и качество 

труда, которые должны «вложить» в молодежь учителя, препо-

даватели, социальные работники и т. п.; количество населения, 

на которое распространяются по законам особые молодежные 

льготы, надбавки, кредиты. Это необходимо, чтобы наука точ-

нее определяла объект своего внимания. Возраст — один из 

показателей эмпирического исследования.
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Вывод второй: поскольку экономические условия не поз-

воляют ныне большинству государств увеличивать затраты на 

социальную, в том числе на молодежную, политику, то в ухуд-

шающихся экономических условиях следовало бы дать молоде-

жи более широкие возможности для самопомощи, самозащиты, 

самодеятельности, самореализации, что особенно важно для 

той части населения, которая завершила этап обучения, подго-

товки к «взрослой» жизни, уже обрела определенные трудовые 

навыки и социальный опыт. Речь о людях в возрасте от 24 лет 

и старше, которые согласно существующей концепции не вхо-

дят в понятие «молодежь», хотя на самом деле являются ею.

ООН — общепланетарный центр инновационных идей и по-

тому призван вооружить мировое сообщество концепцией 

молодежи, отвечающей вызовам грядущего XXI в.

При определении возрастных границ понятия «молодежь» 

в качестве исходных, на наш взгляд, следует принять широко 

распространенные взгляды, что началом молодости (концом 

детства) является момент, когда в организме человека завер-

шаются физиологические и психические процессы, связанные 

с половой зрелостью (интервал от 12 до 16 лет), а также ряд 

социальных обстоятельств; а концом молодости — момент, 

когда молодой человек полностью вступает в положение взрос-

лого, чему также соответствует ряд условий.

Нижняя граница молодежного возраста чаще всего свя-

зывается исследователями с половым созреванием, окончани-

ем общеобразовательной школы, началом профессионального 

обучения. Исторически сложилось так, что эта граница, напри-

мер в СССР, была определена 15-летним возрастом. На этом 

возрасте строилась вся государственная статистика. Исходя из 

данных биологии, медицины, психологии, демографии и со-

циологии аргументов в пользу данной точки зрения вполне 

достаточно. Примечательно, что во время дискуссий на V сес-

сии Верховного Совета СССР, где обсуждался и принимался 

Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной 

политики в СССР», нижняя граница молодежного возраста 

была снята вообще, так как депутаты так и не смогли догово-

риться о ней в течение года споров. Безусловно, это парадокс, 
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крайность, ибо таким образом законодательно стерта граница 

между понятиями «дети» и «молодежь». Тем не менее, по мне-

нию многих ученых, граница в 15 лет должна быть понижена. 

Материальная нужда уже гонит тысячи и тысячи 12–14-летних 

детей идти работать, означая тем самым их ранний переход 

в разряд молодежи. Такова же ныне и мировая тенденция. По 

данным Международной организации труда (МОТ), в развива-

ющихся странах работают 52 млн детей моложе 15 лет. Немало 

экономически активных несовершеннолетних и в развитых 

капиталистических странах. Еще в начале 80-х годов в раз-

витых странах почти 55 млн детей в возрасте до 16 лет были 

вынуждены работать.

Анализ демографической ситуации свидетельствует, что 

в 90-е годы и последующее десятилетие количество молодежи 

в мире сократится. В некоторых регионах и странах будет не 

хватать людей, вступивших в пору зрелости. Это вынудит мно-

гие страны пересмотреть границы зрелости в сторону пониже-

ния. В трудовой процесс будут включены те, кто, по нынешним 

понятиям, не может во всей полноте пользоваться юридиче-

скими правами и выполнять обязанности трудящегося челове-

ка, иметь статус рабочего.

На наш взгляд, в силу вышеназванных реальных демогра-

фических и социально-экономических процессов в различных 

регионах мира для дискуссий с целью дальнейшего более серь-

езного обоснования можно было бы определить нижнюю гра-

ницу молодежного возраста в 13–14 лет.

Весьма сложным является вопрос об определении верхней 

возрастной границы понятия «молодежь». Принято считать, 

что концом молодости, т. е. моментом, когда молодой чело-

век полностью вступает в положение взрослого, являются по 

крайней мере четыре важнейших условия: а) экономическая 

независимость, т. е. ответственность за приобретение средств, 

необходимых для собственного существования, и способность 

создавать их; б) личная самостоятельность, т. е. способность 

принимать решения, касающиеся себя, во всех сферах сущест-

вования, без чужой опеки, без каких-либо ограничений, кроме 

необходимых для сосуществования в обществе; в) самостоя-
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тельное распоряжение средствами, которыми располагает для 

существования; г) создание собственного очага, независимого 

от родительского, принятие ответственности за его поддержа-

ние и управление им. Каждое из этих четырех условий является 

необходимым, но только все вместе взятые они являются доста-

точными, чтобы признать, что человек перестал относиться 

к категории «молодежь».

Практика показывает, что некоторые из этих условий по 

отдельности достигаются порой в довольно раннем возрас-

те. Например, молодые люди обзаводятся семьей в основном 

в 22–23 года. Но человек не считается взрослым в полном 

смысле слова, если он не создал свою семью. Это правило 

действует в латиноамериканском, африканском и азиатском 

регионах, а также (хотя не в столь категоричной форме) в ряде 

других стран.

Однако экономическую, личную самостоятельность в зави-

симости от особых условий, в частности национальных, многие 

молодые люди (скажем, в регионах Азии и Африки) получают 

гораздо позже.

Во многих странах (как развитых, так и развивающихся) 

вступление в брак и обзаведение потомством крайне затрудне-

но, если хотя бы один из молодых супругов не обеспечен гаран-

тированным рабочим местом. Даже образованный человек 

в возрасте 30–35 лет, зависящий от родителей вследствие без-

работицы, во всех странах не может считаться взрослым, ибо он 

по сути (хоть и вынужденно) — иждивенец. Это же относится 

к безработной городской и сельской молодежи, вынужденной 

вновь вернуться к материальной зависимости от родителей как 

в развитых, так и в развивающихся странах. Именно поэтому 

еще в начале восьмидесятых многие участники нескольких 

региональных конференций ЮНЕСКО по вопросам молодежи 

в основном сошлись во мнении, что верхнюю границу понятия 

«молодежь» (в зависимости от национальных условий) следует 

поднять до 30–35 лет. В большинстве европейских стран, в том 

числе в России, а также в США, Японии и ряде других стран 

верхняя граница понятия «молодежь» уже давно определена 

в 30 лет. Однако во многих странах эта граница ниже.
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Для серьезного обоснования верхней возрастной границы 

понятия «молодежь» требуются репрезентативные эмпиричес-

кие данные о возрасте приобретения массой молодых людей 

устойчивого статуса в сфере профессионально-трудовой, обще-

ственно-политической, семейно-бытовой жизнедеятельности 

и т. п., которые до настоящего времени являются неполными.

Процесс приобретения устойчивого положения в социаль-

но-поселенческой структуре свидетельствует, что возраст от 

23 до 28 лет — это период стабилизации места жительства всех 

представителей молодежной когорты. После этого миграция 

становится исключением, и можно практически полностью 

предсказать дальнейшее место жительства членов когорты. 

Однако стабилизация социального положения в поселенческой 

структуре, как и в социально-профессиональной, не заверша-

ется после выбора места жительства, поскольку включает еще 

и процесс адаптации к новой социально-поселенческой среде, 

который в среднем продолжается 3–5 лет. Таким образом, 

устойчивый социально-поселенческий статус индивиды приоб-

ретают к 28–30-летнему возрасту. Примерно к этому возрасту 

юноши и девушки приобретают и соответствующий семейный 

статус, осваивают семейные роли. К 27–29 годам жизни завер-

шается процесс брачной социализации. Однако если учитывать, 

что семья в полном смысле этого слова включает помимо роди-

телей еще и детей, то процесс семейно-брачной социализации 

завершается к 29–30 годам.

Таким образом, можно сделать вывод, что по всем категори-

ям приобретения устойчивого социального статуса верхнюю 

границу молодежного возраста можно определить между 29 

и 30 годами жизни.

В результате беглого рассмотрения проблемы можно прийти 

к заключению об общем понятии «молодежь» в конце XX — 

начале XXI столетия. На наш взгляд, молодежь — это социаль-

но-демографическая группа общества, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей соци-

ального положения и обусловленных тем и другим социаль-

но-психологических свойств, которые определяются уровнем 

социально-экономического и культурного развития, особен-
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ностями социализации в данном обществе. Современные воз-

растные границы понятия «молодежь» лежат в интервале от 

13–14 лет до 29–30 лет. Этот вывод и хотелось бы предложить 

для дальнейших дискуссий.

4. О СИСТЕМЕ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ

Единого международного определения социальных индика-

торов молодежи не существует, хотя они необходимы для того, 

чтобы можно было точнее описать общее и особенное поло-

жение молодежи планеты в общей массе населения, выявить 

определяющие тенденции конкретного исторического пери-

ода в отдельной стране, регионе, на международном уровне. 

Выявление оптимальных молодежных индикаторов имеет боль-

шое значение для разработки и осуществления молодежной 

политики.

По мнению ряда ученых, многие социальные программы 

непосредственно измеримы и отбор показателей, определяю-

щих степень участия в них молодежи, не является проблемой. 

Социальные индикаторы тесно связаны с динамикой развития 

общества и должны в полной мере отражать эту динамику. В то 

же время не все общественные процессы могут быть оценены 

количественно, а роль молодежи в них не может быть измерена 

из-за отсутствия инструментов, которыми можно было бы сде-

лать такое измерение.

Обычно исследователи-социологи из всей суммы индикато-

ров молодежи выбирают или вырабатывают сами те, которые 

отвечают целям их конкретных исследований. Однако такие 

индикаторы не способствуют созданию универсальной систе-

мы оценок, позволяющих проводить сравнительный анализ или 

суммировать результаты для получения комплексной картины 

о положении молодежи в масштабах отдельной страны, реги-

она и тем более мира. При отсутствии универсальной системы 

индикаторов оценивать изменения в социальном положении 

и развитии молодежи чрезвычайно трудно, если не сказать 

больше — невозможно.
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Между тем возможность отбора единых индикаторов сущест-

вует. В основу классификации индикаторов молодежи могли бы 

лечь приоритеты, определенные ООН в ходе подготовки и про-

ведения Международного года молодежи (1985). Статистический 

отдел Организации Объединенных Наций впервые подготовил 

сборник о молодежи мира, в котором содержится 40 статисти-

ческих индикаторов по отдельным странам. Они, в частности, 

включают: вовлеченность молодежи в развитие на национальном 

и международном уровнях путем мобилизации всех имеющихся 

ресурсов; расширение возможностей трудоустройства путем 

разработки эффективных программ, политики и планов по сни-

жению безработицы среди молодежи и устранению дискримина-

ционных условий в области трудоустройства молодежи; создание 

инфраструктуры, которая позволит всем молодым людям пользо-

ваться правом на образование и обеспечит доступ к образованию 

на любом уровне и профессионально-техническому обучению, 

прежде всего для молодежи сельских районов; привлечение вни-

мания к проблемам и роли молодых женщин в процессе развития; 

развитие и содействие межсекторальной деятельности в рамках 

общины (обеспечение медицинского обслуживания, питания, 

просвещения по вопросам семейной жизни; регулирование раз-

меров семьи); создание необходимой культурной среды, которая 

содействовала бы участию молодежи в процессе развития; под-

держку усилий национальных, региональных и международных 

молодежных организаций в их деятельности в области развития; 

стимулирование интереса молодежи и содействие ее участию 

в сохранении мира, безопасности и сотрудничества, мирном 

решении международных конфликтов; содействие обмену пред-

ставителями молодежи и сотрудничеству молодежи на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях.

Система индикаторов позволяет исследователю разобрать-

ся в проблемах молодежи, оценить степень ее социализации, 

роль и место в обществе. При этом должны учитываться факто-

ры демографические, социально-экономические, этнические 

и др.

При отборе системы индикаторов следует принимать во 

внимание факторы, отражающие все многообразие категорий 
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и социальных групп молодежи: различия по регионам, странам, 

географическим районам, различия между селом и городом, 

между мужчинами и женщинами, между коренной и мигриру-

ющей молодежью и т. д.

Вместе с тем необходимо отметить, что используемые в ООН 

индикаторы молодежи не в полной мере позволяют раскрыть 

социально-экономические проблемы и проблемы социализа-

ции молодежи развитых и развивающихся стран, не отражают 

положения маргинальных групп молодежи (мигрантов, этни-

ческих меньшинств, безработных, бездомных, молодых людей, 

ставших на путь наркомании, преступности и т. д.).

Отсутствие методологии, позволяющей проводить диалек-

тический анализ и оценку положения молодежи в мире, ведет 

к тому, что статистические данные и таблицы, публикуемые 

ООН, содержат в основном демографическую информацию 

и недостаточно привлекают внимание общественности к реаль-

ным нуждам и запросам молодежи, ее роли и месту в обще-

стве. Индикаторы, свидетельствующие об участии молодежи 

в развитии, в политической жизни общества, в частности 

в управлении государственными и общественными органи-

зациями, показатели, отражающие озабоченность молодежи 

проблемами мира, разрядки, разоружения, данные об уровне 

международного сотрудничества и другие могли бы составить 

комплексную и универсальную систему показателей молодого 

поколения планеты.

При разработке возможных направлений развития и клас-

сификации системы индикаторов молодежи представляется 

целесообразным учитывать следующие соображения: соот-

несенность с демографическими и социальными проблемами 

и тенденциями общественного развития; степень и возмож-

ность их применения при оценке различных уровней социали-

зации молодежи; взаимосвязь индикаторов с существующими 

социально-экономическими и политическими целями данной 

общественной структуры; возможность сравнивать результаты 

на всех уровнях.

Оптимальная структура системы индикаторов молодежи 

представляется следующей:
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I. Положение молодежи в сравнительных временных фазах:

— определение единого понятия «молодежь» для мирового 

сообщества;

— определение понятия «молодежь» для региона или отдель-

ной страны.

1.1. Концепция молодежи (возрастные границы, социологи-

ческая характеристика, динамика изменений молодежи в про-

цессе развития с учетом конкретных временных фаз и т. д.).

1.2. Демографическая статистика и демографические тен-

денции; оценка перспектив в молодежной демографии: общее 

количество, отношение к взрослому населению, возрастные 

группы 15–19 и 19–24 лет (по состоянию на сегодня), другие 

возрастные группы; динамика роста молодого населения: муж-

чины и женщины, городская и сельская молодежь; расовое 

распределение, этнические меньшинства, мигранты, бежен-

цы, аборигены, другие группы коренного населения, рабочая 

молодежь, фермеры, сельскохозяйственные рабочие, студенты, 

учащиеся школ и средних технических учебных заведений, 

интеллигенция, служащие, другие категории молодежи.

1.3. Система обязательного образования: возрастные границы 

школьников и периоды обучения; доступ к образованию; частные 

среднеобразовательные учебные заведения; наличие кадров учи-

телей и соотношение учителей и школьников; процент детей, охва-

ченных системой среднего или начального образования; процент 

отсева учащихся из школ, основные причины отсева; система про-

фессионально-технического образования: ученики на производс-

тве и в системе учреждений и социальных служб; высшее образо-

вание: социальный состав студентов, стоимость высшего образова-

ния в государственных и частных учебных заведениях; стипендии 

студентам; трудоустройство выпускников школ и специалистов 

с высшим и средним образованием; охват молодежи в сельской 

местности всеми формами образования и обучения; неграмот-

ность: функциональная неграмотность; степень демократизации 

образования; участие студентов в научных исследованиях; соот-

ветствие системы образования задачам национального развития.

1.4. Благосостояние молодежи: уровень распределения дохо-

дов; уровень зарплаты в сравнении с другими группами насе-
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ления; положение маргинальных групп: женщин, этнических 

меньшинств, мигрантов, беженцев, инвалидов, бездомной моло-

дежи и др.; благосостояние семьи: жилищные условия, наличие 

общежитий и домов для молодежи, среднемесячная плата за 

них, наличие продуктов питания, голод, недоедание, нищета, 

болезни, социальные условия материнства, санитарные усло-

вия, медицинское обслуживание, злоупотребления наркоти-

ками, алкоголизм; статистика преступности среди молодежи: 

основные причины преступности, преступность среди несовер-

шеннолетних, проституция; другие социальные проблемы.

II. Молодежь как субъект в отношениях с обществом.

2.1.  Концепция участия молодежи в жизни общества и ее 

социализации; формы участия, индикаторы, свидетельствую-

щие о вкладе молодежи в развитие, молодежь как производи-

тельная сила, концепция возможностей молодежи в настоящем 

и будущем.

2.2.  Экономическая роль молодежи: ее общее положение на 

рынке труда; занятость различных категорий молодежи; заня-

тость среди маргинальных групп молодежи; возраст молодежи 

на рынке труда; неполная занятость; безработица: процент без-

работных среди маргинальных групп молодежи в сравнении 

с другими группами населения, подростки и дети на рынке 

труда; продолжительность рабочего дня, уровень зарплаты, усло-

вия производства; роль молодежи в деятельности профсоюзов.

Молодежь в органах национального и местного управления, 

политические права молодежи; молодые политические лидеры 

и их социальное происхождение; молодежные организации и 

объединения и их роль в управлении на всех уровнях; полити-

ческое образование молодежи и его формы, доступ к инфор-

мации; женщины, расовые и этнические меньшинства, пред-

ставляющие молодежь в органах управления.

Молодежь в науке: статистика о научных открытиях моло-

дых; участие в научно-техническом творчестве; формы и средс-

тва стимулирования участия молодежи в научной деятельности 

и в научно-техническом творчестве; данные о клубах, центрах, 

кружках научно-технического творчества молодежи; молодежь 

в национальной культуре: доступ молодежи к историческим 
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и культурным ценностям, данные о библиотеках, театрах, кино-

театрах, музеях, выставках, дворцах и домах культуры; наличие 

радио- и телепрограмм для молодежи, соотношение националь-

ных и зарубежных культурных ценностей в программах для 

молодежи; массовая культура: диско-клубы и дискотеки, нали-

чие самодеятельности и молодежных творческих групп.

Участие молодежи в массовом спорте, доступ в спортивные 

сооружения; стоимость спортинвентаря; обеспечение участия 

молодежи в массовом спорте; процент участия молодежи в спор-

тивных соревнованиях на различных уровнях.

Участие молодежи в деятельности политических партий и мо-

лодежных организаций; правительственные и неправительс-

твенные молодежные организации; участие в международном 

молодежном сотрудничестве; существующие структуры моло-

дежного и студенческого самоуправления.

2.3. Движение молодежи за мир, масштабы и размах движе-

ния, характеристика категорий молодежи, вовлеченных в дви-

жение за мир, цели и политическое содержание основных акций 

и кампаний в движении молодежи за мир, программы и ак-

ции солидарности молодежи, формы выражения солидарности, 

борьба молодежи за мир и средства массовой информации.

III. Молодежь как объект в отношениях с обществом.

3.1. Основные черты молодежной политики ООН и ЮНЕСКО, 

региональной и национальной политики в отношении моло-

дежи, ее цели и задачи, пути и средства реализации этой 

политики.

3.2. Конституция и права молодежи, возрастной избиратель-

ный ценз для молодежи, законы и нормативные документы 

в области образования, охраны труда, здравоохранения, охраны 

материнства, обеспечения других социальных прав молодежи, 

нормативные документы, регулирующие отношения между госу-

дарственными органами и общественными молодежными орга-

низациями, уголовное законодательство в области молодежи, 

перспективы в области законодательства в интересах молодежи.

3.3.  Характеристика государственных органов и учрежде-

ний, занимающихся разработкой политики в области молоде-

жи, обеспечением функционирования служб и учреждений 
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для молодежи и с участием молодежи, наличие специальных 

программ и мероприятий государственных и общественных 

органов по обеспечению занятости молодежи, ликвидации 

безработицы, охраны труда, программы в области образования 

и профессионального обучения, специальные программы для 

сельской и городской молодежи, мероприятия по улучшению 

положения маргинальных групп, программы в области здраво-

охранения молодежи, условия социального страхования, стра-

ховые суммы, профессиональные болезни, мероприятия по 

охране здоровья молодых матерей, наличие системы детских 

дошкольных учреждений, санаториев и домов отдыха для моло-

дежи, спортивно-оздоровительные мероприятия, программы 

по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, курением среди моло-

дежи и подростков.

3.4.  Источники, формы и методы финансирования всех 

видов деятельности в интересах молодежи как на государствен-

ном, так и на частном уровнях, перспективы развития системы 

финансирования, возможные просьбы к международным орга-

низациям и отдельным странам в деле организации программ 

технической помощи с целью повышения жизненного уровня 

молодежи и создания условий для ее вовлечения в развитие.

Предлагаемые возможные направления развития и класси-

фикации индикаторов молодежи не являются исчерпывающи-

ми. Система отбора индикаторов может совершенствоваться. 

Однако ее общий характер не должен значительно изменяться 

в сторону увеличения или дальнейшей диверсификации, пос-

кольку в этом случае она будет терять свою гибкость в приме-

нении и универсальность.

Система индикаторов молодежи позволяет увидеть тенден-

ции развития молодежи и социальное положение в конкретных 

временных фазах, в исторической перспективе, получить более 

полное представление о месте и роли молодежи в обществе.

Ильинский И. М., Алещенок С. В., Володин И. А. и др. 

Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции 

и перспективы / науч. ред. И. М. Ильинский. М. : Институт молодежи : 

Голос, 1999.
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У МОЛОДЕЖИ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ
ОБЩАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА И ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Я взял на себя смелость сказать кое-что по поводу стратегии 

молодежной политики в условиях становления нового миро-

вого порядка. Именно «кое-что». Ибо, как всем понятно, по-

нятия «стратегия», «мировой порядок» запредельно широкие, 

сложные. Поэтому говорить я буду столь же предельно общо, 

огрубленно, абстрактно, хотя, как мне хорошо известно, в по-

давляющем большинстве молодежные лидеры — люди крайне 

практичные, любят, когда речь идет о вещах конкретных, пос-

ле чего ясно, что надо делать (или не делать) завтра же, выйдя 

с совещания, конференции или, как в нашем случае, с конгресса. 

Я скажу кое-что и о том, «что делать», хотя прежде всего хотел 

бы убедить вас в том, почему некие дела делать надо, а иные — 

нет.

В каждой из стран СНГ — свои проблемы, в том числе в мо-

лодежной политике. Чего не наблюдается — так это успехов. Их 

не будет ни у кого, если все будет продолжаться так, как идет. 

Если в отношениях между нашими странами будут доминиро-

вать безумный сепаратизм, суверенизм, национализм, отдаля-

ющие наши народы друг от друга и делающие год от года неиз-

бежные в принципе наше сотрудничество, нашу дружбу и наш 

союз все более проблематичными, все менее реальными, если 

мы не поймем природу происходящего в мире и с каждой из на-

ших стран как части этого мира. Миллиарды людей, в том чис-

ле совсем неглупых, образованных, добивающихся огромных 

успехов в своих областях — в бизнесе, науке, культуре, в том 

числе в политике, не могут понять: что же сегодня происходит? 

Я глубоко убежден: не понимают многие президенты, премье-

ры, министры, которые, хочется думать, искренне желают блага 

своим народам. Но у них ничего не выходит. Почему?

Они делают совсем не то, что надо делать им и их народу, 

а делают то, что не должны бы делать, ибо это выгодно не им, 

не нам, а другим. Это выглядит смешно, нелепо, парадоксально, 

дико, но в сущности это так. Почему?
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Они, как и все мы, со школьных и вузовских лет привыкли 

смотреть на историю как на череду безмерного множества 

случайных событий, которые выстраиваются в определенные 

закономерности, изредка нарушаемые дворцовыми перево-

ротами, войнами и революциями. Но с некоторых пор, когда 

появились сверхденьги, сверхобщества, сверхдержавы и сверх-

корпорации, не признающие власти национальных государств, 

не признающие, а во многом уже и не знающие национальных 

границ и заинтересованные в их уничтожении, появились 

сверхвласть, сверхсила. Появилась идея «нового мирового по-

рядка». И с этого момента должен был измениться взгляд на ми-

ровую историю, появиться новое ее понимание: история — это 

прежде всего Заговор. С тех пор между понятиями «история» 

и «политика» надо поставить знак равенства. В этой истории, 

безусловно, есть место случайностям. Но они являются в основ-

ном отклонениями от тех замыслов и планов, которые строят 

заговорщики. Очень хорошо по этому поводу сказал президент 

США Ф. Рузвельт: «В политике ничего не происходит случайно. 

Если что-то случилось, то так было задумано».

Заговором с обеих воевавших сторон была Вторая мировая 

война, ибо каждая из них хотела построить свой «новый миро-

вой порядок». Тогда свой план осуществил СССР. Заговором 

была холодная война, победителем в которой стал Запад, управ-

ляемый США, которыми, в свою очередь, как сказал Джозеф 

Кеннеди — отец президента США Джона Кеннеди, «управля-

ют пятьдесят человек, и это круглая цифра». То есть известны 

имена тех, кто реально управляет этой страной, как известно 

это сегодня и в России. Это кто угодно, но не президент, не 

правительство, ибо они управляемы как изнутри, так и извне… 

Когда-то, еще в 1909 г., Вальтер Ратенау, который тогда руково-

дил AEG, сказал: «Триста человек, все из них знают друг друга, 

направляют судьбу европейской экономики и выбирают преем-

ников среди себя».

Распад СССР и нынешние беды наших стран — это главным 

образом следствие целенаправленных планов и действий из-

вне. Если мы не поймем этого, не признаем этот факт, одним 

словом, если не изменим взгляд на современную историю, на-
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ши страны будут повержены противником, мы должны будем 

забыть о реальных суверенитетах, национальных традициях и 

культурах, своих религиях. Они будут раздавлены и поглощены 

идеологией либерализма, западной, точнее сказать, американ-

ской цивилизацией. Это уже происходит. Это может длиться 

еще десять, двадцать, а то и пятьдесят лет, как пятьдесят лет 

длилась холодная война. Но это произойдет неизбежно, если… 

Весь дальнейший разговор — об этом лукавом «если».

Первое «если». Мы все, вместе взятые, — общество, госу-

дарство, власть, партии и общественные организации, в том 

числе молодежные, отдельные личности и прежде всего ученые-

исследователи — должны изменить взгляд на текущий истори-

ческий процесс и воспринять его не как естественное течение 

времени, естественное развитие и «прогресс», а как глобальный 

замысел тех сил, которым выгодно и потому необходимо, чтобы 

развитие истории в геополитическом раскладе происходило 

именно так, как они это задумали, по их сценарию, а не как-ни-

будь иначе. Этим планам, этому сценарию надо активно проти-

водействовать, а для этого надо иметь свой сценарий.

У Запада был сценарий разрушения СССР. Теперь это хоро-

шо известно. В своей книжке «О «культуре» войны и Культуре 

мира» я говорю об этом. СССР проиграл холодную войну имен-

но потому, что мало знал об этих планах, недооценил серьез-

ность намерений противника и, на мой взгляд, главное — не 

имел конкретного и реалистичного плана противодействий 

в борьбе с Западом.

Картина повторяется. Запад знает, что он хочет сделать 

с СНГ, в частности с Россией, Украиной, Белоруссией и други-

ми странами. Сказать одним словом — использовать. Никакой 

внятной, согласованной доктрины противодействия этим пла-

нам не существует. Наоборот, страны СНГ, словно кролики, 

спешат в пасть удава, одна за другой выстраиваются в очередь, 

рвутся в объятья США и НАТО. Происходит парадоксальней-

шее явление: жертва стала своим палачом. Своими собствен-

ными руками, т. е. с помощью «демократически» нами же 

избранных властей, мы уничтожаем свои страны, свои народы 

и, несмотря ни на что, продолжаем твердить, будто мы прово-
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дим реформы. Как же издевательски смеются над нами, как 

пренебрежительно думают о нас те кукловоды, которые напи-

сали этот сценарий и дергают за ниточки управления президен-

тами и правительствами наших стран!

Между тем на дворе во всей своей стихии уже идет самая 

страшная за всю историю человечества мировая война, кото-

рая грозит поражением всем, кто присутствует в этом зале, 

и их потомкам. Война нового типа, основанная на новой кон-

цепции. Невидимая, скрытая, плохо или вовсе не осознава-

емая. Война экономическая, война информационная, война 

психологическая.

Меня спросят, при чем здесь стратегия молодежной полити-

ки? Отвечу: при том, что это стратегия будущего, которое, как 

известно, принадлежит молодежи. Нынешнее поколение («от-

цы») обязаны (!) оставить своим наследникам Планету, свою 

страну, общество и государство в состоянии, пригодном для 

продолжения рода и жизни. Есть все основания думать, что мы 

наблюдаем сцену издевательств над Будущим, его уродования, 

сцену казни Будущего. То есть издевательств, уродования и каз-

ни будущих поколений.

Ныне действующие власти имеют шанс снять с себя часть 

исторической вины за этот тяжкий грех, если в своей текущей 

политике, понимаемой как стратегия действий против Заговора, 

сделают мощный акцент на интересы будущих поколений. Как 

вы понимаете, это вопрос стратегии развития общества, госу-

дарства, народа. И это важнейший момент самой что ни на есть 

настоящей молодежной политики.

Тут все зависит от того, как эту самую молодежную политику 

понимать. Об этом стоит сказать особо. То понимание моло-

дежной политики, которое сегодня существует у законодателей 

(и отражено в законах многих стран), молодежных работников, 

служащих в комитетах по делам молодежи, лидеров молодеж-

ных организаций, чрезвычайно узкое, ущербное. По существу, 

это экспортный вариант молодежной политики (государствен-

ной, в частности), заимствованный на Западе. Говорю это с пол-

ным пониманием и с полной ответственностью, ибо именно я, 

а не кто-нибудь другой, в свое время в октябре 1986 г. выступил 
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с инициативой разработки в СССР сильной государственной 

молодежной политики. Подчеркиваю: сильной и — государс-

твенной. Ибо партийная политика в отношении молодежи была 

и сильной, и эффективной, если иметь в виду идеологизацию 

и политизацию молодежи. Сильным и эффективным в этом 

же смысле было и участие самой молодежи в реализации мо-

лодежной политики КПСС через Коммунистический союз мо-

лодежи. Тут все было в порядке: в массе своей молодежь была 

«беззаветно предана партии», «свято верила в идеалы комму-

низма», «активно участвовала в труде», реализации множества 

крупнейших проектов огромного народнохозяйственного зна-

чения: освоении Севера, целины, строительстве новых городов 

и заводов, гидроэлектростанций, железных дорог типа Абакан — 

Тайшет, БАМ и т. п. Но ее поистине героические деяния не 

компенсировались воздаянием. Действовал только моральный 

фактор: ежегодно миллионы молодых людей получали грамоты, 

значки, ордена и медали. Партия и комсомол ничего иного дать 

и не могли: сами по себе это были организации политические. 

Социальная функция в их деятельности отсутствовала. Между 

тем социальные проблемы молодежи были острее, чем у какой-

либо иной категории населения. По этому поводу Научно-ис-

следовательский центр ВКШ при ЦК ВЛКСМ, который я воз-

главлял, провел десятки исследований. Мы обнаружили этот 

перекос между деянием и воздаянием, сказали обществу, что 

нельзя лишь эксплуатировать энтузиазм и энергию молодежи, 

надо позаботиться о ее быте, здоровье и отдыхе. В качестве 

средства, способа устранения этого перекоса и была предложе-

на государственная молодежная политика, которая понималась 

прежде всего как одно из направлений социальной политики 

государства. Причем и здесь мы сделали акцент не на образо-

вании, культуре, физическом развитии и иных подобных на-

правлениях деятельности государства, которые по сути своей 

являются «молодежными», входят в понятие «молодежная по-

литика» в широком смысле. Нас интересовали главным обра-

зом те проблемы, которые оценивались самой молодежью как 

самые острые: жилье, заработок, обустройство молодой семьи, 

проблемы молодых инвалидов, профилактика и помощь моло-
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дым алкоголикам, наркоманам, лицам, отбывшим срок в местах 

заключения, и т. д. и т. п.

С этой целью мы специально группами выезжали за ру-

беж и изучили молодежную политику таких государств, как 

Швеция, ФРГ, Франция, Италия, Испания, Финляндия, Польша, 

Чехословакия, Германская Демократическая Республика, 

Япония, США и др. Все лучшее, что мы нашли, было заложено 

в концепцию государственной молодежной политики СССР, 

которая нашла выражение в Законе СССР, принятом в третьем 

чтении в мае 1991 г. Разумеется, не в полной, но в значительной 

мере философия этого закона нашла отражение в законах о го-

сударственной молодежной политике многих стран СНГ и дру-

гих бывших республик СССР.

Но любая социальная идея, как и плодовое дерево, растет 

и плодоносит лишь на определенной почве и в определенном 

климате. Когда мы заимствовали опыт Запада для СССР, на-

ша страна была богатой и могучей. Реализация Закона СССР 

«Об общих началах государственной молодежной политики в 

СССР» стоила около 7 млрд руб. Даже если посмотреть на эту 

цифру не глазами Минфина СССР, который считал, что доллар 

стоит 0,6 руб., а идти от цен черного рынка, где доллар стоил 

3 руб., то это значит, что государство обязывалось затратить на 

социальную политику 2,3 млрд долл. в год. И затратило бы. И это 

кардинально изменило бы настроения молодежи и ее отноше-

ние к социализму, которое начинало ухудшаться под натиском 

реальных жизненных проблем и западной пропаганды потре-

бительского общества. Но СССР был разрушен раньше, чем это 

произошло.

А идею молодежной политики и систему молодежной поли-

тики, созданные для богатого и сильного государства, пытаются 

реализовать в условиях государства нищего и бессильного, как 

это происходит в России. При этом у молодежной политики нет 

идеологических опор, ибо так и нет общепринятого ответа на 

вопросы, что такое Россия и куда она идет; нет внятной и пос-

ледовательной политической поддержки ни со стороны госу-

дарства, ни со стороны общества в лице десятков политических 

партий самых разных социально-политических ориентаций. 
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Молодежь оказалась ничьей. Она никому не нужна, кроме как 

электорат. Она предоставлена самой себе. Она не является ни 

для кого ни целью, ни средством. Просто масса людей, стихия, 

конгломерат «атомизированных единиц».

Никакой внятной молодежной политики (как и доктрины 

образования) в России нет и быть не может, пока не станет яс-

но, какое общество мы хотим создать, пока не появится власть, 

способная управлять процессом этого созидания. Политика 

есть следствие идеологии; политика — это последовательное 

движение к ясным целям.

Тем самым я хочу сказать, что та молодежная политика, 

которая существует сегодня в России, практически не значит 

ничего. Пусть она будет; пусть службы системы комитетов по 

делам молодежи хоть что-то делают для хотя бы небольшой 

части молодежи. Но это меньше и хуже, чем милостыня одного 

человека другому. Это кусок, вырванный одним нищим изо рта 

другого — скажем, молодым калекой и алкоголиком у калеки 

и алкоголика старого.

Сегодня больше, чем деньги, государственной молодежной 

политике необходимы национальная идеология и общие по-

литические цели. Разумеется, это дело каждого государства, 

общества и народа, в том числе (а может, и в первую очередь) 

дело молодежи.

Нельзя молодым только наблюдать и ждать, когда взрослые 

дяди доиграют свои игры, поделят богатства, создадут защища-

ющие их законы, а потом укажут на оставшиеся после них руи-

ны и скажут: «Обосновывайтесь, дерзайте и будьте счастливы!» 

Я вовсе не призываю вас к молодежному бунту или революции. 

Но молодежь должна осознать свою ответственность за все про-

исходящее и взять эту ответственность на свои плечи.

Существует Всеобщая декларация прав человека. Что каса-

ется прав, то молодежь более или менее их знает; на страже 

этих прав стоят многие молодежные организации. Это хоро-

шо и правильно. Но нет прав без обязанностей, свободы без 

ответственности. Почему бы молодежи стран СНГ не принять 

декларацию об ответственности молодых поколений, скажем, 

с таким названием: «За наше общее будущее»?..
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Надо понять: момент истории решающий. С каждым годом 

народы стран СНГ, словно галактики, «разбегаются» друг от 

друга все дальше. 9 октября состоялся телемост Москва — Киев, 

в ходе которого показали сюжет телеопроса детей двух школ — 

русской и украинской. Опрашивали детей в возрасте 10 лет, 

т. е. выросших за годы «реформ». На меня их ответы произвели 

удручающее впечатление. Мало того, что русские третьеклас-

сники не знают, что такое Украина, Киев. Меня убило то, что 

украинские школьники уже настроены недружелюбно к Рос-

сии. Что будет с теми и другими, когда им будет по двадцать 

лет?..

Но самым удивительным было то, что всему этому удивля-

лись премьер-министр Украины и премьер-министр России, 

находившиеся в этот момент в телестудии. Мифы и догмы, как 

бесы: они легко поселяются в умы и души, но очень трудно из-

гоняются.

Почему бы молодежным организациям стран СНГ, не за-

ботясь о том, что по этому поводу скажут их президенты, пре-

мьеры и прочие государственные чиновники, не создать некий 

межнациональный общественный орган, скажем Ассоциацию 

молодых политических деятелей или что-то вроде этого, чтобы 

с помощью научных исследований среди детей и молодежи 

отслеживать характер и содержание молодежной политики (не 

только государственной!) в каждой из стран, находя способы 

и механизмы ее коррекции в нужном направлении. Наш инсти-

тут готов собрать на своей базе всех, кто в этом заинтересован, 

в январе-феврале будущего года.

Что это такое — «нужное» направление? Кому нужное? Для 

чего, в каких целях нужное?

Отвечаю. Нужное народам наших стран. Нужное — ради 

счастья и благополучия будущих поколений. Нужное — чтобы 

исторический Заговор по установлению «нового мирового по-

рядка» не удался, был сорван.

Я абсолютно убежден: у стран, которые недавно составля-

ли СССР, общее историческое будущее, общая историческая 

судьба. И дело не в том, что так думаю я и многие тысячи других 

людей в каждой из наших стран. Это объективно. Я не стану 
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говорить об азах геополитики. Мы «обречены» на дружбу и со-

трудничество — почвой и территорией, этническими и исто-

рическими корнями, необходимостью Востока противостоять 

безудержному движению Запада, ныне возглавляемого США, 

противостоять захвату, уничтожению и порабощению. Я го-

ворю именно такими словами, хотя мог бы употребить и дру-

гие — «глобализация», «интеграция», «вхождение в русло об-

щечеловеческой цивилизации» и т. п. Но они лишь затуманива-

ют суть. Нет никаких сомнений в том, что в основе всех планов 

Заговора — победа над Востоком, и прежде всего уничтожение 

России.

Новый век будет веком окончательной победы Запада над 

Востоком, Моря над Сушей, атлантизма над евразийством, если 

мы уже сегодня не поймем, что выжить страны Евразии могут 

только вместе и только если воспротивятся планам Запада не-

медленно и активно. Шанс еще есть, но он невелик и с каждым 

часом тает. Евразийство — вот «нужное» общее направление 

движения наших обществ и государств и общий вектор мо-

лодежной политики государств и обществ. Идея евразийства 

должна стать ведущим компонентом геополитического мышле-

ния нынешних и будущих поколений. В данном случае не имеет 

значения социальная идея, которой руководствуются та или 

иная партия, молодежная организация. Поглощены и перева-

рены в желудке западной цивилизации будут все независимо 

от окраски — красные, белые, зеленые, коричневые. Потом 

всё как-нибудь опять устроится, но уже не будет национальных 

государств, культур, языков, как нет родного языка у индейцев 

и негров США. Одна идеология — либерализм, один язык — 

американский.

Выступление в Минске на совещании руководителей 

министерств и комитетов по делам молодежи СНГ 

28 октября 1999 г.
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ИСТОРИЯ УЧИТ

Книга эта по-своему уникальна: в ней впервые на русском 

языке публикуются некогда совершенно секретные документы 

внешней политики и стратегии США 1945–1950 гг. в отноше-

нии России1. Документы эти — первая и небольшая, но чрезвы-

чайно важная часть общего замысла и плана начального этапа 

холодной войны, которую Запад, и прежде всего возглавлявшие 

его Соединенные Штаты Америки, в течение почти полувека 

вели против Союза Советских Социалистических Республик.

Можно сказать, что перед читателем своего рода «коллектив-

ная монография», которую писали сотни в подавляющем боль-

шинстве неизвестных нам американских специалистов высше-

го класса — сотрудники Штаба планирования политики, Совета 

национальной безопасности, вооруженных сил, военно-морс-

ких и военно-воздушных сил США, Государственного департа-

мента, Комитета по государственным стратегическим ресурсам 

и, разумеется, Центрального разведывательного управления. 

Каждое слово здесь обдумано, каждая цифра тщательно выве-

рена, каждый прогноз наверняка просчитан многовариантно 

и выбран тот (или два-три), который вероятен в наибольшей 

степени. Подавляющее большинство этих документов утверж-

дены президентом США Г. Трумэном.

1 Документы, публикуемые в настоящем сборнике, отобраны из изда-

ния, составленного Томасом Х. Этцолдом и Джоном Левисом Гэддисом, 

под названием «Сдерживание: Документы американской политики 

и стратегии, 1945–1950» (Containment: Documents on American Policy 

and Strategy, 1945–1950. N. Y. : Columbia University Press, 1978). Для 

перевода на русский язык я выбрал из представленных 52 документов 

лишь те, которые отражают стратегические планы США в отношении 

СССР (в текстах чаще всего звучит «Россия»). В дополнение к основно-

му составу сборника даны важные для понимания темы высказывания 

Уинстона Черчилля.
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Тексты писали люди, которые знали, что придет время, когда 

документы будут рассекречены, станут доступны широкой 

общественности. Поэтому проницательный ум без труда отме-

тит, что авторы документов смотрели на свое творение и глаза-

ми читателей из будущего, излагали мысли порой прямо-таки 

романтическим, а лучше сказать — пропагандистским языком, 

видимо, для того, чтобы при самом худшем развитии событий, 

т. е. в случае ядерной войны, правительство США не потеря-

ло лицо в мировом общественном мнении и в глазах своего 

народа.

Во многих документах встречаются значительные изъятия из 

текста; в некоторых случаях прямо говорится, что это «отрыв-

ки». Известно, что отдельные документы не опубликованы до 

сих пор. Это значит, что нечто самое главное все еще остается 

неизвестным и, вполне вероятно, останется вечной тайной.

«Уничтожьте эти документы!.. — такова была, возможно, 

несколько несдержанная, реакция одного из нас на недавнюю 

публикацию нового сборника документов по дипломатии пери-

ода Второй мировой войны», — пишут в предисловии к сборни-

ку «Сдерживание» его редакторы Т. Х. Этцолд и Д. Л. Гэддис. 

Сокрушались они, правда, о другом издании1, но мысль — унич-

тожить документы — наверняка не раз посещала их головы, когда 

они читали и сортировали материалы сборника «Сдерживание».

Спрашивается: почему эти люди были так взволнованны? 

Ответ может быть только один: в 1978 г. политические тайны 

обоих этих сборников продолжали оставаться скрытой частью 

внешней политики США. Еще в разгаре была холодная война, 

и США еще только мечтали о победе, а в СССР никто даже 

помыслить не мог, что всего через 13 лет страна с названием 

Советский Союз в одночасье исчезнет с политической карты 

мира.

Почему же тогда американское правительство, еще не буду-

чи «триумфатором», решилось сообщить своему заклятому 

врагу и всему миру о хранившихся за семью печатями своих 

еще недавних планах?

1 The Great Documents Deluge. Society for Historians of American 

Foreign Relations. N. Y., 1976.
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На мой взгляд, прежде всего потому, что опубликовать 

в 1978 г. эти документы было очень выгодно: мировая система 

социализма уже дала заметные трещины. Позади были венгерс-

кие и чешские события. Резко обособилась от СССР Югославия, 

образовав первую брешь в единстве коммунистических рядов. 

К моменту рассекречивания и публикации документов уже 

проявился конфликт с крайне амбициозным лидером Румынии 

Чаушеску. Мир находился в шоке от военных пограничных 

столкновений СССР с Китаем. Утратили свой былой авторитет 

коммунисты во Франции и Италии. Нарастали масштаб и остро-

та кризиса внутри самого Советского Союза.

Многие из этих событий, процессов и тенденций предсказы-

вались в документах американских аналитиков, и это не могло 

не вдохновить их. Публикация документов носила устрашаю-

щий характер для руководства СССР, деморализовывала и еще 

более раскалывала мировое коммунистическое движение. Это 

был сильный психологический ход. Особенно для слабонерв-

ных и шатких в своих воззрениях людей. А таких в руководстве 

КПСС и других компартий было достаточно много.

В СССР и странах Восточной Европы с помощью спецслужб 

США ширилась и множилась так называемая пятая колонна; 

в том числе и в самых верхах: в органах партийной и государс-

твенной власти появлялись «агенты влияния», которые, словно 

черви и жуки, разрыхляли и без того уже расплывавшийся фун-

дамент, на котором стояла Система1.

1 С некоторыми из людей такого рода, участвовавшими в развале 

СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов, я был достаточно хорошо 

знаком, чтобы утверждать: они выполняли именно эту роль — роль «аген-

тов». Из опубликованных документов ясно, что их авторы рассчитывали 

на силы, скрытые внутри советского общества, как на своих будущих 

помощников. В ЦК комсомола и Высшей комсомольской школе я работал 

вместе с Ю. Н. Афанасьевым, ставшим впоследствии одним из ближай-

ших содельников Б. Ельцина в пору борьбы с Горбачевым за захват власти. 

В конце 70-х годов у меня была возможность неоднократно беседовать на 

идеологические темы с А. Н. Яковлевым — как полагают многие, «архи-

тектором» гласности и перестройки. Речь не о том, что эти и им подобные 

люди были напрямую связаны со спецслужбами США или других стран, 

хотя наверняка были и такие. Имеется в виду, что, занимая крупные посты 
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Конечно, прежняя Система (впрочем, как и любой социаль-

ный организм) была, скажем так, далеко не идеальной, несла 

микробы гибели и в самой себе. Как долго могла бы еще сущес-

твовать эта Система, выжила бы она, избавившись от внут-

ренней заразы, или все-таки погибла бы — этот вопрос сейчас 

обсуждать бессмысленно, прежде всего потому, что суперде-

ржавы под названием «Союз Советских Социалистических 

Республик», оргструктуры по имени «Коммунистическая пар-

тия Советского Союза» больше нет.

Однако существует Россия, настоящее и будущее которой 

интересует меня больше всего. Она находится ныне в более 

плачевном состоянии, чем СССР в 1945 г. или в «эпоху застоя». 

Даже официальные лица высшего ранга (скажем, бывший руко-

водитель Аппарата Администрации Президента РФ, а ныне — 

первый зам. премьера России Д. Медведев) не исключают воз-

можного развала страны. В том же духе высказываются многие 

политики и политологи.

В этом смысле публикуемые документы, если прочитать их 

вдумчиво, чрезвычайно поучительны. Сегодня нам снова пыта-

ются внушить мысль о том, что внешние разрушительные силы 

не имеют никакого значения, что все дело в нас самих, и только. 

И множество людей — даже на фоне до безобразия развязной 

внешней политики США, продвижения НАТО на Восток, подде-

ржки Западом чеченских боевиков в войне против центральной 

власти и остальной части России, разного рода «цветных» рево-

люций на Украине, в Грузии, Киргизии, Узбекистане и т. п. — 

искренне верят в то, что США и их натовские союзники в своей 

политике относительно России исполнены исключительно бла-

гих помыслов.

Между тем директор Центра политики и безопасности США 

Ф. Гафней говорит: «Победа США в холодной войне была резуль-

татом целенаправленной, планомерной и многосторонней стра-

тегии США, направленной на сокрушение Советского Союза… 

в органах партии и государства, они разделяли взгляды идеологического 

противника на будущее СССР. Конечно, лучше или хуже, они исполняли 

и свои служебные функции, иначе их сняли бы с постов. Но они говорили 

и делали также «нечто» такое, что разрушало Систему.
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В конечном счете скрытая война против СССР и создала усло-

вия для победы над Советским Союзом»1. Стратегический рас-

чет, скрытность и двойные стандарты в отношениях с Россией 

были и остаются главными характеристиками внешней полити-

ки США.

Вот почему я говорю: прочитай эти документы, уважаемый 

читатель! Они позволяют понять замыслы, логику и характер 

действий США не только в далеком прошлом, но и в современ-

ном мире, их политику в отношении нынешней России.

1. ИСТОРИЯ КАК ТАЙНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

В простейшем варианте история (от греч. historia) есть рас-

сказ, свидетельство, описание прошлого. В более широком 

смысле понятие «история» используется для характеристики 

происхождения, формирования и преобразования любых явле-

ний, систем, протекания и трансформации любых процессов. 

Это так называемая естественная история, в которой явления 

и события в результате деятельности людей разворачиваются 

во времени, в определенных условиях, с использованием опре-

деленных средств и методов, с достижением определенных 

результатов. Таким образом, историю можно представить как 

бесконечно многообразную череду случайных явлений, собы-

тий и процессов, возникающих в результате бессознательных 

и иррациональных действий, поступков миллионов и миллиар-

дов людей.

Однако, как известно, в Происходящем, а затем в Истории 

(наряду с хаотичным, случайным, иррациональным) существует 

огромный сектор, который приходится на сознательно органи-

зованное. Планируется не только строительство городов, пред-

приятий, запуск космических ракет и т. п. Планируются драмы 

и трагедии будущего — ссоры, конфликты, войны любого 

масштаба. Вначале — планируются, а затем — разыгрываются. 

В делах государственного масштаба, в политике, и тем более 

1 Цит. по: Панарин И. Информационные войны: теория и практика // 

Кадровая политика. 2002. № 2. URL : http:///kadr_politika/22002/iv.htm



184 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

политике внешней, сектор публичности чрезвычайно узок. Об-

ществу известно только то, что ему следует знать. В основном 

же внешняя политика представляет собой предмет высшей 

государственной тайны. Президент США Ф. Д. Рузвельт гово-

рил: «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то 

случилось, то так было задумано».

Существует, как известно, взгляд на историю как на Заговор. 

Согласно этой точке зрения отдельные могущественные орга-

низации — государства и их различные органы, группы влия-

тельных людей и отдельные личности могут творить хаос впол-

не сознательно, исходя из своих сугубо рационально-эгоисти-

ческих соображений и прагматических целей.

Такой взгляд на историю вполне обоснован, особенно в том 

случае, когда речь идет о внешней политике США, ибо она 

строится на основополагающем тезисе установления «нового 

мирового порядка», завоевания мирового господства. В этой 

грандиозной амбиции самой по себе никакого секрета нет. Об 

этом знает весь мир. Но частные цели этой стратегии, формы 

и методы достижения конкретных задач на различных этапах 

истории тщательно маскируются, реализуются тайно, окутаны 

секретностью: во все века тайна и коварство служили и служат 

способом достижения неблагородных целей.

Публикуемые в данной книге документы носят разные 

названия: «стратегия», «концепция», «доктрина», «программа», 

«план», но их объединяет то, что все они имели одну цель и все 

они тайные. Реализованные через последовательную политику 

США по разрушению СССР, они вели к развалу сверхдержавы, 

который случился не только «закономерно», в силу ряда пороч-

ных начал самой Системы, не только «случайно», как момент 

всеобщего хаоса и ошибок в управлении развитием, но также 

(и в огромной мере!) именно вследствие внешнего воздействия 

согласно тайному замыслу.

В сказанном нет ничего нового «в принципе». Для меня 

вопрос в оценке происшедшего кроется в трех «частностях» — 

закономерном и случайном, идущих изнутри самой Системы, 

и запрограммированном, целенаправленном, последователь-

ном и интенсивном воздействии на эту Систему извне, со сто-
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роны. Выразиться еще точнее — в соотношении воздействия 

внутренних и внешних факторов.

В интересах наших противников сказать: «Все дело — в по-

роках самой Системы; она не могла не погибнуть в силу внут-

ренних противоречий».

С изложения философских основ коммунизма и противо-

стоящего ему либерализма начинается документ, принятый 

в 1950 г. с целью корректировки прежней стратегии США 

в отношении СССР1. Упор делается на том, что коммунизм — 

это утопия. При этом «забывается», что либерализм в амери-

канском исполнении — такая же утопия. Возможно, это не 

осознавалось авторами в тот момент, но ясно теперь, через 

55 лет, когда он предстал перед человечеством в образе «сво-

бодного» — не связанного никакой моралью, не ограниченного 

никакими законами, вооруженного до зубов монстра, стреляю-

щего ракетами в любую сторону, откуда раздается подозритель-

ный, на его взгляд, звук.

В интересах проигравшей (СССР) и продолжающей проиг-

рывать стороны (теперь — России) — сделать акцент на роли 

внешнего воздействия. Рассматривая причины распада СССР, 

на мой взгляд, правильно было бы сказать так: «Да, страна раз-

валивалась. Но она развалилась потому, что ее разваливали». 

Отвечая на вопрос: «Почему страна разваливалась?», кроме 

всех прочих причин, я назову субъективный фактор, а имен-

но деградацию системы управления страной. Система была 

настолько могуча, что могла бы вынести еще многое, пока ее не 

начали «перестраивать» и «реформировать».

В самом деле, если экономика СССР была в «застое», а стра-

на якобы жила в основном на нефтедоллары, что и послужило 

причиной «перестройки», то что же делать сегодня с Россией, 

которая в угаре «реформирования» уничтожила одну из самых 

сильных экономик в мире и теперь существует исключительно 

за счет торговли нефтью, газом, лесом и другими сырьевыми 

ресурсами? Такую страну надо снова реформировать. Но в ка-

кую сторону? Дело было не в экономике, а в идеологии, полити-

ке и геополитике. В тот момент именно они интересовали США 

1 Containment. Doc. 68.
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более всего. Но для этого надо было запустить механизм само-

разрушения, самораспада страны и всей системы коммунизма. 

На это и была направлена вся стратегия и политика США. Были 

найдены несколько способов, следы которых читатель, умею-

щий «расшифровывать» политические тексты, найдет в пуб-

ликуемых материалах: первый — разжигание противоречий 

между властью и народом; второй — национализм; третий — 

сепаратизм. Наконец, действие по принципу «Бей по голове, 

остальное само рассыплется». Ближе к нашей теме этот способ 

надо назвать «Огонь по штабам!». Иначе говоря, в рамках стра-

тегий и доктрин США, несомненно, рассматривалось высшее 

руководство СССР: его состояние, преемственность, преемни-

ки и т. п.1 Думаю, что документы такого рода разрабатывались, 

и именно они относятся к разряду вечных тайн, о которых ста-

нет известно в лучшем случае через столетие.

Механизм саморазрушения СССР («стремление к смер-

ти», которое «живет» в каждом человеке и любом социальном 

организме, в том числе, замечу, и в американском обществе) 

1 По поводу того что такая работа планировалась и проводилась, у меня 

нет никаких сомнений. В 1971 г. в СССР по приглашению Комитета моло-

дежных организаций (КМО) СССР находилась первая в истории моло-

дежных связей делегация Ассоциации молодых политических деятелей 

(АМПД) США, объединявшая наиболее перспективную часть американс-

кой политической элиты. Задача ассоциации состояла, в частности, в ус-

тановлении связей и отношений с той частью молодежи СССР, которая 

уже добилась заметных успехов в политике и профессиональной карьере 

и представляла собой резерв на выдвижение во власть. Я (тогда главный 

редактор журнала ЦК ВЛКСМ «Комсомольская жизнь») был в числе тех, 

кто принимал эту делегацию, а затем в ноябре 1972 г. в составе делегации 

из 11 человек выезжал в США по приглашению АМПД. В 1999 г. по при-

глашению АМПД я вновь побывал в США в составе делегации ветеранов 

КМО. Наши партнеры совершенно не скрывали, что их задача — узнать, 

что представляет собой каждый из нас в данный момент, с тем чтобы лучше 

прогнозировать и понимать действия и поведение тех, кто затем состоится 

в «большой» политике. Таких оказалось немало: П. Лучинский впоследс-

твии стал первым секретарем ЦК КП Молдавии, потом — секретарем ЦК 

КПСС, а затем — Президентом Республики Молдова; А. Гиренко — секре-

тарем ЦК КП Украины, секретарем ЦК КПСС; Г. Янаев — председателем 

ЦК профсоюзов СССР, вице-президентом СССР и т. д.
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стимулировался извне, со стороны спецслужб США: инакомыс-

лие, пессимистические взгляды, негативные настроения и т. д., 

для которых «внутри» советского общества имелось достаточ-

но много оснований, усиливались искусственно посредством 

откровенной лжи, клеветы, провокаций, диверсий, о чем чита-

тель также узнает из материалов книги.

«Ну а при чем тут история?» — спросят меня. Да при том, что 

появление такого рода неизвестных ранее материалов, как те, 

которые содержатся в данной книге, от дотошного и честного 

историка требует передумать и переобъяснить, скажем, этапы 

«гласности», «перестройки», «реформ» и многое другое.

Конечно, можно полагать, будто «гласность» и «перестрой-

ка» — это озарение М. С. Горбачева, и только его. А возможно, 

что, как говорится в одном широко известном анекдоте, их 

«навеяли фуги Баха», и тогда Горбачев предстанет перед нами не 

в образе «великого мыслителя, избавившего мир от чумы ком-

мунизма», а всего лишь Нарцисса или честолюбивого Нерона со 

всеми вытекающими отсюда историческими оценками.

Можно, конечно, продолжать, как это делают до сих пор 

многие, восхищаться непредсказуемостью Б. Н. Ельцина и его 

отчаянным бесстрашием перед творением всевозможных и бес-

счетных ошибок в «демократическом» руководстве страной. 

Но пора бы увидеть за политической чехардой и безумной ката-

васией его деяний мягкое дирижирование «оттуда» его неис-

товым стремлением властвовать во что бы то ни стало. Разве 

в этой трагической какофонии не является пиком звучания 

расстрел из танков всенародно избранного парламента — рас-

стрел, который США и весь Запад восприняли как норму жизни 

«новой» России? 

И разве присутствие в Правительстве РФ, во всех министерс-

твах и в регионах сотен американских советников, подсказывав-

ших, как надо осуществлять российские реформы, не является 

открытым дирижированием? А что мы знаем о тех переговорах, 

которые в разное время, бывая в США, вели Гайдар, Чубайс, 

Кох, Немцов, Явлинский, Ходорковский и многие другие? Это 

тайные истории, которые еще не вошли в открытую историю, 

знание которых, однако, стань они известными, возможно, во 
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многом перевернуло бы наше представление о совсем недавнем 

прошлом.

Одним словом, история становится подлинной историей 

лишь тогда, когда становится известной лицевая сторона собы-

тий и явлений, а также стоящие за ними субъекты. Только тогда 

можно сказать, что мы знаем действительную историю, пос-

кольку имеем возможность не просто рассказать о той части 

событий и процессов, которые были известны, но перейти к их 

научно-теоретическому объяснению. Только такая история 

стоит того, чтобы ее по-настоящему изучать, знать и понимать. 

Ибо только такая история действительно учит.

В этом смысле публикуемые в данной книге документы 

являются бесценными. Даже самому наивному обывателю они 

дают возможность узнать и понять, что холодная война, вос-

принимавшаяся абсолютным большинством населения СССР 

да и во всем мире как красивая метафора и обозначение неко-

торой ненормальности в отношениях Востока и Запада, по свое-

му существу была самой настоящей войной на уничтожение 

Советского Союза, в основе которой был Тайный Замысел.

14 декабря 1947 г. Совет национальной безопасности США 

предоставил ЦРУ право на проведение тайных психологичес-

ких операций — главным образом действий, включающих 

использование анонимных, подложных и/или заказных публи-

каций. Этот документ до сих пор не опубликован. С того вре-

мени расширение потенциала тайных операций стало одним из 

направлений американской политики.

18 июня 1948 г. Совет национальной безопасности США 

принял документ NSC 10/2 «Об отделе специальных проектов». 

Как говорится в этой директиве (Док. 7), под термином «тайные 

операции» подразумеваются все действия, которые проводятся 

или организуются правительством США «против враждебных 

иностранных государств или групп или в поддержку дружес-

твенных иностранных государств или групп, но которые пла-

нируются и проводятся так, чтобы какая-либо ответственность 

за них правительства США была не очевидна для неуполномо-

ченных лиц, а в случае раскрытия правительство США могло 

бы правдоподобно отказаться от какой-либо ответственности 
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за них». В директиве, в частности, установлено, что такие опе-

рации включают любые действия, связанные с пропагандой, 

экономической войной, превентивными активными (!) дейс-

твиями1, в том числе «мероприятия по саботажу, антисаботажу, 

уничтожению и эвакуации, подрывной деятельностью против 

враждебных государств, включая помощь нелегальным движе-

ниям сопротивления, партизанам и освободительным группам 

в изгнании и поддержку местных антикоммунистических эле-

ментов в находящихся под угрозой странах свободного мира».

Известно, что психологическая война со стороны США сопро-

вождалась серьезными научными исследованиями тайных меха-

низмов управления людьми на индивидуальном и коллектив-

ном уровнях. Специальные секретные лаборатории и институты 

действовали в Колумбийском, Нью-Йоркском, Стэнфордском 

и многих других университетах. Объектами изучения и воз-

действия были прежде всего молодежь, инакомыслящие, наци-

оналистически настроенные люди. Разжигались классовая 

и национальная рознь, ненависть к власти и общественному 

строю, делался акцент на его недостатки и преимущества запад-

ного образа жизни и т. п. Поощрялись клевета, анонимные доно-

сы, натравливание и тому подобные методы.

В результате длительного и массированного воздействия на 

людей по радио и с помощью различной литературы парали-

зовывалась самостоятельность мышления, происходило посте-

1 Превентивная политика, взятая на вооружение дипломатией США 

в начале ХХ столетия, активно и эффективно используется и поныне. Ее 

смысл — в постоянной угрозе применения силы в отношении той или 

иной страны с целью подчинения ее внутренней и внешней политики 

интересам США. Госдепартамент и послы США, непрерывно выступая 

с различными заявлениями относительно невыгодных для США решений 

и планов, постепенно превращаются в неофициального члена кабинета 

правительства страны «Х», пользующегося правом «вето». Правительство 

и страны, принимающие такие правила политической игры, считаются 

США «демократическими» и «хорошими». Правители, отказывающие 

США в праве постоянно вмешиваться в дела своей страны и диктовать 

свою волю, тут же объявляются «диктаторами», «тиранами» — «плохи-

ми». Дальнейший сценарий одинаков для всех и хорошо известен воен-

ным по давним телеспектаклям из Югославии, Ирака, Афганистана.
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пенное перепрограммирование сознания человека, складывал-

ся определенный тип мышления.

Во всей полноте тайные замыслы и планы, тайные способы 

борьбы, а тем более осуществленные тайные операции извес-

тны только их вдохновителям и организаторам. Публикуемые 

материалы приоткрывают лишь малую часть этих замыслов. 

Я коснусь только четырех важнейших документов.

Первый документ — так называемая «Длинная телеграмма» 

Джорджа Ф. Кеннана, который был временным поверенным 

в делах США в Москве после Второй мировой войны (Док. 1). 

Телеграмма направлена 22 февраля 1946 г. в Госдепартамент 

США и состоит из 8000 слов, что необычно много для дипло-

матической переписки. В этом документе Кеннан представил 

свой анализ менталитета и поведения не только советских поли-

тических и государственных лидеров того времени, но также 

и русского народа в целом. Квинтэссенция этого менталитета 

и вытекающего из него образа мыслей и действий, по мнению 

Дж. Кеннана, состояла в том, что враждебность России в от-

ношении Запада надо объяснять не тем, что Запад враждебен 

к России, а потребностью советского руководства во враждеб-

ном внешнем мире, что позволяло ему находить оправдания для 

своего авторитарного правления; поскольку мирное сосуще-

ствование с капитализмом невозможно, значит, капиталисти-

ческий образ жизни должен был быть уничтожен. Телеграмма 

стала толчком в переменах в отношении СССР, в значительной 

степени повлияла на внешнюю политику США. Эта политика 

продолжается, на мой взгляд, и ныне.

Конечно, сегодня невозможно говорить о том, что Советский 

Союз, внесший решающий вклад в победу над Гитлером, не 

стремился использовать свое возросшее влияние в мире и рас-

ширить сферы своего влияния. В СССР утвердились идеи 

о «мировой революции», о том, что «социализм и коммунизм 

идут на смену капитализму», что «коммунизм — это высшая 

стадия общественного развития», а потому «гибель капита-

лизма неизбежна». Нельзя не понимать, что эти агрессивные 

тезисы не могли не вызвать чувства психологической тревоги 

на Западе, прежде всего у правительства США — страны, кото-
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рая назначила сама себя ответственной за мировой порядок. 

Однако, как позднее признавался тот же Кеннан, «это была ско-

рее тень, чем сущность опасности, которую мы должны были 

разогнать». Став впоследствии одним из главных аналитиков 

Госдепартамента США, Кеннан писал в «Обзоре политической 

ситуации в мире» (6 ноября 1947 г.): «Советское правительство 

не хочет и не ожидает войны с нами в обозримом будущем» 

(Док. 5). В самом деле, до войны ли было СССР после победы 

в Великой Отечественной войне, стоившей ему 20 миллионов 

жизней и немыслимой разрухи всего хозяйства, на восстанов-

ление которого, как полагали западные эксперты, понадобится 

около 50 лет.

Однако Западу, и прежде всего США, которые, как и после 

Первой мировой войны, вышли из Второй мировой войны не 

ослабленными, а еще более окрепшими, нужен был образ врага. 

Во исполнение этого желания геополитики и «практики» дипло-

матии создали миф о «советской угрозе», «ответом» на которую 

с американской стороны якобы и стала доктрина «сдержива-

ния». Хотя на самом деле, на мой взгляд, доктрина «сдержива-

ния» была доктриной «нападения», доктриной геополитической 

экспансии, в рамках которой один за другим разрабатывались 

планы начала ядерной войны с СССР, что видно из публикуе-

мых материалов. И пусть не смущает читателя тот факт, что все 

эти планы определялись в качестве «ответной меры», «ответных 

ударов». Ни в одной стране не существует министерства войны 

или министерства нападения; все такого рода структуры назы-

ваются министерствами обороны, министерствами вооружен-

ных сил. В политике «ястребы» всюду рядятся «голубями».

Война против СССР планировалась, что называется, на завтра. 

21 июля 1948 г. был принят «Чрезвычайный план боевых дейс-

твий на случай войны в ближайшем будущем» (HALFMOON) 

(Док. 26). В документе Комитета начальников штабов «Формула 

для определения запаса вооружений страны» 626/3 от 3 фев-

раля 1948 г. (Док. 25) говорилось, что, несмотря на имеющуюся 

у США ядерную монополию, война с Советским Союзом в бли-

жайшие несколько лет будет по продолжительности и характе-

ру напоминать Вторую мировую войну.
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В документе «Оценка результатов воздействия стратегиче-

ского воздушного наступления на элементы советской боеспо-

собности» от 11 мая 1949 г. (Док. 31) высказывалось предполо-

жение о том, что в результате применения атомного оружия 

погибнут 2 млн 700 тыс. человек плюс дополнительные потери 

составят 400 тыс. человек, а 28 млн человек в 70 городах оста-

нутся без крова1.

В «Объединенном чрезвычайном плане боевых действий» 

(OFFTACKLE) от 26 мая 1949 г. (Док. 27) говорилось, что война 

«предположительно должна начаться 1 июля 1949 г.». В документе 

«Краткое описание характера войны в ядерную эпоху» от 16 дека-

бря 1948 г. (Док. 29) предполагается, что война начнется в 1964 г.

Второй документ — принятая 18 августа 1948 г. Советом наци-

ональной безопасности США совершенно секретная директива 

1 В сборнике «Сдерживание» мало цифр и конкретных данных 

о масштабах предполагавшихся «ответных ударов». Они просто изъяты 

редакторами. Но в других источниках (Шерри М. Подготовка к следу-

ющей войне. М., 1977; сборник под редакцией А. Брауна «Дропшот». 

План Соединенных Штатов о войне с Советским Союзом в 1957 г.; 

Яковлев Н. Н. ЦРУ против СССР. М., 1979; Петрусенко В. В. Белый дом 

и ЦРУ. М., 1985; Широнин В. С. КГБ — ЦРУ. Секретные пружины пере-

стройки. М., 1997) такие данные приводятся. Так, почти сразу же после 

американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 4 сен-

тября 1945 г., т. е. на следующий день после официального завершения 

Второй мировой войны, в США был подписан первый документ в серии 

разработок, нацеленных на СССР. В этом документе (меморандуме 329) 

предполагалось подвергнуть атомным бомбардировкам 20 городов СССР 

(Москву, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, 

Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, 

Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Иркутск и Ярос-

лавль). США исходили из того, что атомные бомбардировки малоэффек-

тивны против обычных вооруженных сил, и поэтому наиболее целесооб-

разно применять их прежде всего против больших городов. Это, в част-

ности, следовало из директив 1496/2 «Основа формулирования военной 

политики» и 1518 «Стратегическая концепция и план использования 

вооруженных сил США», утвержденных Комитетом начальников штабов 

США соответственно 18 сентября и 9 октября 1945 г. Из этих же дирек-

тив, рассмотренных вскоре на правительственном уровне, вытекало, что 

уже осенью 1945 г. США приняли на вооружение доктрину «первого 

удара» — внезапной атомной агрессии против Советского Союза.
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«Цели США в отношении России» (NSC 20/1, Док. 14). Она 

составлена в руководимом все тем же Джорджем Кеннаном 

Бюро по планированию внешней политики госдепартамента 

США. 23 ноября 1948 г. окончательный вариант этой директи-

вы был утвержден президентом Трумэном в виде директивы 

NSC 20/4. Эти директивы наряду с директивами Комитета 

начальников штабов 1496/2 и 1518 послужили основой для 

разработки многочисленных планов атомной войны против 

Советского Союза: «Тоталити» (конец 1945 г.), «Чариотир» 

(середина 1948 г.), «Флитвуд» (осень 1948 г.) и др. Особо агрес-

сивный и вызывающий характер носил разработанный в 1949 г. 

план «Дропшот», в котором предусматривалось использование 

300 атомных бомб и 29 тыс. тонн «обычных бомб» для бомбарди-

ровки 100 советских городов.

Следует отметить, что в директивах NSC 20/1 и NSC 20/4 речь 

шла о необходимости устранения «геополитического сопер-

ника» США в лице Советского Союза, и в первую очередь — 

о ликвидации социалистического строя. В этой связи в «мирное 

время» намечалось сделать упор на использовании разного 

рода методов «психологической войны», а в «военное время», 

которое должно было наступить в ближайшем будущем, пред-

лагалось «раздать оружие и оказать военную поддержку любой 

некоммунистической власти», контролирующей тот или иной 

район в условиях иностранной оккупации, с тем чтобы дать 

ей возможность «до конца расправиться с коммунистически-

ми бандами традиционными методами русской гражданской 

войны» (Док. 14).

В плане «Дропшот» отмечалось, что основной целью США 

в «психологической войне» против СССР должно быть «унич-

тожение поддержки народами СССР и его сателлитов их 

нынешней системы правления и распространение среди наро-

дов СССР осознания, что свержение Политбюро — в пределах 

реальности…». В директиве NSC 20/4, из которой исходил этот 

план, открыто высказывалась непримиримость к «характе-

ру советской системы» и выдвигалось требование сверже-

ния «большевистского режима» — если не «психологической 

войной» и «подрывной деятельностью», то путем вступления 
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в войну с СССР (Док. 15). В директивах Совета националь-

ной безопасности отмечалось, что «главное уязвимое место 

Кремля — характер его отношений с советским народом», 

поэтому необходимо «вести открытую психологическую войну 

с целью вызвать массовое предательство Советов…». В рам-

ках «экономической, политической и психологической войны» 

предлагалось поддерживать «волнения и восстания в избран-

ных стратегически важных странах-сателлитах», «сеять семена 

разрушения внутри советской системы с тем, чтобы заставить 

Кремль по крайней мере изменить его политику».

В директиве NSC 20/1 в качестве важнейших при любых 

вариантах развития событий ставились следующие цели:

«(а) Военные условия (сдача оборудования, эвакуация из 

основных зон и т. п.), направленные на обеспечение военной 

беспомощности в течение долгого периода времени.

(б) Условия, направленные на возникновение существенной 

экономической зависимости от внешнего мира.

(в) Условия, направленные на обеспечение свободы или пре-

доставление федерального статуса национальным меньшинс-

твам (как минимум мы должны настаивать на полном освобож-

дении стран Балтии и предоставлении федерального статуса 

Украине с тем, чтобы украинские власти имели достаточную 

степень автономии).

(г) Условия, направленные на разрушение железного занаве-

са и обеспечение проникновения либеральных идей и контакта 

народов, живущих за железным занавесом и за его пределами».

«Это все, что касается наших приоритетов в отношении 

советской власти, — говорилось в доктрине. — Однако перед 

нами по-прежнему стоит вопрос, что делать с некоммунисти-

ческой властью, которая может быть установлена на части или 

на всей территории России как следствие военных действий… 

Если нам придется иметь дело с режимом, борющимся с ком-

мунизмом и дружественным по отношению к нам, то мы, без 

сомнения, должны будем делать все, чтобы выполнение выше-

описанных условий не было для него унизительным. Однако 

в той или иной форме нам все-таки придется следить за их соб-

людением, если мы хотим мира и стабильности во всем мире».
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Давайте посмотрим теперь на положение «новой» демокра-

тической России в современном мире в свете директивы почти 

60-летней давности: все поставленные в ней цели реализованы: 

1) Россия экономически чрезвычайно зависима от внешне-

го мира; 2) военная мощь России несравнимо слабее мощи 

Вооруженных сил СССР; 3) страны Балтии и Украина получили 

независимость и настроены проамерикански. 

В начале «реформ» некоммунистическая Россия иногда 

Госдепартаментом именовалась даже партнером США, она 

принята в «восьмерку» сильнейших стран мира и т. п., однако 

Америка пристально следит за тем, чтобы она не стала сильней, 

независимей и влиятельней, т. е. оставалась слабой. В отноше-

нии России по-прежнему используются методы психологичес-

кой войны, экономическая и политическая война продолжается. 

Иначе говоря, в политике США в отношении России с 1948 г. не 

изменилось, по существу, ничего. И, как поймет читатель, кото-

рый познакомится с публикуемыми документами, ничего и не 

должно было измениться. Ибо изменяться может все — приро-

да, мир, человек, но не «национальные интересы» США, в сфе-

ре которых Россия занимает важнейшее место.

Третий документ — принятая 14 апреля 1950 г. Концепция 

NSC 68 «Задачи и программы национальной безопасности 

США» (Док. 35), в которой говорится: «…наши задачи в отно-

шении Советского Союза как в мирное, так и в военное время, 

как указано в документе NSC 20/4 (параграф 19), остаются 

по-прежнему в силе, равно как и цели и указанные там меры 

(параграфы 20 и 21)».

Итак, холодная война воспринималась руководством США 

как самая настоящая война со всеми вытекающими отсюда 

задачами: разработкой стратегии и тактики, наличием штаба, 

финансовыми затратами, жертвенностью и единством духа 

нации и т. п. Партийные руководители в СССР, видимо, так не 

думали. Для них холодная война была «войной нервов», а мо-

жет, просто взрослой игрой. Итог — поражение.

Четвертый документ — вершина политического коварства 

США и Великобритании в отношении СССР — план операции 

«Немыслимое»: план новой, третьей мировой войны «союз-
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ников» против СССР, которая должна была начаться 1 июля 

1945 г.1 Задание по разработке такого плана Черчилль дал еще 

в марте 1945 г., когда союзнические войска только рвались 

к Берлину. В Штабе военного планирования Великобритании 

располагали верными данными о боеспособности Красной 

армии. Выполнив задание Черчилля, специалисты этого штаба 

пришли к выводу, что быстрый военный успех маловероятен. 

Доклад был передан на рассмотрение Комитета начальников 

штабов в составе начальника Генерального штаба и началь-

ников штабов ВМС и ВВС. Их заключение, направленное 

Черчиллю в начале июня 1945 г., было категоричным: быстрого 

успеха достичь невозможно.

Большое отрезвляющее впечатление на союзников произвел 

штурм советскими войсками Берлина, который защищали уже 

не просто немецкие солдаты, а смертники.

О плане «Немыслимое» был информирован и президент США 

Г. Трумэн. В. Фалин пишет: «Еще 23 апреля Трумэн попытался 

убедить своих союзников в том, что услуги Советского Союза 

в будущей войне с Японией им не нужны, поэтому пора поста-

вить крест на антигитлеровской коалиции. Военные выступили 

против: ведь иначе японцы перебрасывали бы против американ-

цев из Китая миллионную Квантунскую армию, и потери США 

в войне могли составить один, а то и два миллиона человек. Для 

Вашингтона это было неприемлемо. К тому же американцы на 

тот момент еще не испытали ядерную бомбу. Да и общественное 

мнение в Штатах не поняло бы такого предательства. Граждане 

Америки тогда в основном сочувствовали Советскому Союзу… 

В итоге, по свидетельству очевидцев, Трумэн немного поломал-

ся и согласился с доводами своих военспецов»2.

1 Публикуется в данной книге (с. 455–493). Власти Великобритании 

долгие годы отрицали существование плана «Немыслимое», который 

был опубликован в английской печати только в октябре 1998 г. Впервые 

на русском языке этот документ появился в журнале «Новая и новейшая 

история» (1999. № 3) со вступительной статьей заведующего отделом 

истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской 

академии наук О. А. Ржешевского.
2 Комсомольская правда. 2005. 8 апреля. С. 28.
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Иногда я думаю, что холодной войны могло и не быть, если бы 

президентом США на весь свой президентский срок оставался 

Ф. Рузвельт. Не только потому, что Рузвельт гораздо лучше, чем 

Трумэн и Черчилль, относился к СССР и лично к Сталину. Это 

само собой. Но прежде всего потому, что Рузвельт был выдаю-

щейся личностью. Он с молодости готовился стать президен-

том, был чрезвычайно умен, прекрасно образован, воспитан 

и опытен как политик и государственный деятель. Это был 

здравомыслящий и мудрый человек, который брал из жизни 

все, что могло принести благо его народу, независимо от того, 

в какой цвет можно было бы покрасить ту или иную идею. Это 

Рузвельт в период Великого кризиса впервые в истории либера-

лизма стал культивировать в США идеи смешанной экономики, 

интервенционистского государства, которое впервые в амери-

канской практике стало вмешиваться в экономические процес-

сы, регулируя, планируя и управляя там, где было необходимо. 

Рузвельт исповедовал интернационалистическое миропонима-

ние, выступал против изоляционистских настроений в США, 

не имитировал, а действительно боролся с бедностью, нищетой 

и безработицей, считал незаконными насилие и агрессию как 

средство изменения status quo. Рузвельт, конечно, не был ни 

марксистом, ни социалистом, как иногда говорили о нем, но он 

активно выступал за кооперацию с Советским Союзом, мечтал 

о длительном мире после Второй мировой войны. Теперь гово-

рят, что Рузвельт якобы не понимал, насколько велики были 

гегемонистские устремления СССР. Но я полагаю, что те, кто 

так говорит о Рузвельте, не понимают и части того, что понимал 

в мировой политике этот чрезвычайно проницательный поли-

тик и человек.

Однако 12 апреля 1945 г. Рузвельт умер. Через два часа в 

должность президента США вступил вице-президент Гарри 

Трумэн. Инаугурационная церемония длилась всего одну мину-

ту, но в эти мгновения были похоронены и надежда Рузвельта 

на сотрудничество с Советским Союзом, и его реалистический 

взгляд на видение лучшего мира.
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2. ТРУМЭН КАК ТВОРЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В массовом сознании прочно закрепилась мысль о том, что 

началом холодной войны США против СССР является речь 

Уинстона Черчилля перед студентами Вестминстерского кол-

леджа в небольшом американском городке Фултон 5 марта 

1946 г. И это действительно так.

Во-первых, в этой речи Черчилль обозначил главную, с его 

точки зрения, опасность для мира во всем мире — СССР. 

«Никто не может сказать, что можно ожидать в ближайшее 

время от Советской России и руководимого ею международ-

ного коммунистического сообщества и каковы пределы, если 

они вообще существуют, их экспансионистских устремлений 

и настойчивых стараний обратить весь мир в свою веру», — 

заявил Черчилль1. Именно здесь Черчилль впервые употребил 

выражение «железный занавес, который опустился на Европу»; 

а также высказался о том, что «наши русские друзья и союзни-

ки» больше всего восхищаются силой и меньше всего уважают 

слабость, в особенности военную»2; о том, что необходимо 

отказаться от «доктрины равновесия сил» между государства-

ми; о том, что США и их союзники должны быть способны 

«научить» всех, кто вздумает помериться с ними силами. Иначе 

говоря, Черчилль призвал США и мировое сообщество, к кото-

рому он апеллировал, строить свои отношения с СССР с пози-

ций силы, а в сущности — к войне.

Еще одним основанием полагать, что именно Фултонская 

речь Черчилля дала старт холодной войне, является то, что 

в поездке в Фултон Черчилля сопровождал президент США 

Г. Трумэн, который открыл встречу со студентами и предста-

вил им Черчилля. Безусловно, это был хорошо продуманный 

и согласованный политический ход. Черчилль — хоть и знаме-

нитый — являлся все же частным лицом. Если бы он был один, 

его речь не имела бы особого общественного резонанса. А тут 

«мистер Черчилль», говоривший вроде бы от своего собствен-

ного имени, по сути дела, провозгласил стратегию Запада, пос-

1 Черчилль У. Мускулы мира. М., 2002. С. 481.
2 Там же. С. 448.
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кольку рядом с ним находился президент Соединенных Штатов 

Америки. Как ясно из публикуемых в данной книге секретных 

документов, к тому моменту США уже выработали свой курс 

в отношении СССР — «сдерживание», «балансирование на 

грани войны». Черчилль, надо полагать, был прекрасно инфор-

мирован о стратегии США и позиции самого Трумэна.

В конце концов, речи — речами, слова — словами, а глав-

ное — следуют ли за этими словами конкретные дела. И тут нет 

никаких сомнений в том, что в Фултоне Черчилль огласил толь-

ко открытую для всех часть Общего Замысла послевоенного 

мироустройства и внешней политики Запада в отношении дру-

гих стран, и прежде всего СССР (России). Тайная часть этого 

Замысла была разработана в секретных службах США, и в пол-

ном объеме ее знал только один человек в мире — Трумэн1.

Говорю это к тому, что, читая представленные в данной книге 

документы, надо понимать: за каждым из них стоит личность 

тридцать третьего президента США по имени Гарри Трумэн. 

Некоторые из этих документов были подготовлены его подчи-

ненными по собственной инициативе, многие разработаны по 

его личному заданию. Роль этой личности в истории отношений 

США и СССР огромна.

Об американских президентах написаны сотни томов книг, 

проведено немыслимое количество социологических, полито-

логических и психологических исследований. И это не случай-

но: психологический портрет ведущих политиков любой стра-

ны и характер нации взаимосвязаны. Социологи подразделили 

президентов США как личностей на «доминаторов» (людей 

1 Вообще-то, как показывают новейшие исследования, Трумэн не был 

изобретателем холодной войны. В книге американских ученых Д. Дэвиса 

и Ю. Трани «Первая холодная война. Наследие Вудро Вильсона в советс-

ко-американских отношениях», изданной в США в 2000 г. и переведенной 

на русский язык в 2002 г., говорится, что первая холодная война против 

Советской России была развязана администрацией Вильсона и длилась 

с 1917 по 1933 г. Они полагают также, что политика Вильсона нашла свое 

логическое продолжение в политике Трумэна, а через несколько десяти-

летий — в политике Рейгана (Дэвис Д. Э., Трани Ю. П. Первая холодная 

война. Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отношениях. 

М., 2002. С. 17, 399).
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сильной воли), «хороших парней», «простаков», «философов», 

«актеров», «хозяйственников» и т. д. Периодически предприни-

мались попытки определить, как изменяется мнение об амери-

канских президентах с течением времени. Известно, что людям 

свойственно идеализировать прошлое; мнение о человеке и со-

бытиях зависит от того, с какого расстояния и с какой стороны 

на них смотреть.

Именно в этом плане крайне любопытной является фигура 

Трумэна, который был чрезвычайно непопулярным президен-

том (в декабре 1951 г. только 23% американцев положительно 

оценили его деятельность1). Однако с годами сами же аме-

риканцы передвинули Трумэна из разряда «слабых» в число 

«средних», а в 80-е годы XX столетия переселили его в панте-

он «великих»: по данным опроса Института Гэллапа, в 1980 г. 

Трумэн даже занимал третье место после Джона Кеннеди 

и Франклина Д. Рузвельта2. На похоронах Трумэна президент 

США Л. Джонсон назвал его «великаном XX века», который, 

«как никто другой до него, оказал влияние на мир»3. На вопрос, 

в чем же тут дело, ответ может быть только один: на вершины 

величия Трумэна вознесла холодная война. Рейтинг Трумэна 

возрастал по мере того, как становилось все более ясно, что 

в этой войне Советский Союз проигрывает США.

Личные качества Трумэна в его «величии» ни при чем. Всем 

известно, что до 50-летнего возраста, когда Трумэн по протекции 

и в силу целого ряда счастливых для него случайностей был избран 

сенатором от штата Миссури, ни в каких способностях и талантах 

этот человек заподозрен не был. Так же случайно Трумэн стал 

вице-президентом, а затем — случайно — президентом США. 

В этом смысле он действительно был «настоящим американцем» 

и воплощением американской мечты: из ничего стать всем.

Хочется думать, что, даже став президентом США, Трумэн 

трезво оценивал свою «себестоимость» — свой ум, образование, 

1 В XX столетии это был самый низкий рейтинг среди президентов. 

Даже Р. Никсон в момент Уотергейтского дела, приведшего его к отстав-

ке, имел показатель в 24 процента. 
2 Американские президенты. М., 1997. С. 423–424.
3 Там же. С. 438.



Раздел III. Об обществе 201

культуру. В его дневнике после встречи в Потсдаме появилась 

такая запись: «Он (Сталин. — И. И.) был на целых пятнадцать 

сантиметров ниже меня, и даже Черчилль был на семь сантимет-

ров выше Джо! И все же я был самым маленьким в росте и интел-

лекте! Так, по крайней мере, написала пресса…»1 Биографы 

Трумэна отмечают, что он к тому же был «ужасный оратор».

Еще раз скажу: случай, удача — этим прежде всего объясня-

ется феномен Трумэна. Господин Великий Случай разместил 

этого серого человека на вершине политической и государс-

твенной власти одной из двух супердержав мира именно в тот 

момент, когда человечество находилось в ситуации выбора 

«или-или»: или новая война, или миростроительство.

Уитмену принадлежат слова: «Индивидуум столь же велик, 

как нация, если он обладает теми достоинствами, которые 

делают нацию великой». А если он не обладает достоинствами 

нации, если он — существо низкого пошиба, но по счастливому 

для него случаю встал во главе великой нации? Тогда все вели-

кое он принижает, а то и делает просто низким.

Давно замечено, что с момента, когда человек занял высокую, 

а тем более высшую должность, его личность вдруг начинает 

восприниматься окружающими через призму тех прав и воз-

можностей, которые дает эта должность. Ничего не значащий 

сам по себе человек «вдруг» обретает в глазах миллионов людей 

несвойственное ему очарование. Малоумный и косноязычный 

начинает выглядеть мудрым и велеречивым, так как речи и ста-

тьи за него пишут спичрайтеры; не видящий дальше своего 

носа становится стратегом, поскольку на него работают лучшие 

политологи, социологи и т. п. В самых малозначимых и пустых 

словах верховных властителей люди начинают искать скрытый 

глубокий и особый смысл и — что самое удивительное! — чаще 

всего находят.

Но когда этот человек оставляет свой высокий пост и оказы-

вается в ряду простых смертных, чары — опять же «вдруг» — 

спадают, и все обнаруживают, что «король-то голый».

Став президентом самой могущественной страны, человек 

по фамилии Трумэн стал вести себя так, как подобает прези-

1 Злобин Н. Трумэн // Континент. 2001. № 110.
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денту, оставаясь в сущности тем же, чем он был от рождения. 

Изменилось, конечно, очень многое. Но самая главная из пере-

мен — последствия слов и поведения человека по фамилии 

Трумэн: теперь каждое его слово обретало особый вес, ибо за 

этим словом стояла мощь супердержавы, которую он возглавлял.

Известно, однако (и это главный момент в наших рассужде-

ниях), что, даже изменяясь в частностях, в отдельных свойствах 

и качествах, человек за редчайшими исключениями не меняет-

ся в своей сущности. В глубинном, главном и основном он оста-

ется тем же и таким же, каким успел стать в детстве и юности. 

И уж совсем невозможно стать другим человеком за год, два, 

пять, даже если ты хочешь этого.

Каким же образом самый обычный, «никакой» в детстве 

и малоспособный даже в зрелом возрасте человек за какие-то 

пять лет президентства стал «великим»? В этом стоит разо-

браться.

Во-первых, зададимся вопросом: в глазах какого народа 

Трумэн выглядит великим? Прежде всего — американского 

и тех стран, правительства которых, словно охотничьи псы, 

покорно следуют за США как за своим хозяином. В глазах 

народов, на которые объявлена охота, Трумэн великим не был, 

не является и не может быть по определению: не может жертва 

любить своего палача.

Ведь это Трумэн вместе с Черчиллем, как уже говорилось, 

собирались начать третью мировую войну с СССР в июле 1945 г.

Это Трумэн в августе 1945 г. отдал приказ испытать ядерную 

бомбу на мирных жителях японских городов Хиросима и Нага-

саки, мгновенно уничтожив 150 тыс. человек, и подверг мучи-

тельной смерти от лучевой болезни еще более полумиллиона 

человек. И сделал это прежде всего для того, чтобы устрашить 

СССР.

Это по заданию Трумэна, как уже отмечалось, было разра-

ботано несколько планов ядерных ударов по городам СССР, 

в результате чего должны были погибнуть многие десятки мил-

лионов человек.

Это Трумэн сформировал из СССР образ «смертельного 

врага» и начал объединять западный мир для борьбы с ним. 
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Именно этой цели служили «план Маршалла» и «доктрина 

Трумэна» по оказанию Греции и Турции военной и экономичес-

кой помощи с целью уберечь их от якобы грозящего коммунис-

тического захвата власти, а также многие другие концепции, 

планы, инициативы.

Это Трумэн был главным инициатором политики «сдержи-

вания» в отношении СССР, которая стала основой идеологии 

холодной войны и ее началом.

Это Трумэн создал все инструменты холодной войны: 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Совет наци-

ональной безопасности США, ЦРУ, НАТО и другие структуры 

и союзы.

Но ясно, что и эти дела невозможно отнести на личный счет 

Трумэна — его ума на это не хватило бы. Несомненно, что 

это — результат деятельности его администрации, одобренный 

Трумэном. Вот тут в полной мере проявилась уже личность 

Трумэна, от «да» или «нет» которого зависел выбор стратегии 

отношений США с СССР, а значит, и хода мировой истории 

в ХХ в. Ведь в окружении Трумэна находились не только 

«ястребы» типа Маккарти, но и люди здравого смысла. Тот же 

Дж. Кеннан, подлинный теоретик политики «сдерживания», 

как уже говорилось, выступал против универсалистской моде-

ли видения мира, которая представляет собой не что иное, как 

концепцию установления мирового господства, строительства 

новой мировой империи. Однако взгляды такого рода не нахо-

дили поддержки Трумэна, ибо в сущности своей он был край-

ним реакционером.

Многие историки, возвеличивающие Трумэна, почему-то 

«забывают», что в 1922 г., в возрасте 38 лет, Трумэн вступил в Ку-

клукс-клан (ККК) — массовую и активную расистскую органи-

зацию штата Миссури, принял клятву, уплатил членский взнос, 

подписал все нужные документы. Позднее он формально вышел 

из ККК. Но расстался ли он с теми дикими античеловеческими 

взглядами, которые проповедовала и утверждала ККК и кото-

рые разделял Трумэн, вступая в эту организацию? Вряд ли.

В июне 1941 г., отвечая на вопрос о своем отношении к напа-

дению Германии на СССР, Трумэн сказал: «Если мы увидим, что 
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Германия побеждает, мы должны помогать России, и если будет 

побеждать Россия, мы должны помогать Германии. Надо дать 

им возможность убивать друг друга как можно больше, хотя 

я при любых условиях не хочу видеть победу Гитлера».

В августе 1945 г., узнав о результатах бомбардировки 

Хиросимы, когда погибло более 70 тыс. человек, Трумэн вос-

кликнул: «Это самое выдающееся событие в истории!»

Единственное, в чем сходятся все биографы Трумэна, так это 

в том, что он обладал твердой волей и в трудных ситуациях сам 

принимал все решения, даже если они не были популярными, 

и никогда не отступал от принятого1. Несомненно, чтобы впер-

вые в истории отдать приказ о ядерной бомбардировке, последс-

твия которой были непредсказуемы лишь по числу жертв и раз-

рушений, но было совершенно ясно, что их масштабы будут 

огромными, как никогда, надо было обладать большой волей…

Когда после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки один 

из создателей бомбы Роберт Оппенгеймер осенью 1945 г. на 

встрече с Трумэном заявил, что находится в ужасном состоянии 

и чувствует кровь на своих руках, Трумэн был очень разозлен 

видом «хныкающего» ученого: «Кровь на моих руках, — ска-

зал он. — Это все мои проблемы». И передал помощникам, что 

надеется больше никогда не видеть этого человека.

Безусловно, необходима огромная воля, чтобы открыть эру 

империализма в американской внешней политике, т. е. заявить 

о претензиях США на установление нового мирового порядка, 

другими словами — на насильственное установление амери-

канского образа жизни в других странах, в том числе военным 

путем. Злая воля.

Трумэн часто говорил о «спасительной миссии» США таки-

ми словами: «мы должны», «нам необходимо» и т. д. Выступая 

в Берлине в июле 1945 г., Трумэн заявлял, что «свободный 

Дунай необходим для мира в Центральной Европе и для эконо-

мики Центральной Европы… Триест должен быть свободным 

портом для всей Центральной Европы… Дарданеллы, Кильский 

канал, земля между Рейном и Дунаем должны быть свобод-

ны на такой же основе для всех стран… Маньчжурия должна 

1 См.: Американские президенты. С. 438.
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быть китайской… Дайрен должен быть открытым портом… 

Мы должны защищать справедливость и не позволим сровнять 

себя с землей… Мы должны быть настойчивы в этой политике… 

Потому что они — такие же скоты, быки и ничего больше… Нет 

никакой разницы между тоталитарными режимами, называй их 

нацизмом, фашизмом или коммунизмом, — все они одно и то 

же. Нынешний диктаторский режим в России ужасен так же, 

как всегда был ужасен царский». 

«Страной, препятствующей установлению мира во всем 

мире», в глазах Трумэна был СССР. Единственный способ про-

тивостоять коммунизму, полагал Трумэн, — уничтожить его.

Более всего Трумэн был откровенен в своем дневнике: «…мы 

в свободном мире уже достаточно долго страдали. Выкинуть 

китайцев из Кореи. Предоставить Польше, Эстонии, Латвии, 

Литве, Румынии и Венгрии их свободу… Это означает наверня-

ка большую войну. Это означает, что Москва, Санкт-Петербург, 

Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Одесса, 

Сталинград и все работающие заводы в Китае и Советском 

Союзе будут уничтожены».

Историки многих стран, в том числе США, еще в 60-х годах 

ХХ столетия утверждали, что Трумэн «перереагировал» на 

политику Советского Союза, что «советская угроза» была явно 

преувеличена. Таких ученых в то время относили к разряду 

«ревизионистов». Теперь даже поклонники Трумэна говорят, 

что, «как показывают новые исследования, не исключено, что 

Запад прекратил попытки кооперации раньше, чем это сделал 

Сталин»1. Вот такая простенькая оценка, вот такое скромнень-

кое определение величайшей в истории политической ошибки, 

стоившей миру, человечеству ХХ в. многих «локальных» войн 

и военных конфликтов, фантастических средств и десятков 

миллионов человеческих жертв, — «перереагировал». И прямое 

признание того обстоятельства, что холодную войну начали 

США, а не СССР.

15 января 1953 г. Трумэн, проигравший президентские выбо-

ры Эйзенхауэру, выступил с прощальной речью, обращенной 

к гражданам страны. «Я полагаю, — говорил он, — история 

1 См.: Американские президенты. С. 430.
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будет помнить мое президентство как годы, когда холодная 

война стала затмевать нашу жизнь. У меня практически не было 

ни одного рабочего дня, который не был бы занят этой всеохва-

тывающей борьбой».

А могло ли быть иначе? Ведь в душе и сознании каждого 

человека находится миниатюрный портрет его народа.

Если, как писал некогда биограф Трумэна Алонзо Хамби, 

«в конце концов, не то, что совершил Гарри Трумэн, сделало 

его американской иконой, а кто, по мнению американцев, он 

был»; если, как пишет теперь Н. Злобин, «он был настоящим 

американским президентом, он был настоящим американцем, 

он был — сама Америка», то совсем нелишне поразмышлять 

о природе, о глубинной сущности самой Америки. Ибо Трумэн, 

прежде чем стать президентом, впитал в себя на Юге Америки 

те ценности, духовные и нравственные соки, которыми она кор-

мит умы и души, которые определяют природу и характер всех 

«настоящих американцев».

3. АМЕРИКА КАК «КУЛЬТУРА» ВОЙНЫ

В чем кроются истоки агрессивности и экспансионизма 

США, их стремления навязать всему миру свой — американс-

кий — образ жизни? Ответ на этот вопрос можно искать в ны-

нешнем экономическом богатстве США.

Безусловно, Соединенные Штаты — богатая страна. И само 

по себе это прекрасно; жить в богатой стране — мечта каждо-

го человека. Но есть вопрос, который обывателя может и не 

интересовать, но который обязаны задать мы: откуда появи-

лись эти богатства? Ответ известен: плодороднейшие почвы, 

леса, луга, великолепный климат, недра, полные золота, нефти 

и других полезных ископаемых, реки и озера, океанские 

просторы и глубины с неисчерпаемыми запасами морских 

продуктов — основа нынешнего богатства США — получе-

ны путем уничтожения индейцев — коренного народа и ко-

ренной культуры Северной Америки и захвата их богатств. 

Американские войны и начинаются как раз с первого нападе-
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ния на индейцев в 1622 г. в Джеймстауне — «бойня» 1622 г. 

Затем последовали Пекотская война 1637 г.; двухлетняя война 

в Мэриленде (1642–1643 гг.), война 1675–1676 гг. в Виргинии1. 

Другие войны и «охота на индейцев» продолжались до начала 

ХХ в. Американцами уничтожены миллионы индейцев. Это был 

самый настоящий и, вероятно, самый крупный геноцид в исто-

рии человечества. Одним словом, «культура» войны берет свое 

начало с «охоты» на коренное население Америки — индейцев. 

От тех времен остался лаконичный и весьма красноречивый 

американский принцип: «Хороший индеец — мертвый индеец». 

Стоит напомнить: из 600 тыс. индейцев племен сиу, населявших 

Америку в 1776 г., к 1910 г. осталось 220 тыс., которых загнали 

в резервации и содержали в нечеловеческих условиях2.

Фантастические прибыли принесли США работорговля 

и рабство. Первых рабов в Северную Америку голландцы при-

везли в 1619 г.3 Работорговля в США запрещена в 1808 г. Почти 

за 200 лет работорговли в Северную Америку было доставлено 

более 10 млн рабов; десятки миллионов человек погибли в пу-

ти. Ныне африканские страны намерены предъявить США 

и бывшим западноевропейским колониальным державам иск 

за ущерб, нанесенный странам Африки в те годы. Сумма воз-

можной компенсации фантастическая — 777 трлн долл.4 

Известно, что США вынудили Испанию отдать им Флориду, 

в 1840–1850 гг. захватили половину территории Мексики, 

в 1898 г. — Филиппины, Пуэрто-Рико. По счастливому стече-

нию обстоятельств США в 1776 г. купили у Франции Западную 

Луизиану, в 1867 г. — приобрели по дешевке у России Аляску 

и Алеутские острова.

Не вдаваясь в детали, вспомним о многих других широко 

известных фактах сравнительно недавнего прошлого: о Первой 

и Второй мировых войнах, на которых раздобрела экономи-

1 См.: История США : в 4 т. М. : Наука, 1983. Т. 1. С. 22, 39, 46, 55, 

355–357.
2 Иванов Н. Империя смерти // Наш современник. 2003. № 5. С. 221.
3 Там же. С. 25, 265, 375.
4 Нечаев Г. Дети рабов требуют денег // Новые известия. 2004. 

2 апреля.
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ка США, об «утечке мозгов» в США из других стран, которая 

обеспечила прорыв Соединенных Штатов к вершинам научно-

технического прогресса, и т. д. Скажем главное: большинство 

богатств США — плод изначальной агрессивности и воинс-

твенности, нажито неправедным, военным, захватническим 

путем.

Несомненно, богатство США провоцирует их правительст-

во и народ к агрессии. Ибо богатство — это власть, а власть 

по своей природе неизбежно стремится прибрать к рукам все 

окружающие ее богатства. Даже если эти богатства принадле-

жат другим, даже если ради них надо развязать региональный 

конфликт и «небольшую» войну.

Второй фактор нынешней агрессивности США — их военная 

мощь. Да, сегодня этой мощи нет равных в мире. Ее происхож-

дение определить нетрудно: экономическое богатство, корни 

которого нам известны — сверхэксплуатация, захват, война. 

Но военная мощь еще более, чем богатство, провоцирует агрес-

сивность, ибо она представляет собой силу в ее чистом виде, 

которая и создается для того, чтобы ее применять. Сила — это 

та же власть, которой наслаждаешься только тогда, когда ее 

используешь. Чтобы преодолеть искушение применить силу, 

нужны большой ум и высокая культура души.

Но именно этих качеств, именно культуры в высоком и пол-

ном смысле этого слова и не было у первопокорителей Северной 

Америки начиная с XVI в., т. е. изначально. Как не хватает ее 

хронически и ныне.

Как зарождались Соединенные Штаты Америки, что за 

европейцы первыми заселяли эту страну, хорошо известно. 

Дело не в национальностях: англичане, французы, итальянцы, 

мексиканцы, португальцы или кто-то другой. Главное в том, 

что в подавляющем большинстве пионеры освоения Северной 

Америки были искателями приключений, неудачниками в сво-

ем прежнем отечестве, одержимыми страстью к богатству 

и не обремененными совестью, честью и другими высокими 

добродетелями. Еще в 1840 г. А. Токвиль в книге «Демократия 

в Америке» писал: «Я не знаю другой страны, где любовь к день-

гам занимала бы такое место в сердцах людей, как в Америке». 
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Американский народ он называл «сборищем авантюристов 

и спекулянтов»1.

Не хочу, чтобы кто-то заподозрил меня в ксенофобии или 

расизме, в нелюбви к американцам вообще. Ни один нормаль-

ный человек не осмелится рассуждать о любом народе в целом, 

давать ему оценки и характеристики, имея в виду буквально 

каждого человека. Я говорю о тех чертах, которые невозможно 

не заметить; об объективных следствиях, которые обнаружи-

ваются сегодня, но причины которых закладывались сотни лет 

назад; о пороках «нации», которые не изживались, а усугубля-

лись в ходе исторического развития этой страны.

Известно, что разнонациональный конгломерат эмигрантов, 

с XVI в. заселявших новый континент, не имел общей истории, 

не имел никакой изначальной, коренной культуры. У поселенцев 

не было общей возвышающей их духовной цели. Разумеется, 

среди первопокорителей были люди и образованные. Выходцы из 

Франции и Британии несли в себе идеи эпохи Просвещения, но 

эта часть населения была крайне незначительной, сосредоточива-

лась в основном на северо-востоке страны. В целом же вся затея 

по «освоению» Северной Америки являлась своего рода широко-

масштабным бизнес-проектом с множеством направлений — от 

золотодобычи и торговли рабами до публичных домов и торговли 

спиртным. Наличие единой для всех материальной цели — богатс-

тво, деньги! — неизбежно вело к борьбе, захвату и переделу огра-

ниченного количества «ниш» для получения дохода. Иначе говоря, 

к внутренней войне между захватчиками, торговцами и откровен-

ными спекулянтами, которая прекрасно отражена в нынешних 

голливудских боевиках. Беспрестанная борьба поселенцев между 

собой за расширение территорий и защиту их границ порождала 

военную культуру, «культуру» войны.

Атмосфера насилия и жестокости, сосредоточенность на 

самозащите, выживании и борьбе за свое место на Клондайке 

не оставляли жителям новой Ойкумены времени на серьезные 

размышления о высокой духовности и морали, на глубокие 

раздумья о глобальных принципах мироустройства. Именно 

поэтому американское общественное сознание (естественно, 

1 Токвиль А. Демократия в Америке. М. : Прогресс-Литера, 1994. С. 59.
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и сознание отдельно взятого «американца») изначально было 

очень узким. Человеческая низость была нормой, а война — 

проявлением этой низости.

В Декларации независимости, принятой 4 июля 1776 г. всеми 

тринадцатью объединившимися штатами Америки, провозглаша-

лись прекрасные и самоочевидные истины: «…все люди созданы 

равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми 

правами, к числу которых относится право на жизнь, на свободу 

и на стремление к счастью» и др. Но в этих словах отразились не 

утвердившиеся в обществе ценности, не сложившиеся отноше-

ния, а мечта. Не случайно документ назывался «декларацией»…

Агрессивность и экспансивность, жадность и меркантиль-

ность, прагматизм и цинизм, насилие и жестокость — вот те 

качества, которые были необходимы для успеха на новых зем-

лях в реальной жизни. Естественно, что пионеры-победители 

культивировали эти же качества в своих детях, а те — в своих. 

И так — от поколения к поколению, до наших дней.

Если взять, как принято в социологии, за среднюю длину 

поколения 30 лет, то с момента образования США в 1776 г. 

в этой стране сменилось всего восемь поколений. Наверняка 

многие молодые американцы, если они, конечно, «настоящие», 

имеют в своих домах фотографии предков, их ножи, револьве-

ры и «кольты», а то и скальпы индейцев. 250 лет в истории стра-

ны и народа — это совсем немного, до ужаса мало, если предста-

вить, что рядом, на той же самой планете с названием «Земля» 

существуют народы, история которых насчитывает пять, шесть 

и более тысячелетий.

Глобальный пример в пользу развития американской «культу-

ры» войны — Гражданская война в США 1861–1865 гг.1 Вторая 

фаза Гражданской войны продолжалась в виде Реконструкции 

1 Север потерял в этой войне убитыми и погибшими от ран 360 тыс. 

человек, а Юг — не менее 250 тыс. Около 1 млн солдат и офицеров Севера 

и Юга были ранены. Заметим, население Севера в тот момент составляло 

22 млн человек, а Юга — 9 млн человек, в том числе 4 млн рабов-негров. 

Таким образом, погибло более 2% и было ранено свыше 3% воевавших без 

учета жертв среди гражданского населения, которые в те годы примерно 

равны военным потерям (История США. М. : Наука, 1983. Т. 1. С. 458).
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Юга до 1877 г. Таким образом, целых 16 лет Америка находилась 

в состоянии внутренней гражданской войны, которая продолжа-

ла разжигать в американцах низменные инстинкты и страсти…

В 1917–1918 гг. Америка — единственная из всех стран-

победительниц вышла из Первой мировой войны экономически 

окрепшей, в результате чего заняла положение ведущей держа-

вы в мире. Эта война явилась прекрасным опытом таскания 

каштанов из огня чужими руками.

Затем США поразил экономический кризис, в преодолении 

которого метафора «война» играла определяющую роль1.

Вторая мировая война вновь привела США к колоссальному 

экономическому выигрышу. Вновь единственной из стран-

победительниц (СССР, США, Великобритания) окрепшей, а не 

ослабленной вышла из войны Америка. И вновь американское 

правительство и множество рядовых американцев, на землю 

и дома которых за пять лет не упала ни одна бомба, ни один сна-

ряд, получили основания подумать: «А что, война — это не так 

уж плохо! Мы опять — в победителях и опять — в неслыханной 

выгоде». «Культура» войны в сознании миллионов «настоящих 

американцев», не очень перегруженных глубокими мыслями, 

высокими добродетелями, получила еще одну мощную инъек-

цию агрессивности, экспансионизма, самовлюбленности и са-

моуверенности, убежденности в превосходстве США. 

А «охота на ведьм», суды Линча, маккартизм? А корейская 

война, в ходе которой использовались напалм, химическое 

и бактериологическое оружие, убито 9 млн человек, из них 

84% — мирные жители?2 А вьетнамская война, где также при-

менялись напалм и химическое оружие, сброшено 14 млн тонн 

бомб и снарядов, убито 1,5 млн вьетнамцев?3 

1 Замечу, что Великая депрессия поразила США в 1929–1933 гг. — 

в период мирной передышки на Земле: в США резко упало производс-

тво, а безработица охватила в 1932 г. 17 млн человек.
2 Война в Корее, 1950–1953. СПб. : Полигон, 2003. С. 20.
3 Всемирная история войн. Мн. : Харвест, 2005. С. 691. По другим 

источникам, только вьетнамцев-штатских погибло 4 млн (Лувье Дж. 

Элитное подразделение американской армии убило сотни мирных жите-

лей. URL : http: // Kuchma.fromru.com).
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За годы своего существования США провели сотни вар-

варских войн на чужих территориях, в ходе которых были 

убиты многие миллионы людей. Подсчитано, что за 100 лет 

(1824–1994 гг.) США осуществили 73 вооруженные интервен-

ции только в страны Латинской Америки. Их жертвами были 

Пуэрто-Рико, Мексика, Никарагуа, Панама, Гаити, Колумбия, 

Куба, Гондурас, Доминиканская республика, Виргинские ост-

рова, Сальвадор, Гватемала, Гренада…1 

С начала ХХ в. не было ни одной войны в мире, в которой бы 

не принимал участия Пентагон. Только после Второй мировой 

войны, т. е. за 50 с небольшим лет, американские вооружен-

ные силы 30 раз вторгались в пределы различных суверенных 

государств. А сколько тайных войн вела Америка, организуя 

государственные перевороты и убийства неугодных им госу-

дарственных и политических деятелей.

Диагноз для США ужасен: в этой стране всегда существова-

ла такая политическая атмосфера, властвовали такие полити-

ческие нравы, которые вызывали к жизни явления и процес-

сы, абсолютно несовместимые с разного рода декларациями 

о свободе и демократии. Глядя на историю США, невольно 

приходишь к выводу: Соединенные Штаты — это страна-

солдат, страна-полицейский, страна-диктатор, страна-тиран. 

Состояние войны для США стало и естественным, и необхо-

димым, как кровь для князя Дракулы, а состояние мира — тре-

вожным и опасным. Для множества компаний и для страны 

в целом война стала прибыльным бизнесом, гарантом процве-

тания. Как только мира становится больше, а войны — меньше, 

чем это надо для экономики США, «денежные мешки», фор-

мирующие политическую власть и управляющие ею, тут же 

требуют от нее какой-нибудь войны. И очередной президент 

вместе с конгрессом сразу же отыскивают подходящий повод, 

чтобы ее развязать.

Воинственность была необходимым условием выживания 

пионеров освоения Северной Америки; затем она стала при-

вычной частью американского образа жизни, а ныне явля-

1 Маркес Г. Г. Письмо американцу // Дуэль. 2003. № 11.
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ется определяющей чертой американской «нации»1 в целом. 

Разумеется, американская народная воинственность, так же 

как глупость или подлость, не распространяется буквально на 

каждого американца, но это черта именно народа.

Величайший психологический парадокс нашего времени 

состоит в том, что в мире есть страна, где изо всех сил вот уже 

третье столетие культивируется крайний индивидуализм, но 

где каждое отдельное «я» чувствует ежечасный прессинг со 

стороны незримого «мы». Когда в 20-е годы ХХ в. Е. Замятин 

написал свой фантастический роман «Мы», он имел в виду 

то ли завершенную форму утопического коммунизма, то ли 

«совершенного» в своем развитии расизма, идеи которого в ту 

пору захватили едва ли не все страны Европы. Русский писатель 

и подумать не мог, что его фантазии найдут реальное и наибо-

лее полное воплощение в ХХI в. в стране, проповедующей сво-

боду и демократию, — в США.

Почему же это происходило и происходит?

Не бывает даже самого последнего негодяя, который был бы 

настолько глуп, чтобы не найти хоть какие-нибудь доводы для 

оправдания своей подлости или преступности. Среди перво-

проходцев Америки, как уже говорилось, были люди и весьма 

образованные. Они хорошо понимали, что творившиеся вокруг 

них разбой и грабительство должны быть чем-то оправданы, 

а потому освящали их религиозными догмами, а также благо-

родными мифами.

Так родился Главный Миф США, превратившийся затем 

в своего рода религию, в искреннюю веру о богоизбранности 

американского народа, который самим божественным провиде-

1 Я беру слово «нация» в кавычки, потому что всего 230 лет назад 

американской нации еще не было, и трудно, мне кажется, доказать, 

что она существует сегодня. Дело не только в том, что 230 лет — срок 

ничтожно малый для формирования полноценной национальной души 

и развитого национального сознания. Еще важнее — исходный челове-

ческий, биологический «материал», психология индивидов, интеграция 

характеров которых дает в результате психологию, характер народа 

в целом: степень однородности базовых ценностей людей, определя-

ющих социальный, духовно-нравственный генотип нации, о чем я уже 

говорил выше.
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нием якобы предназначен для того, чтобы установить власть над 

всем миром и превратить его в «Град Божий»1.

Так возникла Идея, переросшая вскоре в наивное нацио-

нальное убеждение о безусловном превосходстве американс-

кого образа жизни во всех аспектах этого понятия (духовные 

и нравственные ценности, социально-экономическое и полити-

ческое устройство и т. д.). Так появились и укоренились в умах 

и душах «настоящих американцев» страстная самовлюблен-

ность, потрясающий своим хамством комплекс полноценности, 

1 В конце XIX в. идеологию «предначертанной судьбы» американско-

го экспансионизма и расизма («Manifest Destiny») откровенно провозг-

ласил американский историк Джон Фиск. Основной тезис Манифеста 

прост и откровенен: «Делу, начатому англосаксонской расой с периода 

колонизации Северной Америки, суждено продолжаться до тех пор, 

пока все страны на земном шаре, которые до сих пор еще не приобщи-

лись к цивилизации, не станут английскими по языку, религии, полити-

ческим обычаям и в значительной мере по крови населяющих их наро-

дов. Близок день, когда 4/5 человечества смогут проследить родословную 

до английских предков, как это может сделать сегодня 4/5 населения 

США. И эта раса, распространившаяся на оба полушария, от восхода 

солнца до его захода, сможет удержать власть над морем и господству-

ющее положение в торговле». Ему вторил церковник Дж. Стронг, когда 

давал характеристику англосаксам: «Это — раса, обладающая непре-

взойденной энергией, имеющая за собой всю мощь громадных богатств, 

являющаяся, надо надеяться, носительницей великих свобод, чистого 

христианства и наивысшей цивилизации, раса, в которой разовьются 

особые агрессивные черты, рассчитанные на то, чтобы привить свои 

учреждения всему человечеству, распространить свое господство на весь 

земной шар» (Цит. по: Соколова З. Исторические корни агрессивности 

США // Правда. 2003. 4 апреля). Говорилось это в 80-е годы XIX в., когда 

у США еще не было ни военных баз, ни колоний, ни морской пехоты. 

Язык нынешнего президента США Дж. Буша-мл. не менее категоричен: 

«Америка все еще находится в состоянии войны, и ее враги замышляют 

новые нападения. Но Соединенные Штаты не будут пассивно ждать еще 

одного нападения или верить в сдержанность и добрые намерения злых 

сил. Мы не позволим террористам или поддерживающим их режимам 

угрожать нам оружием массового поражения. Мы будем действовать 

там, где это необходимо, чтобы защитить жизнь и свободу американцев» 

(Буш Дж. Обращение к американскому народу. 4 июля 2003 г., База ВВС 

Райт-Паттерсон, г. Дейтон, штат Огайо).



Раздел III. Об обществе 215

который надо признать глубокой и тяжелой болезнью массово-

го сознания этой «нации».

Таким образом, не только экономическое богатство и военная 

мощь питают агрессивность США. Мифы о богоизбранности 

американского народа и превосходстве американского образа 

жизни имеют не меньшее, а, быть может, большее значение. Этот 

социальный феномен я назвал бы рецидивом юной нации, юной 

культуры, которые (нация, культура) именно в силу отсутствия 

порядочной (уж не говорю — великой) истории и зрелой куль-

туры пытаются возвести в правовое понятие и международное 

правило свой инстинкт к политической славе и доблести. Как 

объяснить иначе, что даже самые тяжелые поражения (кроме 

вьетнамской войны) выдаются США за великие победы во имя 

справедливости и мира на планете? Военное присутствие США 

в ХХ в. во многих странах мира, их непременное участие в разре-

шении различного рода межгосударственных и международных 

споров и конфликтов стали могучим средством воспитания аме-

риканского населения в духе явно завышенной горделивости, 

несомненности в превосходстве американского образа жизни.

Из идеи мессианства США родились и выросли в американ-

ском обществе все культурные формы, и особенно «культура» 

внешней политики и «культура» войны, которые нашли выра-

жение, в частности, и в тех документах, которые представлены 

в данной книге. Развилась особая структура общественной 

жизни, которая носит громкое название «американская сво-

бода и демократия», хотя на поверку, как известно, проблем 

именно со свободой и демократией, с правами человека в США 

очень много. «Благородная битва за идеалы справедливости, 

свободы и демократии» (именно так понимают американцы 

свое болезненное желание совать нос в дела любого государс-

тва в любой точке мира) превратила эту «битву» в жизненный 

идеал страны, в главный «национальный интерес», в основ-

ную цель национальной внешней политики. Американская 

воинственность — способ компенсации комплекса культурной 

неполноценности этой «нации». Объявив о праве действовать 

по своему усмотрению и в одиночку, не считаясь с мнением 

мирового сообщества, США сказали тем самым «остальной» 



216 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

части человечества: «Мы — выше ваших взглядов и представ-

лений о добре и зле, чести и бесчестии и т. п. Одним словом, 

мы «выше» вас, а вы — «ниже»; у нас своя мораль, и если вы не 

согласны с ней, тем хуже для вас».

За последние 100 лет юная культура США повзрослела, ее 

можно было бы уже назвать не юной, а молодой, когда бы она 

не была все еще так удивительно наивна, если не сказать глупа, 

когда бы она не была столь абсолютно убеждена, что все пред-

шествующие тысячелетние культуры (Китая, Индии, восточных 

стран, России и др.) — это культуры низшего уровня и, следо-

вательно, должны быть ускоренно вытеснены и заменены на 

культуру самую «передовую», т. е. американскую.

Самопонимание многих мыслящих американцев находится 

в странном и страшном состоянии вследствие вопиющего про-

тиворечия между мифами, которые властвуют над их сознани-

ем, и повседневной реальностью, которая окружает их. В таком 

положении оказываются не только обыватели, но и те, кто вер-

шит их судьбы.

В 2003 г. на русском языке вышла книга «Смерть Запада» 

Патрика Дж. Бьюкенена — бывшего советника президен-

тов США Р. Никсона и Р. Рейгана, кандидата в президенты 

от Республиканской партии на президентских выборах 1992 

и 1996 гг. Согласно усвоенным с детства мифам Бьюкенен твер-

до убежден, будто «история показывает, что нет и никогда 

не было абсолютно равных народов, культур и цивилизаций»; 

«…цивилизации тоже не равноправны. Запад подарил миру луч-

шее из того, что было когда-либо сформулировано и придумано. 

Западная цивилизация и западная культура превосходят все 

остальные…»; что «Америка остается величайшим на земле госу-

дарством, страной великих возможностей, она обладает жизнен-

ной энергией, не присущей никакому другому народу. Мы, аме-

риканцы, — благословеннейшие из смертных»; «американцы 

составляют 4 процента мирового населения и обладают 30 про-

центами мировой экономической и военной мощи, им попросту 

не пристало рассуждать о равноправии наций и государств…»1.

1 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, 

2003, С. 94, 336, 365.
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Но в той же самой книге Бьюкенен признается, что нынеш-

няя культура Америки «возжигает благовония на алтарях гло-

бальной экономики»; что Киплинговы «боги рынка» отодвину-

ли с пьедестала Бога Библии. Секс, слава, деньги, власть — вот 

новые боги новой Америки»; что молодые американцы считают 

Америку «лживой, двуличной, реакционной, консервативной 

страной»; что миллионы американцев живут «в культурной 

пустыне, в этической канализации. Эти люди не хотят жить 

в новой Америке и не желают за нее сражаться»; что «перво-

бытная дикость нашей политики» — это результат «культурной 

революции, отравившей американскую политику, и худшее, 

к несчастью, впереди»1. Он пишет: «Все, что вчера считалось 

постыдным, — прелюбодеяние, аборты, эвтаназия, самоубийс-

тво — сегодня прославляется как достижения прогрессивного 

человечества… Миллионы людей ощущают себя чужаками 

в собственной стране. Они отворачиваются от масскультуры 

с ее культом животного секса и гедонистических ценностей. 

Они наблюдают исчезновение старинных праздников и увяда-

ние прежних героев. Они видят, как умирает взрастившая этих 

людей культура — вместе со страной, в которой они росли… 

Нынешнюю доминирующую культуру правильнее называть 

постхристианской или даже антихристианской»2.

О каком же превосходстве США и западной цивилизации 

над культурой других народов, в том числе русского, можно 

говорить американцам, если такие горькие признания вынуж-

ден делать дважды кандидат в президенты США, советник двух 

президентов США? А главное, если весь мир знает, что все 

вышесказанное — сущая правда?

Одно дело — декларировать идеи свободы, демократии, 

справедливости, антифашизма, антитерроризма и т. п. и совсем 

другое — претворять их на практике. Тут крайне важно соб-

люсти меру применения силы, что сделать неимоверно сложно, 

ибо для этого нужны действительный гуманизм, огромный ум 

и мудрость, честность и долготерпение, уважение к иному мне-

нию и многие другие добродетели, которых у этой страны нет. 

1 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада.  С. 18. 19.
2 Там же. С. 16, 17.
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Америка взялась за это. И тогда уже случилось, и сейчас проис-

ходит на наших глазах нечто совершенно парадоксальное: чрез-

мерное и неумное использование силы, казалось, ради благих 

целей возвращается к ее носителю — США — в той же самой 

форме и том же виде, но только с приставкой «анти».

Расизм существует в США под прикрытием антирасизма; 

фашизм — в виде антифашизма; терроризм — в образе анти-

терроризма; экстремизм, агрессивность, война, тирания — под 

видом борьбы за свободу, демократию и мир во всем мире.

Не жалея сил и средств, США несут на штыках своих и натов-

ских солдат якобы свободу другим странам. В итоге сами США, 

впервые с 1815 г. (после изгнания британцев из Луизианы), 

оказались в положении осажденной крепости, на территорию 

которой к тому же проник враг. Находясь в опасности в своей 

собственной стране, американцы вынуждены следить друг за 

другом, прослушивать телефоны, перлюстрировать письма, 

досматривать на границе даже иностранных дипломатов и лиц 

с дипломатическим иммунитетом.

Выиграв холодную войну с СССР, американцы получили 

холодную войну и «пятую колонну» внутри своего общества, 

в том числе специально обученных сограждан, задача кото-

рых — убивать американцев. Через 10 лет после разрушения 

Берлинской стены и падения железного занавеса в Европе 

в США возвели «электронный занавес» не только вокруг своей 

страны, но заставили сделать это все государства мира. Везде 

и всюду, якобы борясь с международным терроризмом и тира-

нией, США сами стали страной-террористом, страной-тираном. 

Продолжая полагать, что они живут в лучшем из миров, многие 

американцы начинают смутно чувствовать, а кое-кто и пони-

мать, что с их страной происходит «что-то не то». Но что же 

творится на самом деле — осознать не могут. Совсем не простая 

задача! Если этого не способен сделать кандидат в президенты 

П. Бьюкенен, можно ли чего-то требовать от обычного аме-

риканского обывателя, который, как правило, хорошо обучен 

какой-нибудь специальности, но плохо образован в социально-

гуманитарном плане, и прежде всего философски? Как и Бью-

кенен, он рассуждает по схеме: с одной стороны, с другой сто-



Раздел III. Об обществе 219

роны, с третьей, четвертой и т. д. Но дело в том, что крайности 

сходятся.

Свобода на штыках — это не свобода, это насилие.

Насильное насаждение демократии — это диктатура.

Утверждение, что «американцы — благословеннейшие из 

смертных», что «они обладают жизненной энергией, не прису-

щей никакому другому народу», — это расизм. И так далее.

Как это происходит? Очень просто. Если вы полагаете себя 

миротворцем и в борьбе за мир во всем мире намерены бороть-

ся до конца, да так, что камня на камне не оставите на пути 

к своей цели, то это значит, что однажды, перейдя грань в своих 

стараниях насадить мир во что бы то ни стало, вы на самом 

деле ведете самую настоящую войну. Крайности (мир и война) 

сошлись. И вот война — это мир, а мир — это война.

Зло и добро неразделимы, прячутся друг в друге. Зло часто 

рядится в одежды добра. И порой, наблюдая несправедливости 

человеческой жизни, думаешь, что «добро должно быть с кула-

ками», что если вооружить его самым современным оружием, 

которого нет у зла, то злу тут же придет конец. Наивно.

Добро есть Добро, а Зло есть Зло. Они неуничтожимы и будут 

существовать, пока жив человек. Но тот, кто несет добро, пред-

лагая людям счастье в виде свободы и демократии, тот должен 

быть способен остановиться в тот момент, когда ему скажут: 

«Не хочу счастья по-вашему, хочу быть счастлив по-своему; 

хочу жить так, как я хочу». Сделать человека счастливым поми-

мо его собственной воли невозможно. Это аксиома, опроверг-

нуть которую не дано никому, и не стоит пытаться делать это.

Известное изречение «Благими намерениями вымощена 

дорога в ад» — это про нынешнюю политику США. Замечу: в ад 

попадает намеревающийся.

Бьюкенен уловил очень важную тенденцию: в США назре-

вает культурный разлом. Что Америка — это не единая нация, 

сознают очень многие американцы. Даже президент Дж. Буш 

заявил однажды: «…порой различия становятся настолько кар-

динальными, что кажется, будто мы живем не в одной стране, 

а лишь на одном континенте». Население США разделяют уро-

вень доходов, приверженность различным идеологиям, религи-
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озная и этническая принадлежность. Ныне в США проживает 

более 35 млн некоренных американцев: это уже вовсе не «пла-

вильный тигель Господа, в котором плавятся и пересоздаются 

заново все нации Европы», как полагали некогда сами амери-

канцы. Это грандиозный по величине отель, в котором часть 

граждан имеют давнюю и постоянную прописку, а множество 

просто приехали на заработки и живут здесь, пока все хорошо. 

При этом совсем не «плавятся» и не «пересоздаются», напротив, 

копят ненависть, готовы к мести. Так было 11 сентября 2001 г.

Как уже говорилось, среди множества «национальных инте-

ресов США» на первом месте стоит интерес экономический. 

Там, где невозможно обойтись без ракет и танков, Америка 

действует грубо и напролом. Там же, где во внешней полити-

ке дело может дойти до крайней ожесточенности и большой 

войны, впереди ракет и танков, мягко, по-кошачьи ступая, 

выходит культурная политика, цели которой те же, что у ракет 

и бомбардировщиков. Преимущество и сила — в бесшумности, 

скрытости. США умело использовали этот прием в прошлой 

холодной войне, успешно применяют его и сейчас.

Захват культуры России — их важнейшая задача ныне. 

Война культур — вот суть американской внешней политики. 

А суть американской культуры выражается одной фразой: «Где 

кошелек человека, там и его сердце, там и его душа».

Перво-наперво надо изменить культуру, тогда власть сама 

упадет к ногам!.. Все дело — в культуре, а значит, в человеке, 

которого надо «перекультурить», т. е. сменить в национальном 

сознании систему ценностей, образцов, идей, идеалов, героев 

и т. п. Незаметные перемены в сознании и мышлении сами 

приведут к переменам в законах, политической и социальной 

жизни. И мы видим, как некоторые важнейшие российские 

духовные ценности растворяются в этой «культуре» захватчи-

ков, как исчезают присущие и неповторимые черты культурно-

го бытия русской нации.

Холодная война против России во всех ее формах продолжа-

ется. Об этом свидетельствует множество фактов.

Летом 2005 г. руководитель Федеральной службы безо-

пасности РФ Н. Патрушев сообщил депутатам Госдумы РФ, 
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что в Братиславе после успешного осуществления «розовой», 

«оранжевой» и «тюльпановой» революций в Грузии, Украине, 

Киргизии обсуждался вопрос о продвижении новых «цветных» 

революций в другие страны СНГ. И это — не временная линия, 

не эмоциональный всплеск, это стратегия, которая последова-

тельно реализуется. Новые свидетельства этому находим в пос-

ледних речах нынешнего президента США. Выступая в фев-

рале 2006 г. на встрече с членами ветеранской организации 

«Американский легион», Буш заявил, что «цветные» революции 

отвечают национальным интересам США: «Свобода движется 

по миру, и мы не успокоимся, пока все люди на земном шаре не 

получат возможность освобождения»1.

Они — не успокоятся. Это огромная беда, когда «никто», 

став «всем», начинает изменять мир. Тем более когда этот 

«никто» есть «ничто»… Кто-то из великих сказал, что, если воля 

не допускает размышления, за этим непременно последует рас-

каяние… Этот момент в США еще не наступил, он — впереди…

А пока — новые планы захвата России, хорошо оплачен-

ные из средств госбюджета. Совсем недавно в российской 

прессе прошла информация о том, что конгресс США выделил 

85 млн долл. на «развитие демократии в России», в том числе 

около 8 млн — на поддержку политических партий.

22 января 2006 г. по телеканалу НТВ в передаче А. Мамонтова 

под названием «Шпионы» рассказывалось о разведывательной 

деятельности работников посольства Великобритании в России. 

Речь, в частности, шла о подкупе неправительственных органи-

заций: «Московской Хельсинкской группе» было перечислено 

свыше 23 тыс. фунтов стерлингов, а фонду «Евразия» передано 

наличными около 6 тыс. фунтов стерлингов.

В принципе в этом нет ничего нового: формирование «пятой 

колонны», поиск предателей и оголтелых «борцов» за свобо-

ду и демократию, которым наплевать, за что платят, лишь бы 

платили, продолжается. Теперь вести вербовочную работу 

гораздо проще, чем в советские времена: в России формиру-

ется гражданское общество, и поводов для контактов с потен-

циальными и реальными «агентами влияния» и предателями 

1 Московский комсомолец. 2006. 26 февраля.
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более чем достаточно. Методы холодной войны работают на 

полную мощь.

В культурном смысле Россия становится все более похо-

жей на Америку. Если в Древней Руси, даже в царской России 

и в советские времена большинство «простых людей» выше 

всего ценили духовные основы, а уж затем — все материаль-

ное, то ныне целью общественной жизни пытаются сделать 

экономику, а смыслом жизни отдельного человека — богатство, 

деньги. Американская философия жизни и американская куль-

тура уже довольно глубоко проникли в массовое сознание части 

россиян, особенно молодых.

Однако битва культур еще в самом начале, хотя отступаем 

мы, как в войне с Германией, стремительно. Образно говоря, 

американцы уже под Москвой, но еще не взяли ее. И, думаю, 

не возьмут. Но биться с нами они будут жестоко. И победить их 

нам будет труднее, чем немцев. По многим причинам, а прежде 

всего потому, что на высших командных высотах и в различных 

партиях они имеют много своих яростных сторонников.

Это значит, что Происходящее в мире и с Россией сегод-

ня надо рассматривать в категориях культуры и в категориях 

войны.

4. АМЕРИКА КАК ВЕЧНАЯ ВОЙНА

Читатель, несомненно, обратит внимание на то, что почти во 

всех публикуемых документах СССР именуется Россией, а весь 

живший в СССР народ — более чем 100 национальностей — 

русским. С одной стороны, такой подход был данью традиции: 

дореволюционная Россия была ненавистной Западу империей. 

Поскольку СССР еще более утвердил себя в данном качестве, 

во-первых, расширив свои границы (Западная Белоруссия, 

Западная Украина, страны Балтии и т. д.), во-вторых, многократ-

но усилив свое влияние в Восточной Европе и других регионах 

мира, Запад продолжал называть СССР Россией, подчеркивая 

тем самым преемственность своего неприязненного отноше-

ния к этой стране. Образ и прежде ненавистной России как 
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геополитического противника вырос до гигантских размеров 

после того, как она стала к тому же врагом идеологическим, 

превратилась во вторую супердержаву мира, непосредственно 

соперничающую с США и остальным Западом.

И все-таки дело не столько в привычке и нежелании выго-

варивать «СССР», а в самой России. Именно Россия была «осе-

вой» республикой, экономическим и могучим скрепом СССР, 

а русские, составлявшие около 70% населения, — его духов-

ным, культурным и волевым интегратором.

Победить Россию для США означало победить СССР. И не 

случайно известный ненавистник России З. Бжезинский пишет 

сегодня: «Россия — побежденная держава. Она проиграла тита-

ническую борьбу. И говорить «это была не Россия, а Советский 

Союз» — значит бежать от реальности. Это была Россия, 

названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она 

была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о вели-

кодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу 

мыслей… Россия будет раздробленной и под опекой»1.

И все-таки Бжезинский выдает желаемое за действительное: 

на карте мира нет СССР, но существует Россия — многократно 

ослабленная во всех отношениях, но потенциально способная 

быстро набрать такую мощь, которой многие западные футу-

рологи пока не представляют. Нынешней России не надо быть 

«донором» бывших и некогда «братских» республик СССР 

с населением почти 150 млн человек, сегодня она может бро-

сить все освободившиеся экономические ресурсы на свое 

собственное развитие. Понимая это, Бжезинский опасается 

самой мысли о «великодержавности России» и мечтает о том, 

что «Россия будет раздробленной» и окажется «под опекой» 

конечно же США.

Россия жива и едина, она не раздроблена и не под опекой. 

А это значит, что Россия не побеждена. И следовательно, война 

против России продолжается, пока во все той же «холодной» 

фазе. На Западе и в США этого уже не скрывают не только жур-

налисты и политологи, но даже отставные политики высшего 

1 URL : http://aif/1219/09_02/
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ранга, голосом которых, как некогда Трумэн голосом Черчилля, 

говорит официальный истеблишмент.

Вот как высказывается по этому поводу бывший президент 

США Р. Никсон: «США и Запад рискуют выпустить из рук побе-

ду в холодной войне, которая обернется в результате поражени-

ем… Россия — ключ к успеху. Именно там будет выиграна или 

проиграна последняя битва холодной войны». Никсон, таким 

образом, вовсе не думает, что холодная война позади, по его 

понятиям, «последняя битва», которую США и Запад рискуют 

проиграть, еще впереди.

А вот слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера: 

«Распад Советского Союза — это, безусловно, важнейшее 

событие современности… Я предпочту в России хаос и граж-

данскую войну тенденции воссоединения ее в единое, креп-

кое, централизованное государство». Кто-то скажет: «Все 

это — мнения одиночек и частных лиц». Но вот 28 сентября 

2004 г. сто влиятельных политиков и интеллектуалов США 

и Европы опубликовали открытое письмо к главам государств 

НАТО и ЕС, в котором требуют пересмотреть взаимоотно-

шения стран Запада с Россией. Среди подписантов — Мадлен 

Олбрайт, бывший госсекретарь США; профессор Фрэнсис 

Фукуяма, главный идеолог Пентагона; Джулиано Амати, быв-

ший премьер-министр Италии; Карл Билдт, бывший премьер-

министр Швеции; Филипп Димитров, бывший премьер-министр 

Болгарии; Вацлав Гавел, бывший президент Чехии; Витаутас 

Ландсбергис, бывший президент Литвы и др. 53 человека из 

числа подписантов — американцы. Их письмо — это, по сути 

дела, антироссийский манифест, смысл которого в том, что 

нынешняя путинская Россия совсем отбилась от рук. А такая 

Россия (т. е. какая-либо вообще самостоятельная Россия) им не 

нужна, резюмируют политики и интеллектуалы, потому надо 

срочно отказаться от ошибочной политики сохранения России 

как целого и возобновить холодную войну.

Но дело в том, что холодная война, на мой взгляд, и не пре-

кращалась, а только снизила на время свою интенсивность, во-

первых, потому, что был развален СССР — это событие победи-

телям следовало достойно отпраздновать, а также передохнуть; 
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во-вторых, потому, что масштабы холодной войны неизмеримо 

увеличились. Объект нового этапа холодной войны — весь мир. 

Цель — установление нового мирового порядка. Это и не скры-

вается.

Нынешний вице-президент США Ричард Чейни констати-

рует: «С целью управления всем миром Соединенные Штаты 

вступили в войну, до конца которой мы не доживем».

Бывший директор ЦРУ США Джеймс Вулси, выступая 

в Калифорнийском университете 3 апреля 2003 г., сказал: 

«Холодная война на самом деле была третьей мировой войной, 

а сейчас США ввязались в четвертую мировую войну, которая 

продлится много лет».

Значит ли это, что теперь США и Западу будет не до России, 

что они сосредоточат свое внимание на остальном, пока еще не 

подвластном им мире? Ни в коем случае. Все тот же русофоб 

Збигнев Бжезинский признает: «Новый мировой порядок при 

гегемонии США создается… против России, за счет России и на 

обломках России»1.

Бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор 

в 1997 г. сказал: «…задача России после проигрыша холодной 

войны — обеспечить ресурсами благополучные страны. Но 

для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят миллионов 

человек»2.

США разработали и на весь мир провозгласили основы 

своей современной внешней политики, которые изложены 

в документе под названием «Стратегия национальной безо-

пасности Соединенных Штатов Америки» (сентябрь 2002 г.). 

В нем США представлены как «единственная жизнеспособная 

модель, позволяющая обеспечить процветание нации», как 

страна, которой «нет равных в военной мощи», которая считает 

своим долгом использовать «могущество и влияние, которых ни 

у кого и никогда в мире не было». «Что касается России, — гово-

рится в этом документе, — то с ней мы уже строим новые стра-

тегические отношения, исходя из главной реальности XXI века: 

1 Советская Россия. 2002. 20 июля.
2 Цит. по: Лисичкин В., Шелепин Л. Третья мировая (информационно-

психологическая) война. М., 1999.
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Соединенные Штаты и Россия перестали быть стратегическими 

противниками»1.

И это правда — в том смысле, что у России нет ни желания, 

ни возможности воевать с США, как нет и причин — ни идео-

логических, ни религиозных, ни экономических, ни цивилиза-

ционных. России от США не нужно ничего, ее национальные 

интересы не дотягиваются до их заокеанских территорий и бо-

гатств.

Убежден, что цели США в отношении России в принципе 

остались теми же, что и в 1946 и 1950 г., более того, расширились. 

Какие новые «цели США в отношении России» подготовлены 

секретными службами по заданию нынешних президентов, 

мы не знаем и узнаем не скоро. Нет никаких сомнений в том, 

что они существуют под теми же названиями, что 60 лет назад: 

«концепция», «доктрина», «стратегия». В некоторых из них ука-

заны сроки достижения задач, реализация других целей рассчи-

тана на неопределенно длительное время. В цивилизационной 

и геополитической борьбе даже 100 лет — срок невеликий. Но 

руководители США понимают, что в их распоряжении — не 

вечность. Многие разительные перемены в реконструкции сов-

ременного мироустройства уже произошли и еще произойдут 

на наших глазах.

Нетрудно предположить, что:

– геополитический интерес Америки в отношении России 

заключается в том, что в будущем противостоянии и возмож-

ной (некоторые полагают — неизбежной) войне США с Китаем 

Россия должна выступить щитом для Запада. Так, Патрик Дж. 

Бьюкенен полагает, что, «если Россия забудет о поражении 

в холодной войне и смирится с утратой статуса сверхдержавы, 

Москва начнет воспринимать Америку как своего естествен-

ного союзника в сохранении государственной целостности 

и независимости. А американцы должны понять, что в любом 

«столкновении цивилизаций» русские окажутся на передней 

линии обороны Запада»2;

1 Национальная стратегия безопасности Соединенных Штатов 

Америки, 17 октября 2002 г. (National Security Strategy — NSS. 2002. Р. 31).
2 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. С. 149.
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— политический интерес США состоит в том, чтобы ослаб-

лять целостность собственно России, а еще лучше — расколоть 

ее на несколько частей;

— военный интерес США состоит в том, чтобы, окончательно 

разрушив военно-промышленный комплекс СССР и предельно 

ослабив вооруженные силы России, превратить ее в обозримом 

будущем в безъядерную державу, по крайней мере до послед-

ней грани сократить ее ядерные силы;

— экономический интерес состоит в том, что, развалив вто-

рую в мире по мощности экономику СССР и превратив Россию 

(как и планировалось) в чрезвычайно экономически зависимую 

от Запада страну, подобраться как можно ближе к ее сырьевым 

и энергетическим ресурсам.

Этот аспект отсутствовал в планах США в годы холодной 

войны, ибо относился к разряду немыслимого: глобальная 

экономика и глобальный мир с их «инструментами» (МВФ, 

Всемирный банк, ВТО, НАТО и т. п.) тогда еще только обоз-

начались в умах, существовали как идеи. Еще только начинал-

ся век компьютера, электронных СМИ, не было даже слова 

«Интернет», только набирали силу транснациональные корпо-

рации и т. п. Овладеть ресурсами другой страны означало окку-

пировать ее географическое пространство. Еще не существовал 

Римский клуб, не был подготовлен доклад «Пределы роста», мир 

не осознавал близость исчерпания невозобновимых запасов 

и экологической катастрофы.

Ныне ископаемые ресурсы — объект особого внимания 

ТНК, промышленно развитых держав, среди которых на пер-

вом месте по потреблению различных видов сырья и топлив-

но-энергетических ресурсов находятся именно США. Разве 

возможно, чтобы власти США, озабоченные будущим своей 

«богоизбранной нации», не подумали о том, как им овладеть 

ресурсами самой богатой в мире страны — России?

Почему именно Россия оказывается в центре борьбы США 

за мировое господство?

Известно, что на ближайшие 50–70 лет основным источ-

ником удовлетворения потребностей общества в энергии по-

прежнему будут невозобновляемые естественные ресурсы — 
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нефть, газ и уголь. А значит, человек будет крепко привязан 

к двигателям внутреннего сгорания. Какими бы компьютерны-

ми системами управления ни был обустроен бензиновый авто-

мобиль, самолет или океанский лайнер, это ничего не меняет.

Нужна принципиальная смена источников энергии, нужно 

топливо будущего. Пока ближайшими конкурентами нефти, 

газу и углю ученые видят водород и двигатель внешнего сгора-

ния. В перспективе общество, несмотря на очень высокую (по 

современным меркам) экономическую стоимость водородного 

горючего и технические опасности обращения с ним, начнет 

развивать так называемую водородную цивилизацию. Но это 

время если и наступит, то весьма и весьма не скоро. Поэтому 

реально прогнозируемый путь движения человечества в XXI в. 

неотвратимо пролегает через борьбу за сырье и энергетичес-

кие и прочие ресурсы, которых становится все меньше. Этим 

и обусловлена прежде всего борьба США за «новый мировой 

порядок», новый передел мира.

Идея нового мирового порядка, как известно, не нова. 

Переделу в прежнее время всегда предшествовала война. Ныне 

передел происходит в ходе войны. И ведет эту войну одна 

держава, а не несколько, как было раньше. США настолько 

сильны, что фактически нуждаются в союзниках лишь в том 

смысле, что им необходимы солдаты чужих армий, которые 

умирали бы вместо американских солдат за «национальные 

интересы США»1.

1 Ф. Рузвельт, бывший (как и все крупные политики) расчетливым 

прагматиком и циником, вступил в союз с СССР в борьбе с Гитлером 

(кроме всего прочего) и потому, что он вел войну «по-американски», 

т. е. с беспримерным применением техники при наименьших человечес-

ких жертвах. США нужны были русские солдаты, чтобы победить немец-

кие и японские войска. За каждого американца, погибшего в войне, 

умерло 15 немцев, 53 русских. Уже в 1942 г. Рузвельт знал, что «русская 

армия убьет больше людей держав «оси» и уничтожит больше военной 

техники, чем все 25 объединенных наций вместе» (Американские пре-

зиденты. С. 42). В 1946 г. Г. Трумэн признался: «Я никогда особенно 

не огорчался от того, что деньги, которые мы дали взаймы Европе, никог-

да не были возвращены. Я, откровенно говоря, считаю, что лучше посы-

лать на фронт деньги, а не кровь».
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США с вожделением смотрят в сторону России, которая зани-

мает более 17 млн кв. км (1/5 часть, 20%) суши при населении 

146 млн человек (2,4% от 6 млрд жителей планеты). Население 

Земли к 2050 г. увеличится до 12 млрд человек, а в России — 

сократится до 101 млн человек. Средняя плотность населения 

в мире сегодня — 45 человек на кв. км. В Германии она состав-

ляет 235 человек, в Нидерландах — 460, в Японии — 334,5, 

в Южной Корее — 468, в Китае — 173 человека. В России 

средняя плотность населения — 8,6 человека на кв. км и даже 

в европейской части — 27 человек на кв. км.

В России сосредоточено более трети (35%) запасов всех 

мировых ресурсов (энергетических, экологических, биологи-

ческих и прочих) и более половины (!) стратегического сырья, 

в том числе 13,6% нефти и 35,4% газа, 22% лесных запасов. На 

каждого жителя нашей страны приходится 11,7 условной еди-

ницы планетарных ресурсов, в то время как на жителя США — 

2 единицы, Западной Европы — 0,67. Каждый среднестатисти-

ческий житель России потенциально в 6 раз богаче американца 

и в 17,5 раза — любого европейца. Запасы российского сырья 

оцениваются примерно в 30 трлн долл., США — 8 трлн долл., 

Китая — 6 трлн долл., Европы — менее 1 трлн долл.

В США вполне серьезно обсуждается возможность при-

обретения нашей Сибири или установления опеки над этим 

регионом, что рассматривается как условие выживания. Стоит 

сказать, что такая сделка планировалась ими еще в 1920 г.

Экономические интересы, а вовсе не борьба с международ-

ным терроризмом (при всей остроте и важности этой задачи) 

являются действительной пружиной, которая побуждает США 

содержать огромную армию, тратить фантастические суммы на 

ее содержание, на войны то в одном, то в другом уголке мира.

Вот, например, война США с Ираком 1991 г. якобы в защи-

ту Кувейта. Еще в дни войны экс-президент Никсон писал в 

«Нью-Йорк таймс» (от 7 января 1991 г.): «Мы оказались там 

отнюдь не затем, чтобы защищать демократию, так как Кувейт 

не является демократической страной, и в регионе нет ни одной 

страны, подпадающей под это определение. Мы оказались там 

не затем, чтобы избавить мир от «диктатуры» — тогда нам надо 
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было бы воевать прежде с Сирией и рядом других стран. Мы 

оказались там отнюдь не затем, чтобы защищать принципы 

международного права. Мы оказались там, поскольку не можем 

позволить никому затрагивать интересы, жизненно важные для 

нас». И точка. Вот это и есть чистая правда: Ближний Восток 

находится в створе национальных интересов США, потому что 

страны этого региона обладают 75 процентами нефтяных запа-

сов Земли.

Вторая война с Ираком и его оккупация случились вовсе не 

потому, что Хусейн был тираном и якобы производил оружие 

массового уничтожения. Главная причина та же — нефть.

Стоит очень серьезно задуматься над тем, откуда и зачем 

в конце ХХ в. «вдруг» возник социальный феномен междуна-

родного терроризма. Быть может, все совсем не так, как пыта-

ются представить миру американские власти и спецслужбы. 

Возможно, самые сенсационные разоблачения по этому пово-

ду впереди, и когда они произойдут, мир ахнет от удивления 

и вздрогнет от ужаса и омерзения перед теми, кто дал старт 

этой страшной игре.

Но уже и сейчас некоторые из основных игроков глобаль-

ного рынка то ли по нечаянности, то ли специально проговари-

ваются. Вот, например, признание Д. Сороса, одного из самых 

азартных и знаменитых игроков на мировом финансовом рынке 

и политическом постсоветском пространстве: «На самом деле 

мы ведем войну не с терроризмом, а с экономическим спадом. 

Вы не сможете привести ни одного примера, чтобы был эконо-

мический кризис в стране, которая воюет или готова ввязаться 

в войну». Суть вопроса даже не в том, с кем или против чего 

идет война. Главное — чтобы война уже шла или готовилась. 

Тогда экономика на подъеме, а значит, прибыль обеспечена. 

Война живет войной. Америка несет в себе войну, как туча таит 

в себе гром и молнии.

О войне в ее традиционном, варварском смысле «настоящие 

американцы» сегодня стараются не говорить. Ибо наступила 

«эпоха прав человека», «эпоха демократии». Поэтому идею 

войны и сам способ ее ведения ныне прячут в новые пропаган-

дистские «обертки» и так преподносят народу, чтобы ему не 
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было страшно, чтобы он вообще не понимал, что такое совре-

менная война.

Согласно словарю американских политиков и военных насту-

пила эпоха «гуманных», «цивилизованных» войн. Выражения, 

в которых эти люди описывают современный мир («методы 

политики, находящиеся на грани с настоящей войной», «миро-

творческие операции», «дипломатические меры с опорой на воо-

руженные силы», «операция реагирования на кризис», «военный 

мир», «гуманитарное вмешательство», «мирная агрессия» и т. п.), 

как правило, состоят из «враждебных» друг другу, конфликтую-

щих и (по логике вещей) несоединимых слов, отражающих прямо 

противоположные смыслы и явления: война — мир, вражда — 

дружба и т. п. По своей сути эти выражения абсурдны. Между 

тем на их основе строятся доктрины национальной безопас-

ности, военные концепции, которые реализуются на практике. 

В результате возникает абсурдная реальность, абсурдный мир.

Вместе с трансформацией понятия «война» кардинально 

изменились понятия «армия», «фронт», «тыл» и т. п. Государству 

совсем не обязательно иметь многомиллионную армию, для 

того чтобы ее корпуса, дивизии и полки дрались на северном 

или восточном, южном или западном фронтах. Фронт проле-

гает в одно и то же время сразу и всюду. Разве есть «линия» 

фронта у информационной или экономической войны?.. Есть 

особо выделенные объекты (страны), хотя война идет со всем 

миром. Повсюдность — вот еще одна из важнейших особен-

ностей современной войны, которую ведут США. Обыденное 

сознание не схватывает этой изощренности: повсюду — значит 

нигде. Прибавьте к этой специфике предельную тайность про-

водимых операций, малое количество погибающих в открытых 

военных конфликтах, сопоставимое с потерями в дорожно-

транспортных происшествиях, и обыватель говорит: «Да разве 

это война? Это просто жизнь в ХХI веке…». Но это — война, 

в которой цель — не мертвое тело, а уничтожение души. 

Когда-то советский поэт Евгений Евтушенко писал: «Контроль 

над душами важней, чем над телами…». Теперь эту идею «под 

другим соусом» реализуют американцы, навязывая миру свою 

«культуру». Рассосредоточенная по сферам жизни и странам, 
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многообразная по формам и методам ее ведения, без много-

летних бомбежек и артобстрелов, ежедневных объявлений по 

радио о взятых или оставленных городах, растянутая во време-

ни на десятилетия, вялотекущая, но это — война. Самая насто-

ящая, «гуманная» война, в результате которой многочисленные 

дипломатические переговоры, встречи, подписание договоров 

и прочее и прочее — моменты этой войны, ширма, за которой 

скрывается главный смысл, сущность Происходящего.

В разных странах мира от нарастающих нищеты и бедности, 

шквала стихийных бедствий и прочих причин, во многом явля-

ющихся следствием бесчеловечной политики мировой власти, 

гибнут десятки миллионов людей, совершенно не сознающих, 

что они, как на обычном поле брани, пали жертвами бесшум-

ной войны. О жертвах духовного и нравственного растления не 

говорю: здесь иные, более высокие порядки цифр.

Появление во второй половине ХХ в. такого информацион-

ного оружия, как электронные СМИ, Интернет, изменило не 

только концепцию и характер войны (предельная скрытость, 

неявность, неощутимость, неосознанность), но и роль войны 

в эволюции человечества. Современное информационное ору-

жие позволяет вести войну не только между отдельными госу-

дарствами, но одновременно и между современными цивилиза-

циями путем столкновения концепций, теорий, систем знаний 

и образования. С помощью сегодняшних СМИ любую систему 

(общество, государство) можно запрограммировать на само-

уничтожение, если она не способна защитить себя от нежела-

тельного информационного воздействия извне.

«Чужая» информация — это чужая программа поведения. 

«Чужая» система обучения — это система перепрограммиро-

вания сознания поколений, самоуничтожения национального 

государства и нации — ее взгляда на свою историю и свое буду-

щее, ее характера и прежде всего образа жизни и воли к жизни. 

Это программа уничтожения страны и народа их собственными 

умами и руками.

С древнейших времен люди убивали и убивают друг друга 

в целях грабежа, от страха, из-за религиозных побуждений, 

жажды крови. Все это ужасно. Но это еще не война.
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Понятие войны возникает в тот момент, когда появляются 

политические цели: завоевание территории, господство над 

другими народами; когда распри происходят не между отдель-

ными людьми, а между кланами или государствами; когда воп-

рос овладения богатствами противника «освящается» мотивами 

защиты национальной безопасности, национальной гордости, 

национальных интересов, возвышения престижа и славы стра-

ны, превосходства образа жизни, верховенства национальных 

ценностей и т. п.

Война неизбежно становится реальностью, когда у населения 

той или иной страны возникает особое настроение — настрое-

ние враждебности к окружающему миру или другому народу. 

Война приобретает возвышенный смысл божьей заповеди, 

когда в створ этой враждебности попадают те, кого нападающая 

сторона полагает «отсталыми», «варварами», «недочеловеками» 

и т. п. В этом случае исчезают все ограничения, накладываемые 

моралью, грубая сила и безмерное насилие возводятся в ранг 

благородства и величественной добродетели. И тогда властву-

ет единственная страсть — жажда победы и насилие творится 

в полную меру.

Что и видим мы сегодня, когда насилие и жестокость разли-

лись по миру в таких масштабах, которые не могли даже вооб-

разить себе вавилонские и ассирийские цари, гордившиеся 

жестокостью как богоугодным делом. И основным источником 

этой жестокости и этого насилия ныне стали США. Они теперь 

сами назначают себе жертву, как это было с войнами в Юго-

славии и Ираке, как это случится еще много раз с другими стра-

нами. США насилуют народы разных стран на глазах у всего 

человечества, а человечество при этом постыдно молчит. Более 

того, некоторые страны, дабы угодить США и заслужить их бла-

госклонность, выстраиваются в очередь, чтобы поучаствовать 

в насильничестве.

В «Стратегии национальной безопасности США» 2002 г. 

говорится, что Америка будет «вознаграждать» те страны, кото-

рые станут осуществлять перемены, отвечающие американс-

ким представлениям о свободе, демократии и справедливости, 

и «оказывать давление на те правительства, которые лишают 
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народы своих стран права стремиться к лучшему будущему». 

При этом в своих действиях, особенно в борьбе с терроризмом, 

США не исключают возможности нанесения ими «упрежда-

ющих ударов»: «…хотя Соединенные Штаты будут постоянно 

стремиться к тому, чтобы привлечь поддержку международного 

сообщества, мы, в случае необходимости, без колебаний будем 

действовать в одиночку в порядке осуществления нашего права 

на самооборону путем нанесения упреждающих ударов против 

таких террористов с тем, чтобы они не могли причинить ущерб 

нашим гражданам или нашей стране… лучшая оборона — это 

хорошо спланированное наступление».

Фатальное доминирование США в современном мире ведет 

к фатальным итогам: выкорчевыванию остатков нравствен-

ных устоев из международных отношений. Сила уже возведена 

в правовое понятие. Система международного права не облада-

ет больше всеобщим признанием как основа культуры вообще, 

политической культуры в частности. Сила стала основой «культу-

ры», она сегодня выше всякой культуры, кроме американской.

Исходным пунктом документа NSC 68 «Задачи и программы 

национальной безопасности США», одобренного Г. Трумэном 

(Док. 35), было утверждение, что успех предлагаемой про-

граммы действий «полностью зависит от того, насколько наше 

правительство, американский народ и все свободные народы 

сумеют в конечном итоге признать, что холодная война — это 

на самом деле настоящая война, в которой на карту постав-

лено выживание свободного мира». Документ заканчивался 

словами: «Выполнение этой программы потребует от нас всех 

находчивости, жертвенности и единства, диктуемых суровос-

тью проблемы, и настойчивого упорства в достижении наших 

национальных задач».

Американцы это поняли. И выиграли холодную войну. Во 

всяком случае, ее первый этап.

В докладе президента США Б. Клинтона на закрытом сове-

щании Объединенного комитета начальников штабов воору-

женных сил США 25 октября 1995 г. подведены итоги новейше-

го этапа холодной войны, дана оценка этой победы с позиций 

американцев. Кроме того, доклад, на мой взгляд, дает полное 
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представление об истинных целях политики США в отношении 

нынешней России. Цитирую: «Последние десять лет полити-

ка в отношении СССР и его союзников убедительно доказала 

правильность взятого нами курса на устранение одной из силь-

нейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. 

Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную 

самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, 

кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились 

того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским 

Союзом посредством атомной бомбы.

Правда, с одним существенным отличием — мы получили 

сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, кото-

рое было бы нелегко создавать.

Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они 

уже сейчас близки к тому, что у русских называется самооку-

паемостью. За четыре года мы и наши союзники получили раз-

личного стратегического сырья на 15 млрд долларов, сотни тонн 

золота, драгоценных камней и т. д.

Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно 

малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алю-

миния, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т. д.

В годы так называемой перестройки в СССР многие наши 

военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих опе-

раций. 

И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы 

сумели бескровно вывести из войны за мировое господство 

государство, составляющее основную конкуренцию Америке. 

Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто 

хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии.

Когда в начале 1991 г. работники ЦРУ передали на Восток для 

осуществления наших планов 50 млн долл., а затем еще такие же 

суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех 

дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно — планы 

наши начали реализовываться.

Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, 

стране, где еще недостаточно сильно влияние США, необходи-

мо решать одновременно несколько задач:
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— всячески стараться не допускать к власти коммунис-

тов. При помощи наших друзей создать такие предпосылки, 

чтобы в парламентской гонке были поставлены все мыслимые 

и немыслимые препоны для левых партий;

— особенное внимание уделить президентским выборам. 

Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отноше-

ниях. И потому нельзя скупиться на расходы.

Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив 

занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем 

самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем.

Для решения двух важных политических моментов необхо-

димо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина 

ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное 

«полевение» нынешнего президента не означает для нас пора-

жения. Это будет лишь ловким политическим трюком. Цель 

оправдывает средства.

Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее 

десятилетие предстоит решение следующих проблем:

— расчленение России на мелкие государства путем межре-

гиональных войн, подобных тем, что были организованы нами 

в Югославии;

— окончательный развал военно-промышленного комплекса 

России и армии;

— установление режимов в оторвавшихся от России респуб-

ликах, нужных нам.

Да, мы позволили России быть державой, но империей будет 

только одна страна — США»1.

1 Отрывки из этого документа опубликованы в российской печати 

лишь после отставки Ельцина в газете «Трибуна» (2000. 24 августа), в жур-

нале «Наш современник» (1999. № 2). В книге В. Сироткина «Великий 

инквизитор» (М., 2006. С. 62–65) говорится, что этот документ был добыт 

политической разведкой Службы внешней разведки России, представ-

лен Ельцину, а затем по указанию Главы Администрации Президента 

РФ С. Филатова размножен «для служебного пользования» и роздан 

некоторым начальникам управлений. В. Сироткин имел возможность, 

как он пишет, ознакомиться с полным текстом доклада благодаря тому, 

что один из этих начальников управлений некогда был его дипломником 

в Дипломатической академии МИД СССР.
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Комментировать этот текст нет нужды: здесь все сказано 

предельно ясно. Ни о каком «сотрудничестве», «партнерстве» 

с Россией, ни о какой «помощи» ей со стороны США не следует 

и помышлять. Речь идет о контроле и управлении ее «развити-

ем» с использованием всех известных инструментов холодной 

войны.

Вот еще самые свежие факты.

В начале марта 2006 г. конгресс США отменил дискрими-

национную поправку Джексона — Вэника, принятую около 

30 лет назад в отношении СССР, серьезно ограничивавшую 

торговлю между двумя странами. Отменил, но только в отноше-

нии Украины, а не России. США также дали «добро» на вступле-

ние Украины в ВТО, признав страну демократической, а ее эко-

номику — рыночной. Что касается России, то США остаются 

единственной страной, которая препятствует вступлению РФ 

во Всемирную торговую организацию (другое дело, что Россия, 

на мой взгляд, гораздо больше потеряет, чем приобретет, всту-

пив в нее).

8 марта сначала в Вашингтоне, а затем в Нью-Йорке состо-

ялась презентация доклада с очень интересным названием — 

«Неверный путь России: что могут и должны сделать Соеди-

ненные Штаты». Комментируя этот доклад, известный амери-

канский политолог Стив Коэн полагает, что «США возвращают-

ся к концепциям времен СССР», примерно на 20 лет назад; что 

«авторы доклада фактически призывают к проведению в отно-

шении России политики сдерживания». А газета «Известия», 

в которой публикуются все эти материалы, с удивлением воп-

рошает: «США навязывают России новую холодную войну?» 

И выносит в подзаголовок фразу, которая должна, видимо, зву-

чать как откровение для читателя: «Если Вашингтон не захочет 

видеть в Москве партнера, станет ясно: противостояние было 

не с коммунизмом, а с Россией». Надо же — какое открытие! 

Учите историю, господа журналисты и дипломаты! Учитесь за 

политическим словоблудием видеть суть вещей и происходя-

щего.

Эта суть (скажем снова и снова!) заключается в том, что 

Россия нужна, очень нужна Америке! Но только не в качестве 
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партнера. Как может быть партнером для агрессора — против-

ник, для палача — жертва? Россия нужна США как геополи-

тическое пространство, кладовая сырьевых и энергетических 

запасов, рынок сбыта своих товаров и (при благоприятных усло-

виях) финансовых инвестиций, для размещения предприятий 

своих ТНК, как соучастник в некоторых делах, вроде борьбы 

с терроризмом и т. д. и т. п. Никакого разговора о партнерстве, 

да еще стратегическом, не было, нет и быть не может. «В мире 

были две супердержавы — СССР и США; одна из них рухнула 

и разрушена, а новой, кроме Америки, не бывать» — вот суть 

американской нынешней внешней политики вообще и в отно-

шении России — прежде всего. Холодная война не начинает-

ся. Можно думать, что она продолжается. Хотя на самом деле 

идет просто война, только нового типа, основанная на новой 

концепции. Формы этой войны — от «холодной» до «горячей». 

Но в сущности — это самая настоящая война. И она будет тем 

более ожесточенной, чем в большей мере Россия будет претен-

довать на самостоятельную и значительную роль в международ-

ных отношениях. Это мы и наблюдаем сейчас.

Буквально через несколько дней после представления 

доклада «Неверный путь России: что могут и должны сделать 

Соединенные Штаты», в середине марта 2006 г., Белый дом обна-

родовал «Стратегию США в области национальной безопаснос-

ти» на второй срок президентства Дж. Буша. Предисловие, 

написанное Бушем к тексту новой стратегии, начинается с чес-

тного признания: «Америка находится в состоянии войны»; 

«это стратегия национальной безопасности военного времени»; 

США «должны сохранять вооруженные силы, не имеющие себе 

равных» и т. п. Причинами войны, как объясняет президент, 

являются «рост терроризма» и необходимость «продвижения 

демократии и свободы в качестве альтернативы тирании». А по 

сути, речь идет о войне со всем миром за право господствовать 

в нем.

Этот документ содержит более скептическую оценку ситу-

ации в России, чем «Стратегия» 2002 г. «Недавние тенденции, 

к сожалению, указывают на снижающуюся приверженность 

демократическим свободам и институтам», — утверждается 
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в нем. США призывают Россию «не препятствовать» распро-

странению свободы: «Мы будем работать над тем, чтобы убе-

дить российское правительство продвигаться вперед, а не назад 

по пути свободы».

Дж. Буш подписал также секретные приложения к «Страте-

гии», о тайных смыслах которых узнают, быть может, наши 

потомки.

Еще раз подчеркиваю: пришла пора понять и нынешней 

России, что против нее продолжается война — демографиче-

ская, экологическая, экономическая, психологическая, инфор-

мационная. Пока — «холодная». «Война» — вот имя существи-

тельное. «Война» — во всей полноте этого слова. «Настоящая» — 

это не просто прилагательное к слову «война», это определение, 

требующее, чтобы Россия вместе с остальным разумным миром 

выработала свою Доктрину Сдерживания агрессии США и ее 

пособников. Реализация этой доктрины потребует всех тех 

качеств (находчивости, жертвенности, единства и других), без 

которых победа не дается никому и никогда. Иначе всечелове-

ческая мечта о вечном мире превратится в вечную войну.

Возглавить эту тяжелейшую работу должна Россия. Не в си-

лу некоего мессианского назначения свыше, но только исходя 

из тех реалий, которые сложились в ходе мирового развития 

человечества. И прежде всего потому, что только одна страна 

в мире — Россия представляет собой опыт долговременного 

географического единения Востока и Запада, мирного сожи-

тельства более чем 100 наций и народностей, всех основных 

мировых религий. Именно в этом качестве, а не как сырьевой 

придаток Россия необходима миру.

Стоит заметить, что совсем недавно, всего 10 лет назад, когда 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры по инициативе ее Генерального директо-

ра, выдающегося мыслителя и политика Федерико Майора 

продвигала в мире проект «Культура мира и демократии», его 

совершенно не замечали США и более всего поддерживала 

Россия. В Москве по инициативе мэра города Ю. М. Лужкова 

создан центр «За культуру мира и демократии», а в нашем 

университете в 1999 г., во время его посещения Ф. Майором, 
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создан Международный институт «Молодежь за культуру мира 

и демократии», директором которого я являюсь.

Россия должна стать главным субъектом мирового развития, 

но не в смысле империалистических амбиций и расширения 

своего влияния за счет уничтожения своеобразия культуры 

других стран, как это делают США, а их сохранения и творчес-

кого развития, если хотите, модернизации в контексте идеоло-

гии Культуры мира.

Когда эта книга была уже сдана в производство, в Москве 

состоялся Х Всемирный русский народный собор, членом 

Совета которого я являюсь. На обсуждение была вынесена тема 

«Вера. Человек. Земля. Миссия России в ХХI веке».

Открывая собрание, на котором присутствовали около 

3 тыс. государственных и политических деятелей, работников 

культуры, писателей, военных и — обращаю внимание — 

представители всех основных конфессий России, Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II сказал: «Сегодня миссия 

России в ХХI веке состоит в том, чтобы наш уникальный опыт 

построения единого цивилизационного пространства на основе 

культурной и религиозной многоукладности содействовал пос-

троению многоукладного мира, в котором бы различные циви-

лизационные модели входили в гармоничное и мирное взаимо-

действие… Опыт России уникален. Если нам удастся задейство-

вать потенциал традиционных религий России, ее этнического 

и культурного многообразия и выработать общеприемлемую 

концепцию по вопросам прав человека и достоинства личности, 

это откроет перед нами новые перспективы, поможет изменить 

и улучшить облик человеческой цивилизации».

Момент истины в противоборстве США с «остальным миром» 

состоит в том, чтобы умиротворить себя, умерить свои аппетиты 

и амбиции. Переосмыслить себя. Переопределить смысл своего 

существования в мире, перенацелить свою внешнюю политику.

Дело даже не в том, хороши или плохи западные ценности. 

Как можно выступать, например, против прав человека, сво-

боды личности, политического плюрализма, конституционной 

демократии? Сами по себе они представляют несомненную 

ценность.
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Но все не так просто, тут много нюансов и тонкостей.

Например, еще на стадии, когда только начиналась разра-

ботка Всеобщей декларации прав человека, когда обсуждались 

различные альтернативные проекты, некоторые (заметьте — 

западные!) ученые говорили о том, что духовные, нравственные 

и политические ценности в разных культурах имеют сущест-

венную специфику. Именно поэтому невозможно сформули-

ровать права человека, исходя из морального кодекса только 

одной культуры, и сделать их универсальными для всего чело-

вечества. Скажем, общемировые стандарты свободы возможно 

базировать только на принципе, в соответствии с которым чело-

век свободен в том случае, если он может жить согласно тому 

пониманию свободы, которое принято в его обществе. Тем не 

менее в основу Декларации прав человека положена универ-

салистская концепция, декларирующая постулаты морального 

кодекса исключительно европейской культуры. Естественно, 

что для незападных стран декларация стала утопией. Заставить 

ее соблюдать на Востоке, кроме как силой, невозможно.

Внешняя политика США издавна строилась на универсаль-

ном подходе, который, как отмечал Дж. Кеннан, «избавляет 

его (общественное мнение США. — И. И.) иметь дело с наци-

ональными особенностями и разнородными политическими 

убеждениями зарубежных народов, которые для большинства 

наших людей кажутся запутанными и вызывают раздраже-

ние». Американцы не желали (как не желают и ныне) видеть 

мир таким, каков он есть на самом деле, предлагали и предла-

гают странам и народам придерживаться стандартных норм 

поведения в соответствии с принятыми законами и вводимыми 

ими ограничениями, парламентскими и другими процедурами, 

одобряемыми большинством. Хотя на самом деле понимали 

(и это обозначает Кеннан), что это «всего лишь маска, форма, 

отвергающая главное — содержание: история страны, нацио-

нальные традиции и предрассудки и т. п.».

Нельзя ставить знак равенства между Западом и человечест-

вом. Этот знак важен только для Запада, особенно для США, 

которые, несомненно, безмерно завышают мнение о самих 

себе, слишком высокомерны. То, что Запад добился значитель-
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ных успехов в материальном производстве, еще ничего не гово-

рит о том, как долго будет существовать это производство, этот 

способ общественного устройства, а из-за него — и все челове-

чество завтра. То, что нынешняя парадигма развития привела 

человечество на грань гибели, доказано, но крайне плохо осоз-

нано. Продолжать слепо идти к пропасти, да еще увлекать за 

собой и остальные страны — это преступление. В конце концов, 

смысл Жизни в самой жизни, а не в прогрессе, технике, ракетах 

как таковых.

Слава Богу, американская воинственность наталкивает-

ся на свое собственное эгоистическое нежелание оплачивать 

военные амбиции потерями жизней американских граждан. 

Поэтому правительство США берет курс на изобретение сверх-

точного оружия и вовлечение других государств в сферу воен-

ных действий.

Однако страна, граждане которой не хотят идти на самопо-

жертвование ради общих интересов, обречена. Война — это 

величайшая проверка национального духа, национальной мора-

ли, воли, терпения и выносливости. Профессиональная армия, 

как бы отменно ни были подготовлены ее солдаты, не может 

победить народ; она неизбежно проиграет войну тем, кто готов 

к жертвам на поле боя. Ситуация в Ираке на тот момент, когда 

я пишу эти строки, — ярчайшее тому подтверждение.

Война уже давно стала иррациональным способом улажи-

вания конфликтов. Пришла пора заняться подлинным миро-

строительством, в котором война не является предварительным 

условием мира.

Эта концепция пока недоступна американскому сознанию, 

что означает только одно — Америка с ее неистребимой воинс-

твенностью не нужна человечеству, следовательно, ей рано или 

поздно придется изменить свою философию жизни. Америка — 

это тяжелая болезнь человечества, которую оно должно изго-

нять сообща, не доверяясь самодиагнозу и самолечению.

В Севильской декларации о насилии (Перу, 1986 г.), напи-

санной учеными из разных стран мира, справедливо говорится 

о том, что война не обусловлена генами, неуравновешенностью 

сознания, человеческой натурой или инстинктами, а является 
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социальным изобретением; при этом «род, который изобрел 

войну, способен изобрести мир».

И последнее. Я очень хочу, чтоб когда-нибудь кто-нибудь 

написал книгу под названием «Америка как друг России». Но 

чтобы это произошло, нужно по крайней мере одно — чтоб 

Америка опомнилась и одумалась.

Главный противник: Документы американской внешней политики и стратегии 

1945–1950 гг. : пер. с англ. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006.

РАЗГРОМ СССР БЫЛ ОШИБКОЙ ЗАПАДА 

Так считал философ Александр Зиновьев, участник Великой 

Отечественной воины, член академий наук Финляндии 

и Италии, Баварской академии искусств, Российской ака-

демии социальных наук, Академии российской словесности, 

Международной академии наук Евразии, награжденный мно-

гими международными премиями. В эмиграции Александр 

Зиновьев читал лекции в университетах стран Европы и США. 

Он опубликовал более 40 монографий и около 200 статей по 

логике и социологии, а также много литературных сочинений 

с изложением своих социологических идей. 

Александр Зиновьев разработал собственную социологи-

ческую теорию — логическую социологию. Построил научную 

теорию советского общества как образца общества реального 

коммунизма, которая была признана на Западе как первая науч-

ная работа о реальном коммунизме.

В книге «На пути к сверхобществу» (2000 г.) изложил осно-

вы собственной теории коммунизма и западнизма, перехода 

человечества в стадию сверхобщества, глобализации. Многие 

прогнозы Александра Зиновьева сбылись при его жизни. После 
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переезда в Россию в 1999 г. основным местом работы Александра 

Зиновьева был Московский гуманитарный университет.

До последнего дня своей жизни Александр Зиновьев оста-

вался президентом Русского интеллектуального клуба, руково-

дителем Исследовательского центра А. А. Зиновьева, «Школы 

А. А. Зиновьева» Московского гуманитарного университета. 

Работая в МосГУ, Александр Зиновьев издал уникальные произ-

ведения «Логическая социология» (2003 г.) и «Логический интел-

лект» (2005 г.). 

Выдающийся русский мыслитель, философ, социолог и пи-

сатель, смелый и мужественный человек, великий гражданин 

России — таким он останется в благодарной памяти ученых, 

преподавателей, студентов, всех знавших его людей. 

В связи со смертью Александра Зиновьева в мае этого года 

редакция обратилась к ректору МосГУ Игорю Ильинскому, докто-

ру философских наук, с просьбой ответить на ряд вопросов.

 

— Игорь Михайлович, вы философ и также осмысливали 

советскую и постсоветскую действительность. Что, по ваше-

му мнению, толкнуло Зиновьева на критику советского обще-

ства, а потом и перестройки? Согласны ли вы с его основными 

оценками тех лет? 

— Спасибо за высокое звание «философ», но я все-таки не 

осмелюсь его принять. Ницше говорил о философах (Платоне, 

Сократе, Аристотеле и им подобных) и профессорах филосо-

фии, т. е. о единицах и множестве подражателей, толкователей, 

преподавателей философии. И он был абсолютно прав. Когда 

едва защитивший диссертацию кандидат и даже доктор фило-

софских наук говорит: «Я философ», — это глупо и смешно. 

Вот Зиновьев, безусловно, был философом, русским, совет-

ским философом. В 2002 г. журнал «Вопросы философии» опуб-

ликовал статью об итогах XX в. для российской философии. Там 

названы всего несколько имен философов советского периода, 

и среди них — Зиновьев. Причем отмечено, что Зиновьев — 

самая яркая личность из всех названных. 

Я называю Зиновьева не философом, а мыслителем. Это 

вроде бы почти одно и то же, но именно «почти». Мыслитель 
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в моем представлении, существо совершенно особого порядка. 

Если у философии есть более или менее очерченный предмет, 

то мыслитель рефлексирует абсолютно на все, что оказывается 

в поле его зрения. 

Зиновьев не раз говорил мне: «Я — думательная машина. Мне 

все равно, что думать: при Сталине я думал Сталина, сталинизм; 

при Брежневе — Брежнева, брежневизм; на Западе — Запад, 

западнизм, в нынешней России — Ельцина, ельцинизм…» 

Что толкнуло Зиновьева на критику советского общества? 

По-моему, тут все ясно. Наряду со многими положительными 

сторонами социализма уже в его идеологии заложены зерна тех 

пороков, которые бурно разрослись в эпоху Сталина, и прежде 

всего удушение всякого инакомыслия, полное пренебрежение 

человеческой жизнью, внутренний террор и т. п. 

Всякий самостоятельно мыслящий человек сознавал это — 

«не все в порядке в Датском королевстве», но не всякий осме-

ливался даже произносить эти мысли вслух, тем более сообщать 

другим, да еще публично, в прессе. Зиновьев смел. Почему? 

Наверное, все потому же: это был гениальный и мужественный 

человек, сознававший свою гениальность. То, что я слышал от 

него за годы дружбы, позволяет мне сказать, что уже в детстве, 

отрочестве и юности он как минимум был амбициозным чело-

веком, понимавшим многое из того, чего вовсе не понимали 

другие, и взрослые люди, был отчаянно смелым. Мыслимое ли 

дело: группа мальчишек во главе с Зиновьевым планировала 

убийство Сталина!.. 

Каждому умственно здоровому человеку тысячи раз мимолет-

но приходят в голову тысячи подлинно мудрых мыслей, обрыв-

ки истин и верных догадок. Но буквально единицы из многих 

тысяч, а то и миллионов способны сделать их своими. Потому 

что мыслить — значит очень много трудиться; мыслить по пово-

ду запретного, кроме того, опасно для быта и свободы, а то и для 

жизни. В любое время, тем более в сталинское. Но только опас-

ная мысль и достойна того, чтобы называться мыслью. 

Зиновьев всегда мыслил опасно для власти, хоть в СССР, 

хоть на Западе, хоть в России. Потому что он никогда не при-

спосабливал мысль к вопросам личной безопасности и своего 
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благополучия, а служил Истине искренне и честно, направляя 

на ее постижение всего себя целиком, всем своим разумом 

и всей своей волей. 

Несомненно, что в интеллектуальном плане он был неиз-

меримо выше любого генсека КПСС и первого Президента 

России. Ведь интеллект — это не просто сумма знаний, тем 

более какой-то объем информации, пусть самый огромный, 

доступный вождю и более никому. Интеллект — это не просто 

«способность мыслить». Интеллект — это совокупность разного 

рода способностей, разного рода интеллектов, которые опреде-

ляют мощь разума и рассудка того или иного человека. 

Есть интеллект логический. Тут Зиновьев стоит невероятно 

высоко не только в нашей стране, но и в мире. Он — один из 

выдающихся логиков XX в. 

Есть интеллект вербальный, связанный со словом, с языком, 

которым изъясняется человек. Есть интеллект чувственный. 

Человек проявляется не только в том, как он мыслит, но и как он 

чувствует. И тут Зиновьев — великан. Его сравнивают с Салты-

ковым-Щедриным, Свифтом. Общепризнанно, что он — выда-

ющийся писатель, прекрасный поэт. 

Есть интеллект визуальный. Все, у кого есть глаза, смотрят, 

но видят окружающую действительность по-разному. Зиновьев 

был отличным художником. 

Есть интеллект физический. И тут Зиновьев в рекордсме-

нах. Он прожил восемьдесят три с половиной года, работая по 

14–16 часов в день. 

Сложите, синтезируйте все эти выдающиеся способности 

в теле, в организме, в голове одного человека — и вы получите 

некий феномен, т. е. из ряда вон выходящее явление. В данном 

случае — феномен Зиновьева. 

Зиновьев назвал горбачевскую перестройку «катастройкой», 

когда она еще только начиналась. И оказался прав: перестройка 

в том виде, как ее осуществлял Горбачев, обернулась катастро-

фой. Распространяться на эту тему я не стану — здесь, я считаю, 

все уже ясно. Зиновьев мне не раз говорил: «Если я когда-

нибудь вдруг окажусь в одной компании с Горбачевым, я подой-

ду к нему и набью морду». И надо же случиться такому, что на 
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семилетии телепрограммы А. Пушкова «Постскриптум» рядом 

со столом, где сидели мы с Зиновьевым, занял место Михаил 

Горбачев. Я приготовился к скандалу, но Зиновьев сдержался. 

Зиновьев считал Горбачева предателем, более того, утверж-

дал, что Запад его купил. Мне кажется это чудовищным и не-

мыслимым. Я думаю, что Горбачева и Ельцина, при всех их про-

чих различиях, объединяет одно общее качество: это нарциссы 

и геростраты. 

Согласен ли я с оценками Зиновьева в отношении советского 

общества и перестройки? Я тоже честно и искренне обдумывал 

общественные проблемы и до многих выводов дошел собствен-

ным умом, независимо от Зиновьева и других исследователей. 

В главном и основном мы с Зиновьевым смотрели на положение 

вещей в России и в мире одинаково, кое в чем расходились. 

— Почему вы, первые после возвращения Зиновьева из-за 

рубежа в 1999 г., пригласили его работать в свой университет, 

создав при этом все условия? 

— Я впервые встретился с Александром Александровичем 

летом 1998 г. в Кишиневе на Международной конференции. Мы 

заговорили о чем-то, уже не помню, и проговорили все три дня, 

расставаясь только на ночь. Тогда он рассказал мне о том, что 

хочет вернуться в Россию, что есть люди, которые ему помогают, 

в частности, Юрий Лужков подписал письмо о выделении квар-

тиры, но чиновники предлагали жилье в «хрущевках», хотя при 

высылке из СССР Зиновьев оставил квартиру на Воробьевых 

горах. Я пообещал ему помочь, используя свои связи. Буквально 

через несколько дней, когда Зиновьев оказался в Москве вмес-

те с женой, им предложили четырехкомнатную квартиру в Се-

верном Чертаново, и они согласились на этот вариант. Потом 

оказалось, что квартиру надо покупать и стоит это 56 тыс. долл.

Александр Александрович позвонил в растерянности мне из 

Мюнхена: «У меня нет таких денег. Что делать?» Я встретился 

с одним хорошим человеком, он позвонил Валерию Шанцеву, 

тот поговорил с Юрием Лужковым, и цену снизили до 26 тыс. 

долл. Квартирный вопрос был решен. 

В одном из телефонных разговоров я спросил Александра 

Александровича: «А где вы собираетесь работать?» Он ответил: 
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«Виктор Садовничий предложил мне должность профессора 

МГУ». 

Я спросил: «А вы знаете, сколько получает в России профес-

сор?» Он сказал: «Нет». «Две тысячи», — сообщил я. «Ну, так 

это вполне прилично», — сказал Зиновьев. «Да, но две тысячи 

чего?» — спросил я. «Долларов, конечно», — сказал он. «Нет, 

рублей...» Зиновьев помрачнел: «А как же жить-то?..» 

Я сказал ему, что пусть он подрабатывает в родном универси-

тете, где он учился, где заведовал кафедрой логики, но его основ-

ным местом работы будет наш вуз. Мы создадим исследователь-

ский центр А. А. Зиновьева и будем платить 600 долл. в месяц. 

В 1999 г. это были очень неплохие деньги. Зиновьев согласился. 

30 июля мы оформили ему трудовую книжку, которой у него, 

разумеется, не было, и он был зачислен в штат вуза. Для центра 

было выделено специальное помещение с комнатой отдыха. 

Здесь Александр Зиновьев работал, и в нашем издательстве 

вышли две его книги — «Логическая социология» и «Логический 

интеллект». Готовится к изданию третья книга «Фактор пони-

мания», которую он завершал буквально в последние недели 

жизни. 

Однажды у нас был очень долгий и предельно откровенный 

разговор, как говорится, «за жизнь». Тогда я предложил ему 

создать еще и Школу А. А. Зиновьева, а проще сказать — наби-

рать ежегодно группу наиболее способных студентов, которым 

бы он в течение года читал лекции, основанные на его трудах. 

Он с радостью принял это предложение. За шесть лет школу 

закончили около 300 человек. Каждый получил диплом с пере-

чнем лекций, краткой биографией Александра Александровича 

за его и моей подписью и университетской печатью. 

После смерти Никиты Моисеева, возглавлявшего Русский 

интеллектуальный клуб нашего университета, президентом 

стал Александр Зиновьев. Клуб обсудил десятки актуальнейших 

глобальных проблем развития России и мира. Опубликованы 

четыре книги, на выходе пятая. 

Почему я все это делал для Зиновьева?.. Странный вопрос. 

Зиновьев — национальное достояние, мыслитель мирового 

масштаба, он мог рассчитывать на встречу в России не менее 
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приветливую, чем встреча Александра Солженицына. Но этого 

не случилось: Ельцину и его «команде» он был враждебен. 

Известно, почему. Я как гражданин считал делом своей чести 

помочь ему и делал все, что мог. 

Александр Александрович не раз благодарил меня. В своей 

книге «Исповедь отщепенца» на 553-й странице он говорит об 

этом. 

— Зиновьев подкупает тем, что при всех изменениях своих 

взглядов оставался с внутренним стержнем, называл себя 

романтическим коммунистом. Мне кажется, что и вы человек 

с таким же стержнем. В этой связи что вы думаете о судьбе 

социалистических идеалов в современном мире и будущем? 

— «Зиновьев — романтический коммунист...». Я слышал 

эту фразу много раз, причем акцент делается на слове «комму-

нист». Зиновьева все время красят в густо-красный цвет и тем 

самым в ходе непрекращающейся борьбы с коммунистической 

идеей отсекают его от остальной части общества. Говорят, что 

он был идеологом КПРФ. Но это не так. 

Каждый человек, если он честен, стремится к справедливос-

ти, думает не только о себе, но и об обществе и его будущем, 

уже, по сути дела, коммунист, даже если не читал Маркса 

и Ленина. В этом смысле Зиновьев — коммунист. И я тоже. 

Таким я был, когда состоял в КПСС, таким остаюсь поныне. Но 

называть коммунистом Зиновьева, который ревизовал Маркса, 

ненавидел Сталина, презирал Брежнева и Горбачева, крайне 

жестко оценивал многие стороны советской действительности, 

я бы не стал. 

Каждый человек, если он свободолюбив, амбициозен и хо-

чет реализовать свои способности, добиться в жизни чего-то 

серьезного собственными усилиями в соревновании с другими, 

по существу либерал, даже если не знает трудов Адама Смита, 

Хайека, Фридмэна. Зиновьев — это великий вольнодумец, интел-

лектуально абсолютно свободный человек, еще в «Зияющих 

высотах» объявивший себя «государством из одного человека», 

т. е. свободным как от всего общества, в котором жил, так и от 

мирового сообщества. В этом смысле он не просто либерал, 

а суперлиберал в немыслимой степени. Я не знаю второго 
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человека в мире, который делал бы такие заявления. Между тем 

либерализм — враг коммунизма. 

Могут ли в одном человеке уживаться коммунист и либе-

рал? Я утверждаю: могут. Если тот и другой — либерал и ком-

мунист — не фанатики, не фундаменталисты, не догматики. 

И опять же я сошлюсь на ближайший пример — на самого себя. 

Я могу считать себя либералом, потому что вот уже тринадцать 

лет живу и действую в условиях свободы и рынка и мне удается 

быть успешным, мне нынешние времена в принципе нравят-

ся. Я говорю «в принципе» потому, что многое в российской 

действительности мне отвратительно и я с тоской вспоминаю 

о некоторых великих достоинствах социалистического про-

шлого. Я верю в компромисс, в возможность конвергенции 

социализма и либерализма. Более того, берусь утверждать, что 

иного варианта у человечества, оказавшегося на краю пропас-

ти, уже нет. Необходим философский реализм, реалистическая 

философия, когда вынуждены вступить в диалог и найти общий 

язык вера и наука, рынок и плановость, сила и справедливость, 

богатство и бедность, война и мир. Я имею в виду силы и инсти-

туты, их руководителей, стоящих за этими понятиями. «Или все 

спасемся, или все погибнем». 

Если считать, что Зиновьев коммунист, то справедливо ска-

зать, что он и либерал. Иначе он перечеркивает самого себя, 

отчаянно боровшегося за свое право думать и говорить то, что 

он хотел, жить так, как он прожил всю свою жизнь... Если из 

противоречия извлечь ненависть, то мыслимое враждебным 

может оказаться соединимым. Для этого люди должны не толь-

ко прекрасно мыслить, но иметь прекрасные сердца, наполнен-

ные любовью и добротой к человеку и пониманием: или догово-

римся, или погибнем. Нереально? Романтично? Да. Но именно 

на поле вынужденного романтизма нас ждет спасение. 

О судьбе социалистического идеала я думаю то же самое, 

что тридцать и двадцать лет назад. Идеал социальной спра-

ведливости, хотя бы относительного социального равенства и 

братства, неистребим и вечен. С уничтожением СССР и боль-

шинства других соцстран этот идеал заметно потускнел, но не 

исчез. Вся Европа в известном смысле представляет континент 
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социализма. Ультралибералы считают США самой социалисти-

ческой страной в мире. Конечно, во всех этих оценках много 

пустой риторики, но есть и правда. А вот социал-демократи-

ческий Коминтерн, социал-демократические партии во многих 

странах — это действительный факт нынешней реальности. 

А недавно происшедшая национализация нефтяных и газовых 

месторождений в Боливии и Венесуэле? Это явный знак того, 

что латиноамериканский континент очень скоро может превра-

титься в вулкан социализма. 

— Можно ли было, на ваш взгляд, провести модернизацию 

советского общества без тех катастрофических и экономи-

ческих социальных последствий, которые в результате про-

изошли? 

— Осуществить любую реформу безо всяких потрясений 

и ошибок, конечно, невозможно. Но так, как сделали это Горбачев 

и Ельцин... Небывалая ошибка, небывалая цена за реформы. 

Сколько бы ни пыжился каждый из них, доказывая свое 

величие, неизбежность отступлений от якобы имевшихся у них 

«правильных» замыслов, мне, например, ясно одно и главное: 

в обоих случаях страна оказалась в слабых руках безответс-

твенных людей. 

По этому поводу я написал недавно небольшое стихотво-

рение. 

Ах, ты Русь — без конца и без края, — 

Что ж творишь ты, глумясь над собой? 

Ну, а я-то — зачем я рыдаю 

Над твоей непутевой судьбой? 

Все-то грусть и мечта тебя манят 

В неизвестность и светлую даль... 

Поутру отыскал я в тумане 

Твою темно-вишневую шаль... 

И откуда в тебе эта «жаба», 

Словно злая болезнь, завелась? 

И опять ты, как пьяная баба,

Не тому мужику поддалась. 
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И пьяна-то была ты не шибко, 

Ну а он был паскуда и враль...

...Небывалая в мире ошибка. 

Безутешная в сердце печаль… 

— Каким Зиновьеву в последние годы виделось будущее 

России и как он оценивал ее настоящее? 

— На будущее России и русского народа Александр 

Александрович смотрел весьма мрачно, он считал, что Россия 

будет развалена совместными усилиями изнутри и извне. На 

Путина — с надеждой. И я согласен с ним. В последние два года 

происходит нечто, что вселяет надежду на возвращение сильной 

и целостной России. Наша страна ни в каком смысле не имеет 

права находиться в роли гончего пса у ноги «охотника», в роли 

которого ныне выступают США. Вот это гибельный путь. Коль 

у нас сегодня не хватает сил, чтобы в полной мере противосто-

ять США и их союзникам, то, как правильно говорил Зиновьев, 

«мы должны переумнить Запад». Это вполне возможно. Именно 

поэтому, видимо, Зиновьев не раз говорил, что был бы рад на 

сей раз ошибиться в своих прогнозах. 

— А как выходить из того затяжного кризиса, в котором 

оказалась страна? 

— Это вопрос, на который я для себя ответил в самом начале 

так называемых реформ в книге «Куда идти России?», а потом 

размышлял все последующие годы. Назову только наиболее 

крупные работы: «Молодежь и молодежная политика» (2000 г.), 

«Образовательная революция» (2002 г.), «Негосударственные 

вузы России: опыт самоидентификации» (2004 г.). Только 

что вышли сразу три книги: «Между Будущим и Прошлым. 

Социальная философия Происходящего», «Образование. 

Молодежь. Человек» — сборник некоторых наиболее серьез-

ных статей, опубликованных за последние пять лет, а также 

книга «Главный противник» — документы внешней стратегии 

и политики США 1945–1950 гг. с моей большой вступительной 

статьей, где на основе анализа этих некогда совершенно секрет-

ных документов, а также истории холодной войны и постсовет-

ского этапа я показываю, что отношение США к России, так же 
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как и некогда к СССР, остается в сущности потребительски-

паразитическим с налетом плохо скрываемых презрительнос-

ти и враждебности. Пересказывать свои взгляды на будущее 

России я не стану — это попросту невозможно. Коротко скажу, 

что в последние два года, и особенно месяцы, Президент РФ 

Владимир Путин говорит и делает именно то, что необходимо 

для возрождения нашей страны. Еще не все и не так решитель-

но, как хотелось бы, но — лед тронулся. 

Решение демографической проблемы тянет за собой весь 

спектр социальных вопросов, как минимум тех, которые обоз-

начены как национальные проекты. Обеспечение националь-

ной безопасности, в свою очередь, требует существенного 

пересмотра подходов и приоритетов во внешней стратегии 

и политике. Если власть сделает серьезные шаги по этому пути, 

это поднимет общенародный дух, вдохновит людей. А мы знаем, 

на какие жертвы и подвиги способен российский народ, и пре-

жде всего русский, когда речь заходит о защите Отечества. 

Лично я вдохновлен Посланием Президента РФ Федераль-

ному Собранию и говорю: «Ура, Путин!.. Но это — только на-

чало. Вперед и смелее!» 

— В ельцинской конституции записано, что государствен-

ная идеология нам не нужна. Так ли это на самом деле? Какой 

в самых общих чертах представлялась Зиновьеву доктрина 

развития России? 

— Это, конечно, глупость. Коммунизм — идеология. 

Либерализм — идеология. Социал-демократизм — идеология. 

Консерватизм — идеология. И так далее. Разные по содержа-

нию, всеохватности и глубине, но все это — идеологии. Без 

внятной системы значимых для общества идей не может жить 

и развиваться никакая организация. Даже промышленная кор-

порация, вуз должны иметь некую внятную концепцию разви-

тия. Тем более — государство, партия и т. п. 

Это ложь, что у российского государства нет идеологии. Была 

и есть — идеология либерализма. Власть не осмеливалась про-

изнести это вслух, потому что это были не просто либеральные 

реформы, а разрушение страны под флагом ультра-, сверхли-

беральных идей и лозунгов, осуществлявшееся по указке США 
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такими дикарями либерального фундаментализма, как Гайдар, 

Чубайс, Кох и группа олигархов, которым в принципе глубоко 

наплевать на всякую идеологию — главное, чтобы не мешали 

воровать и обогащаться. 

Что касается меня, то я считаю, что Россия тем не менее уже 

так далеко ушла в либерализм, что говорить о возврате назад 

и не следует, и невозможно. Даже какой-то слишком крутой 

поворот может привести к новым катастрофам. России следует 

идти по пути умеренного социального либерализма. Вот, кста-

ти, момент философского реализма: классический либерализм 

не озабочен социальными проблемами, а тут предпринимает-

ся попытка соединить несоединимое. «Социальный либера-

лизм», что звучит почти как «социалистический либерализм». 

Парадокс? Абсурд? Фантастика? Нет, реализм. И Россия уже 

двинулась по этому пути. Другое дело, что впереди нас вновь 

ожидают совершенно новые, еще никем в мире не решавшиеся 

проблемы. Мы вновь первопроходцы. Выход один: правильно 

формулировать задачи и находить оптимальные пути решения. 

У Зиновьева не было, насколько я знаю, никакой доктрины 

развития России. Другое дело, что он часто говорил о необходи-

мости разработки новой общественной идеологии, считал, что 

создал собственную теорию социализма и свою теорию капи-

тализма. Мы собирались обсудить этот вопрос на каком-нибудь 

заседании Русского интеллектуального клуба. Возможно, мы 

это сделаем, хотя в принципе на эту тему уже исписаны горы 

бумаги. 

— Все знают вас как успешного ректора, президента Союза 

негосударственных вузов Москвы и Московской области, но вы, 

оказывается, еще и исполнитель романсов... Вот и выходит, 

что широко развитый человек чаще добивается успеха? 

— Я бы лучше сказал так: я — ректор успешного вуза, в чем, 

разумеется, есть и моя доля заслуги. По итогам Всероссийского 

конкурса качества образования в 2005 г., проведенного Ми-

нистерством образования и науки РФ, наш университет занял 

первое место. Это — прекрасный показатель! Ведь из восьмиде-

сяти вузов — участников этого конкурса, среди которых всего 

два вуза негосударственные, была выделена десятка лучших, 
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а из ее состава — четыре вуза стали лауреатами. В этой четвер-

ке мы — первые. Второй негосударственный вуз — Российский 

новый университет (РосНОУ), возглавляемый председателем 

АНВУЗ Владимиром Зерновым, вошел в двадцатку лучших, что 

тоже неплохо. 

Однако ставить успехи в управлении вузом в прямую связь 

с исполнением романсов я бы не стал. Сталин, между прочим, 

в юности писал хорошие стихи, а Гитлер был художником. 

Главное в управлении — насколько морален, добродетелен чело-

век, какие цели он ставит и какие средства использует в их дости-

жении. Утверждаю: политика и мораль — вещи совместные... Да, 

я люблю музыку, немножко пою, люблю спорт, пишу стихи — на 

днях вышел сборник моих стихов и песен на мои стихи, музыку 

к которым написали в том числе такие знаменитые композито-

ры, как Владимир Шаинский, Марк Минков, Георгий Мовсесян. 

Но широко развитый человек (тут вы правы) все же чаще 

добивается успеха. Ректор университета должен быть по опре-

делению широко образованным человеком, ибо этого требуют 

объект и предмет управления: профессора и преподаватели как 

высокообразованные люди, огромное разнообразие специаль-

ностей и дисциплин, преподаваемых на различных факульте-

тах. «Никто не обнимет необъятного» — это верно. Но чтобы 

грамотно управлять высокоинтеллектуальными людьми и таки-

ми сложными и многообразными процессами, надо быть уни-

версалом, я бы сказал, выдающимся дилетантом (слово диле-

тант в переводе с латинского — знающий. В древности звание 

дилетанта было почетным). 

В МосГУ на восьми факультетах сейчас обучается около 

одиннадцати тысяч студентов и почти 800 аспирантов. Замечу: 

80% — это студенты очного отделения; у нас не было и нет ни 

одного филиала. Действуют шесть докторских и один канди-

датский спецсовет, колледж, Институт гуманитарных иссле-

дований, в котором семь центров, в том числе Центр имени 

А. А. Зиновьева, Международный институт ЮНЕСКО, Русский 

интеллектуальный клуб. 

Уж если говорить обо мне как об успешном ректоре, то 

успешно руководить вузом вот уже 13 лет мне, скорее всего, 
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помогает мое образование. Мое первое образование — тех-

ник-механик, потом инженер-механик, плюс два года учебы 

в танковом техническом училище. Я изучал точные и естест-

венные науки, технику 12 лет... Знаю журналистику не только 

как человек, много публиковавшийся в газетах и журналах, но 

и как главный редактор всесоюзного журнала. У меня есть спе-

циальность «дипломат» — я закончил Дипломатическую ака-

демию Министерства иностранных дел СССР. Кандидат исто-

рических наук, доктор философских наук. Заведовал отделом 

Научно-исследовательского центра, был заместителем дирек-

тора и 10 лет — директором этого центра. Опубликовал более 

20 книг и свыше 500 статей, в том числе и по вопросам образо-

вания. Именно поэтому в управлении вузом для меня в принци-

пе нет больших тайн ни в одной из областей. Другое дело, что во 

всяком деле есть тонкости и детали, которые я знаю плохо или 

не знаю вообще. Но у меня прекрасные заместители, которые 

прекрасны в том числе и потому, что знают: мне втереть очки 

невозможно. 

— И наконец, ваш завет России, ее системе высшего образо-

вания. 

— Заветы оставляют люди, уходящие на тот свет или покида-

ющие свой пост. Я пока никуда не собираюсь. До истечения рек-

торских полномочий у меня еще много лет. Дай бог здоровья... 

Системе российского образования ничего пожелать не могу, 

кроме того, чтобы она стала именно Системой, а не конгломера-

том образовательных заведений, как ныне, не этаким сундуком, 

в котором в кучу свалены старое барахло, новомодные ник-

чемушки, дорогие вещи и подлинные драгоценности. Органы 

управления образованием должны разложить все элементы 

системы по местам, а кое-что просто выкинуть на помойку. 

Надо решительно поддерживать те вузы — независимо от их 

организационно-правового статуса — и тех ректоров, кто не 

болтает о качестве образования, а действительно старается его 

повысить и добивается успехов. 

Что касается реформы образования, то я по-прежнему счи-

таю, что она подчинена второстепенным и третьестепенным 

вопросам типа ЕГЭ и ГИФО, съедает огромные деньги, вносит 
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дезорганизацию в образовательный процесс, отвлекает внима-

ние от главного: содержания и предмета образования, где таят-

ся главные резервы качества. 

Я, конечно, за то, чтобы использовать все лучшее, что 

есть в европейском и американском образовании. И только. 

Но — никакого копирования и слепого подражания. Я знаю 

университеты Канады, Китая, США, Швеции, Франции и мно-

гих других стран. За последний год я побывал в университетах 

Барселоны, Брюсселя, Оксфорда, Парижа. Нет там ничего 

сверхособенного, кроме того, что это старые университеты 

с богатыми традициями и хорошим бюджетом. Стоит сказать, 

что многие профессора в Европе очень нервно реагируют на 

Болонский процесс, жалуются на резкое падение качества 

образования из-за снижения качества «исходного матери-

ала» — абитуриентов, что является прежде всего падением 

качества обучения в школах, и не хотят внедрять американские 

стандарты образования. 

Давайте же и мы, русские, уважать себя — свой ум, свой 

опыт, свои традиции, верить, что российское образование и се-

годня (не говоря уж о вчерашнем, советском) не такое плохое, 

как нам пытаются не без умысла внушить отдельные западные 

«коллеги» и кое-какие российские предприниматели, которым 

нужны не умные, все понимающие работники, а хорошо натас-

канные «шурупчики» и «винтики», коих сегодня принято назы-

вать «специалистами». 

Жить в мире повсеместного хаоса, ускоряющихся перемен, 

все большей неопределенности и все меньшей предсказуемости, 

сопротивляться манипуляциям сознанием может только действи-

тельно образованный человек. И это — не узкий «специалист», 

не «человек-винтик», «человек-элемент», «человек-функция». 

Понимание Сложности, постижение Сущностей и Смыслов про-

исходящего в мире — вне компетенции таких людей. 

Для понимания происходящего и успешной жизни необходи-

мы универсальность знаний, социальная мудрость и благовос-

питанность. Образованность человека — это то, что остается, 

когда все выученное и сданное им в школе и вузе забывается. 

Что же остается? Способность к творчеству, понимание неза-
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местимой ценности знания, представление о том, какие знания 

нужны в каждый данный момент, где и как их найти. Именно 

такой образовательный идеал и реализует Московский гумани-

тарный университет. Наша цель — действительно образован-

ный человек с действительно высшим образованием. Мы хотим 

образовать человека не только знающего, но и понимающего, 

не только обученного, но и воспитанного. Мы готовим челове-

ка не только к работе, а к долгой жизни, в течение которой он 

может поменять много работ и всякий раз обрести себя вновь 

благодаря тем качествам, которые были заложены в нем в alma 

mater. 

Миссия эта — крайне трудная. Но мы не ждем, когда кого-то 

из великих людей посетят великие мысли и нам скажут, что и 

как делать. Мы думаем сами и действуем, неизменно добиваясь 

успеха. Большие изменения и победы начинаются с маленьких 

инициатив. Зажечь во мраке свою звезду — дело каждого учеб-

ного заведения. 

Р. S. Пользуясь случаем, поздравляем Игоря Ильинского 

с 70-летием. Здоровья вам, удачи и творческого долголетия! 

Высшая школа XXI века. 2006. № 6.

ВОЙНА С ПРОШЛЫМ.
БОРЬБА ИДЕОЛОГИЙ БЫЛА И БУДЕТ ВСЕГДА

— Игорь Михайлович, на ваш взгляд, развернувшаяся в России 

и на Западе переоценка мировых событий ХХ в. — это вос-

становление исторической справедливости или политический 

заказ?

— Внутрироссийские споры об истории можно считать 

продолжением Гражданской войны «холодными» методами, 
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выяснением отношений между «белыми» и «красными», старой 

и новой элитой общества. В международном плане борьба за 

историю, безусловно, является холодной войной с нашими про-

шлыми и нынешними противниками. Два вектора, внутренний 

и внешний, зачастую работают вместе.

Объектом «исторических войн» является все российское 

общество, но в первую очередь — молодежь. Воспитание моло-

дежи в духе преемственности традиций — вопрос националь-

ной безопасности страны.

История, как никакой другой предмет, призвана связать про-

шлое и настоящее, научить мыслить широкими временными 

категориями, а не только «здесь и сейчас». Подавая весь совет-

ский период в черных красках, наши «новомыслы» разрушают 

преемственность поколений, воспитывают неуважение к под-

вигам отцов и дедов.

Целое поколение выросло на соросовских учебниках, где вся 

история России — череда примеров жестокости, варварства, 

кровопролития, тирании. Это духовное порабощение, смысл — 

чтобы нашей молодежи стало стыдно за такую историю, вызвать 

отвращение к своей стране, желание отказаться от прошлого и 

начать все с чистого листа.

Меня очень беспокоит, что (не без помощи западных консуль-

тантов) рушится российская система образования, в которой 

история традиционно рассматривалась как мировой процесс, 

имеющий определенные закономерности. Внедряемые взамен 

«технократический» подход, фрагментарное, «кусочное» пред-

ставление об истории не позволяют молодым людям самосто-

ятельно анализировать события, понимать скрытый замысел, 

делают их внушаемыми и управляемыми. 

– Какие события прошлого подаются необъективно, в угоду 

политической конъюнктуре, и чем это грозит России? Можно 

ли прекратить хотя бы внутреннюю «гражданскую войну за 

историю»?

– Борьба идеологий, политическая схватка за власть были 

и будут всегда. Антикоммунистическая резолюция ПАСЕ — 

попытка «узаконить» только одну, либеральную, идеологию 

и навязать один взгляд на историю ХХ в. Не получится.
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Если говорить о России, то определенное единство общества 

в оценках недавнего прошлого реально достижимо на основе 

взвешенного подхода.

Что у нас получилось? Люди недовольные и обиженные, 

которые долго держали «фигу в кармане», стали громить весь 

советский период. Теперь общество пытаются убедить, будто 

царская Россия была процветающей страной. Что никакой 

социалистической революции не было — Керенский по сговору 

с Антантой передал власть немецкому шпиону. Навязываются 

примитивные стереотипы: «Ленин-сифилитик», «Сталин-

тиран». Не пожалели даже самое святое, нашу Победу: мол, 

слишком высока цена, много жертв, надо было сдаться Гитлеру, 

как сдали Париж, — на полстолетия раньше освободились бы от 

сталинизма и коммунизма…

В некоторых учебниках истории последнего десятилетия 

понятия «Великая Отечественная война» вообще не сущес-

твует. Мол, была лишь Вторая мировая война, Запад воевал 

с Германией, а СССР вступил позже, не по своей воле, и наша 

война стала Вторым фронтом. Жуков не упоминается, зато есть 

Эйзенхауэр.

Сейчас во многом благодаря позиции президента Владимира 

Путина наметился поворот к более объективному показу 

Великой Отечественной войны и вообще нашей истории, РАН 

готовит новые учебники.

Да, репрессии были. Но надо показать и несомненные дости-

жения. Великая Октябрьская социалистическая революция 

изменила не только Россию, а весь мир. Да, она надругалась над 

профессорами преображенскими, но создала новые стандар-

ты жизни для многих миллионов шариковых и швондеров — 

бесплатное образование и здравоохранение, гарантированное 

жилье и работа и многие другие социальные нормы.

Гражданская война обернулась национальной трагедией, 

вина за которую лежит на обеих сторонах. Я возглавляю попе-

чительский совет Бунинской премии: в своих дневниках клас-

сик русской литературы ХХ в. рассуждал, что хотелось бы 

пожить при крепостном праве, иметь в собственности крестьян. 

Барское, пренебрежительное отношение к народу со стороны 
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высшего общества царской России, неумение и нежелание про-

двигаться в сторону социальной справедливости стало одной из 

причин революции.

В Европе после залпа «Авроры» сделали выводы, стали 

внедрять социальные гарантии, жизнь простого народа улуч-

шилась.

Думаю, уроки 1917 г. очень актуальны сейчас для новой рос-

сийской элиты.

– Можно ли сделать вывод, что в условиях «гражданской 

войны» за трактовку истории в России выросло потерянное 

поколение с сумятицей в умах?

– Конечно, в минувшие годы молодежи задурили голову. 

Но сейчас политическая ситуация в стране меняется. Парни 

и девчата добирают недополученную в школе информацию, 

прошлое открывается им заново.

Недавно в День молодежи я рассказывал студентам, как 

раньше проходили всемирные фестивали молодежи и студен-

тов — в том числе в Москве, с участием нашего университета. 

Им трудно даже представить праздник солидарности такого 

формата, когда собираются по 30–40 тыс. человек из 140 стран, 

чтобы сказать свое «нет» фашизму, расизму, колониализму.

Большое впечатление на них производят рассказы ветеранов 

о войне и жизни в тылу, любые детали, простейшие бытовые 

подробности.

Я считаю принципиально важным, чтобы в учебниках исто-

рии была информация и о подготовленном правительством 

Черчилля в мае 1945 г. плане англо-американской войны против 

СССР, и об американской стратегии холодной войны.

В прошлом году вышла моя книга — сборник рассекречен-

ных и впервые переведенных на русский язык американских 

правительственных документов 1945–1950 гг., где детально 

и цинично выстроены планы дестабилизации и развала СССР. 

У нашей страны аналогичных планов в отношении США или 

других стран никогда не было.

История складывается из реальных фактов, конкретных 

документов, а не из пропагандистских мифов про американс-

кую «демократию» и советский «тоталитаризм».
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Иногда наша молодежь, да и люди зрелого возраста беспечно 

рассуждают: «Я был в Америке (или в Европе), там хорошие люди, 

никакой «угрозы с Запада» не существует, это страшилки».

История, однако, учит: политику определяют не «хорошие 

люди», а иные факторы, в первую очередь — экономические.

За последние сто лет США осуществили более 70 военных 

интервенций на разных континентах, в одной только Корее 

погибли 9 млн человек, среди последних жертв — Ирак. Что 

показательно, войны на чужой территории всегда укрепляли 

американскую экономику. Если не закрывать глаза на прошлое, 

становится понятным: глобалистские теории про то, что недра 

планеты (в том числе наши российские ресурсы) якобы обще-

мировое достояние, — это идеология оправдания агрессии, 

«холодной» или «горячей».

Гудок. 2007. 17 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ»

Перед вами новый журнал. Он еще «вещь в себе», ему пред-

стоит трудный путь вхождения в научное и педагогическое сооб-

щество. Три его характеристики нуждаются в представлении.

Первая — это журнал, который встает в строй научных 

периодических изданий, сообщающих научному сообществу 

о результатах фундаментальных и прикладных исследований 

в области гуманитарных наук. Таких журналов на первый 

взгляд немало. Но практика показывает: только многообразие 

изданий, каждое из которых ведет свою линию в науке и этим 

вносит вклад в общее дело ее (науки) развития, позволяет под-

держивать жизнь научного и образовательного сообщества, 

поддерживать научный дискурс и интерес к нему в обществе. 
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Вторая характеристика нового издания состоит в том, что это 

научный журнал Московского гуманитарного университета. 

В развитии гуманитарных (как, впрочем, и всех других) наук 

огромную роль играют сложившиеся коллективы ученых. При 

необходимых условиях они могут перерасти в научные школы, 

и одним из условий является публикация научных трудов на 

регулярной и независимой от внешних факторов основе. Если 

говорить о Московском гуманитарном университете, то это 

вуз, который в этом году отмечает свое 60-летие, это флагман 

негосударственного высшего образования в России, собравший 

в своих стенах многих выдающихся ученых и формирующий 

научные школы в области гуманитарных наук. Более всего 

известна и признана научная школа социологии молодежи, 

сложившаяся в нашем университете, но за последние годы 

характер научных школ обретают и другие научные направ-

ления. Для университета наступил тот момент, когда труды 

работающих в нем ученых и труды тех ученых, с которыми он 

сотрудничает, могут публиковаться в специальном периодичес-

ком научном издании. 

Наконец, третье, что нуждается в пояснении, — что скрыва-

ется за триадой «Знание. Понимание. Умение». Почему именно 

такой состав главных слов, по которым будет узнаваться жур-

нал Московского гуманитарного университета, вынесен в его 

заглавие? 

Мы поставили перед собой амбициозную задачу перестрой-

ки высшего образования в отдельно взятом вузе. Иначе гово-

ря, негосударственный статус нашего вуза позволяет нам, не 

нарушая требований государственного стандарта, экспери-

ментировать в образовательном поле во всем, что находится 

за пределами понимания государством смысла и содержания 

высшего образования. В этом ключе мы не только в практи-

ке преподавания, но и в научном осмыслении гуманитарного 

знания и путей его передачи новым поколениям не хотели бы 

сохранять безусловную преданность лишь давней педагогичес-

кой формуле ЗУН (знания, умения, навыки). Знаменитый ЗУН, 

конечно, не устраняется. Без знаний нет образования. Но, как 

известно, многие знания в нашу эпоху устаревают так быстро, 
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что студент, не успев получить диплом, оказывается в положе-

нии малознайки, а то и незнайки. Человечество подошло к тако-

му моменту своего развития, когда оно не успевает осознавать 

происходящее и адаптироваться к нему. Дело не только и не 

столько в количестве знаний, которыми владеет человек. Давно 

известно, что многознание уму не научает. 

Конечный смысл образования — не знание, а именно пони-

мание. Эта истина справедлива для всех времен, но сегодня 

проблема понимания остра как никогда. 

Понимание служит созиданию и в этом смысле является 

условием выживания человечества. Научные дискуссии по 

поводу проблемы понимания продолжаются многие столетия, 

но всякий раз, когда непонимание происходящего в обществе 

достигает критической точки, возникает потребность прорыва 

в постижении действительных смыслов социальных явлений 

и событий не только выдающимися учеными и политиками, но 

и массами, из которых они рекрутируются. 

Темпы, скорость, сложность и масштабы событий и перемен, 

которые происходят сегодня во всех областях общественной 

жизни, превзошли нашу способность понимания происходящего 

как на коллективном, так и (тем более) на индивидуальном уров-

не. Речь не только об обыденном, но и о научном сознании; не 

только о миллиардах обывателей, но и о тысячах тех, кто стоит во 

главе государств и правительств, политических и общественных, 

в том числе международных, организаций, ТНК и т. п., — всех, 

кто участвует в принятии судьбоносных решений.

Сущность кризиса понимания (я говорю о социальных про-

цессах, о гуманитарной сфере), на мой взгляд, определяется 

в нескольких измерениях: 

1. Мы все хуже понимаем происходящее в Новейшей исто-

рии вследствие нарастания хаоса и абсурда.

2. Мы не понимаем, что мы не понимаем, — и прежде всего 

потому, что не хотим признать этот факт, не хотим понимать.

3. Мы не понимаем, что мы не понимаем. В обществе происхо-

дит много такого, что пока находится за пределами понимания.

4. Мы не понимаем, что мы должны понять. Нам известны 

многие вызовы и угрозы будущего. Но нет полного понимания 
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их смертельной опасности, а потому нет предотвращающих ее 

адекватных действий.

Кризис понимания берет свое начало в избытке информа-

ции. Идти дальше в образовании и науке путем наращивания 

только компонента знаний бессмысленно. Это значит, что 

пониманию надо учить. Вуз должен через знание развивать 

мышление до стадии понимания. В этом и состоит назначение 

высшей школы. А если мы выпускаем в жизнь людей, нашпиго-

ванных специальными знаниями, но не способных разобраться 

в происходящем, — это не высшее образование.

Столь же актуальна проблема формирования умений. Хотя 

ЗУН не обходит этой задачи, это одна из проблемных областей 

современного высшего образования. Выпускник вуза слишком 

часто попадает в ситуацию, когда его многолетняя учеба ниче-

го не может подсказать, чтобы принять правильное решение, 

выполнить поручение, нередко простое для специалиста. Много 

рассуждений о том, как формировать «умения и навыки», но 

пока здесь слишком мало ясности. 

Мы будем так строить работу журнала, чтобы серьезность 

фундаментального знания не превращалась в самоцель, в то, что 

непонятно и практически бесполезно. Мы будем предоставлять 

страницы журнала для работ, посвященных теории и методо-

логии гуманитарных исследований, современным проблемам 

высшего образования, актуальным вопросам науки и жизни. 

Мы будем публиковать материалы научных дискуссий, конфе-

ренций, методологических семинаров, результаты прикладных 

исследований, научные разработки. Бок о бок в журнале ока-

жутся работы виднейших российских и зарубежных исследова-

телей и публикации молодых ученых... 

Московский гуманитарный университет направлен в буду-

щее — и журнал «Знание. Понимание. Умение» станет его 

визитной карточкой в научном и образовательном сообществе.

Главный редактор журнала,

ректор Московского гуманитарного университета

И. М. Ильинский

Знание. Понимание. Умение. 2007. № 1.
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МИР — ЭТО ВОЙНА

Когда я читаю рассуждения некоторых западных политиков о 

России, у меня возникает одна и та же мысль: они что — считают 

нас круглыми идиотами, которые не знают истории, не способ-

ны понимать не только их двойные, но и тройные стандарты?

Вот сюжет об отношении США к России… Бывший бри-

танский посол в Москве Р. Лэйн уверяет, что «считать, будто 

Америка угрожает России, абсурдно и смехотворно»1. В бук-

вальном смысле и в данный момент — может быть. Но в при-

нципе — несомненно угрожает. Ныне и в дальнейшем — как 

никогда прежде.

Ведь это конгресс США недавно учредил награду «За победу 

в холодной войне». Ведь это конгресс США недавно принял 

закон (!) «О демократии в России», выделяет многие десятки 

миллионов долларов на поддержку неправительственных орга-

низаций, среди которых есть и откровенные недоброжелатели 

России. Ведь это бывший госсекретарь США М. Олбрайт возглав-

ляет одну из таких организаций под названием «Национальный 

демократический институт». С ее помощью в разные времена 

на американские деньги были созданы молодежная организа-

ция «Отпор» в Югославии, молодежные движения «Хватит» — 

в Грузии, «Пора» — на Украине, ставшие горючим материалом 

«цветных революций» в этих, а также в других странах, где они 

сорвались, — в Белоруссии, Узбекистане. Эта же организация 

активно работает в России. Зачем? Понятно. О продвижении 

НАТО на Восток, об установке ПРО в Европе и множестве дру-

гих фактах не говорю.

В 2006 г. я опубликовал книгу под названием «Главный про-

тивник», в которой собраны некогда сверхсекретные документы 

стратегии и внешней политики США 1945–1950 гг., связанные 

с первым этапом холодной войны. Из этих документов явствует, 

сколь скрупулезно продумывались планы холодной войны. Она 

рассматривалась властями и спецорганами США (в отличие 

1 Московский комсомолец. 2007. 27 февраля.
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от властей СССР) как «настоящая война, в которой на карту 

поставлено выживание свободного мира» и которая «требует 

от всех нас находчивости, жертвенности и единства…» Сегодня 

говорят, что период после окончания Второй мировой войны — 

это небывало большой этап мирной жизни на планете. А ведь на 

самом-то деле все эти годы шла «настоящая война». СССР и его 

союзники проиграли ее не только в силу разного рода внутрен-

них противоречий, скудоумия, безволия и продажности «вер-

хов», но и в результате трагического непонимания, что это — не 

игра в слова, а именно настоящая война, которая выигравшей 

стороной и не останавливалась, продолжается и поныне. 

Людей типа Ельцина и его завлабовской команды история 

ничему не научила. В. Путин, судя по отдельным оговоркам, 

понял суть Происходящего давным-давно. Но публично, внят-

но и в полный голос высказался только на Международной 

конференции по безопасности в феврале 2007 г. в Мюнхене. 

Молодец! И я воспринял его речь вовсе не как воинственную 

и угрожающую, а как страстный призыв к честной политике 

и справедливому миру.

Да, в последние годы уже сделано кое-что для укрепления 

Российской армии и ее военно-технического оснащения. Надо 

идти дальше. Мы должны иметь сильную армию. А как иначе? 

Еще Наполеон заметил: «Народ, не желающий кормить свою 

армию, вскоре вынужден будет кормить чужую». В данном 

случае — американскую, натовскую. Не надо рассказывать нам 

сказки о том, что расширение НАТО на Восток, размещение 

ПРО в Европе — в интересах России. И навязывать нам мысль, 

как это делает Р. Лэйн, о том, что «Российская армия как угроза 

для Запада исчезла навсегда», тоже не надо. Нам и в самом деле 

не до захватнических войн: свою бы территорию обжить, свой 

бы народ облагополучить. В этом смысле — Россия не угроза 

для Запада.

Однако когда г-н Лэйн говорит, что не верит в экономический 

суверенитет и возможности какой-либо страны создать само-

достаточную экономику, он сильно лукавит. Самодостаточной 

экономики не может иметь — и чем дальше, тем в большей 

мере — ни одна из стран Европы. Это верно. Кроме России. 
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Ибо ее ресурсный потенциал уникален, огромен, но пока не 

реализован. В принципе Россия может создать самодостаточную 

экономику, в том числе и все мыслимые высокие технологии. 

И обойтись при этом без так называемых развитых стран. Сроки, 

трудности — это другой вопрос. Но — может. А вот Европа, да 

и США в перспективе без российских сырьевых, энергетичес-

ких и других ресурсов, без использования ее географических 

пространств — не смогут. Поэтому-то и кипят такие страсти 

вокруг Энергетической хартии, поэтому-то руки Запада так и тя-

нутся в сторону России. Страна, богатая природными ресурсами, 

обречена на зависть и нападение со стороны тех, у кого этих 

ресурсов нет. Над Россией веками висит ресурсное проклятие. 

Оно тем более велико в ХХI в., когда стало ясно, что многие нево-

зобновимые сырьевые материалы планеты на исходе.

И тут набирающая силы «большая армия России» — кость 

в горле и большое препятствие на пути желаний западных 

«несуверенов». Ведь это только Америке можно иметь ныне 

немыслимо огромную армию с ежегодным бюджетом в пол-

триллиона долларов. Зачем же? Для борьбы с международным 

терроризмом? Да нет: США очень хочется иметь эту самую 

«самодостаточную, суверенную экономику», жить сытно и спо-

койно и в ту уже не столь далекую пору, когда скудеющих 

сырьевых запасов на планете на всех не хватит. «Все народы 

и страны — равны, — декларирует Америка. — Но… некоторые 

все же равнее…» Поэтому-то новый министр обороны США 

Р. Гейтс и заявляет о возможности использования американс-

ких войск против «больших армий», к числу которых относится 

и армия России. Для многих такое заявление звучит фантас-

тично и кажется невероятным. Слова Гейтса можно назвать, 

что и делает г-н Лэйн, «не особо умными», а я бы сказал более 

определенно — глупыми. В том смысле, что вслух о таких вещах 

вообще-то не говорят. Но ведь сегодня США — страна распоя-

савшаяся, страна-хулиган, делающая все так, как ей заблагорас-

судится. Получается, что свои намерения администрация США 

даже скрывать не хочет, открыто, на виду у всего мира грозит 

пальчиком: «Российские парни, не шалите!.. Встаньте в строй, 

на левый фланг…»
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Ну а о том, что на самом деле думает Америка, определено 

ею давным-давно, еще в 1948 г., в документе Совета нацио-

нальной безопасности США 20/1 под названием «Цели США в 

отношении России». Цитирую: «Прежде всего стоит отметить, 

что вне зависимости от идеологической основы любого неком-

мунистического режима и вне зависимости от того, насколько 

он будет придерживаться идеалов либерализма и демокра-

тии, мы должны будем в той или иной форме обеспечить то, о 

чем уже говорилось выше. То есть даже если установившийся 

режим будет некоммунистическим и формально дружест-

венным по отношению к нам, мы должны будем обеспечить 

следующее:

а) отсутствие у подобного режима большой военной мощи;

б) его сильную экономическую зависимость от внешнего 

мира;

в) соблюдение им прав национальных меньшинств;

г) отсутствие попыток установить подобие железного зана-

веса при контактах с внешним миром.

Если нам придется иметь дело с режимом, борющимся с ком-

мунизмом и дружественным по отношению к нам, то мы, без 

сомнения, должны будем делать все, чтобы выполнение выше-

описанных условий не было для него унизительным. Однако 

в той или иной форме нам все-таки придется следить за их соб-

людением, если мы хотим мира и стабильности во всем мире»1. 

Для людей, стремящихся к пониманию, ясно все. От их 

имени и говорил В. В. Путин в Мюнхене. Но г-ну Лэйну, кото-

рый считает, что ныне отношения России с Западом хуже, чем 

когда-либо за последние двадцать лет, хотелось бы, видимо, 

чтобы в России, как это было при Ельцине, по-прежнему сиде-

ли тысячи американских «советников» (разведчиков), чтобы 

министры российского правительства и депутаты Госдумы 

летали в Вашингтон для согласования принимаемых законов 

и решений. Видимо, это имеет в виду г-н Лэйн, когда говорит, 

что демократия в России, еще не успев зародиться, уже увяла…

1 Главный противник: Документы американской внешней политики 

и стратегии 1945–1955 гг. / сост. и автор вступ. ст. И. М. Ильинский. М., 

2006. С. 202–203.
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К рассуждениям и прогнозам по поводу России запад-

ных политиков, и особенно англичан, вообще надо относить-

ся с предельной осторожностью. Это сегодня главный про-

тивник России — США. А в ХIХ в. в этой роли выступала 

Великобритания. Известна ее роль в развязывании Первой 

мировой войны. Известно, что У. Черчилль был главным вдох-

новителем нападения Антанты на Советы, одним из главных 

организаторов Гражданской войны. В июле 1919 г. на сделан-

ный в английском парламенте запрос Черчилль, бывший тогда 

военным министром, дал следующее разъяснение: «Меня спра-

шивают, почему мы поддерживаем адмирала Колчака и генера-

ла Деникина… Я отвечу парламенту с полной откровенностью. 

Когда был заключен Брест-Литовский договор, в России были 

провинции, которые не принимали участия в этом постыдном 

договоре, и они восстали против правительства, его подписав-

шего.

…Они образовали армию по нашему наущению и, без сом-

нения, в значительной степени на наши деньги. Такая наша 

помощь являлась для нас целесообразной военной политикой, 

так как, если бы мы не организовали этих русских армий, гер-

манцы захватили бы ресурсы России и тем ослабили бы нашу 

блокаду»1. 

Российскому, да и британскому населению практически 

неизвестно то обстоятельство, что по распоряжению премьер-

министра У. Черчилля в марте — апреле 1945 г., т. е. в тот 

момент, когда СССР и Великобритания еще были союзниками 

в борьбе с Гитлером, этот «союзник» дал своим военным зада-

ние подготовить план третьей мировой войны против СССР 

в союзе с США и остатками фашистских войск. Такой план под 

кодовым названием «Немыслимое» был представлен Черчиллю 

в окончательном виде 22 мая 1945 г. Третью мировую войну 

предполагалось начать 1 июля 1945 г. Этого не произошло по 

двум причинам.

Первая — об этом плане стало известно Сталину, и он, дабы 

показать «союзникам», полагавшим, будто мощь Советской 

1 Times. 1999. 30 июля. Цит. по: Бобков Ф. Д. Последние двадцать лет. 

Записки начальника политической контрразведки. М., 2006. С. 17.
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армии на исходе, приказал любой ценой и в кратчайшие сроки 

взять штурмом Берлин. И мы водрузили Знамя Победы над 

рейхстагом. Это произвело на «союзников» огромное впечатле-

ние. Генштаб доложил, что силы Советской армии превосходят 

силы «союзников» и быстрой победы им не видать, а проиграть 

войну — вероятно из-за «усталости и безразличия американ-

цев», силы которых «оттянет магнит войны на Тихом океане». 

Это и есть вторая причина.

Речь идет о том, что, согласно ялтинским соглашениям, 

после победы над Германией СССР брал на себя обязательство 

объявить войну Японии, которая воевала против США. Война 

на два фронта (с Японией и СССР) грозила Америке потеря-

ми около миллиона солдат только на Тихоокеанском фронте. 

Для американцев, потерявших за всю Вторую мировую войну 

около 350 тыс. солдат, это было неприемлемо. Трумэн отка-

зался от участия в затее Черчилля. Надо заметить, что план 

«Немыслимое» был отправлен в архив только 10 июня 1945 г.

Этот документ оставался совершенно секретным и был опуб-

ликован по требованию общественности, до которой доходили 

слухи о его существовании, лишь в 1998 г. Однако и в России, 

и в других странах, и в самой Великобритании о нем знают 

единицы специалистов и практически никто — из политиков 

и государственных деятелей. А ведь это документ в сущности 

своей предательский, говорящий о том, что во внешней полити-

ке абсолютно недопустимы разговоры о «вечной дружбе между 

народами», а тем более — высшими руководителями («друг 

Буш», «друг Коль» и т. п.).

Ныне отношения Великобритании и США определяются 

словом «особые». Это действительно так: Великобритания — 

это охотничий пес, выполняющий любые команды своего хозя-

ина. Вот и вся «особость». Естественно поэтому подавляющее 

большинство политиков и дипломатов Великобритании, как 

действующих, так и отставных, «поют» американские «песни» 

на американский манер.

Можно полагать, конечно, как это предлагает нам г-н Лэйн, 

будто нынешний министр обороны Гейтс «всего лишь говорил 

о возможностях, к которым должно быть готово министерство 
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обороны, и назвал три страны, которые могут стать проблемны-

ми» (на самом деле он назвал четыре: Россия, Китай, Северная 

Корея, Иран, добавив «или где-то еще». — И. И.). Но почему бы 

по той же логике (гипотетически) не строить свою внешнюю 

политику тем же России, Китаю, Ирану «или кому-то еще»?! 

История в огромной степени является вовсе не проявлением 

неких объективных социальных законов, которые, конечно, 

дают себя знать, но чаще всего тайных планов и сговоров, о ко-

торых мы узнаем через десятилетия, а то и столетия. Но если 

это так, то надо быть идиотом, чтобы не делать из этого факта 

соответствующих выводов.

Более того, тайными являются всегда только злые замыслы, 

авторы которых (высшие правители), как привило, по опреде-

лению не считают их злыми изначально, искренне полагают, 

что в конечном счете их деяния принесут мир и благо уж если 

не всему человечеству, то хотя бы их народу. Беда в том, что по 

преимуществу эти люди не наделены ни выдающимся умом, 

ни особыми знаниями. Напротив, сплошь и рядом это «серые 

мыши», принимающие свои полномочия и возможности воз-

действовать на ход истории и конкретные ситуации, которыми 

они наделяются, находясь в роли царей, королей, президентов, 

премьеров и министров, за свои способности находить истину. 

На самом деле, как это было, например, в России — с Горбаче-

вым и Ельциным или в США — с Рейганом, Клинтоном и двумя 

Бушами (перечень имен можно продолжать до бесконечности), 

они постоянно совершали одну за другой бесконечные ошибки, 

многие из которых носят трагический характер.

Человек не может не заблуждаться, не ошибаться. Между 

нашим пониманием мира и реальностью всегда существует 

пространство еще не понятого. Наше понимание мира страдает 

фундаментальными изъянами. Но беда человечества от этого 

не была бы слишком большой, если бы в наших головах при-

сутствовала эта истина: мы не можем не ошибаться, а значит, 

никому — ни гению-ученому, ни гению-политику — истина не 

принадлежит в абсолюте. Своей мыслью мы лишь движемся 

к ней ступень за ступенью. Мы поступаем так, как понимаем. 

Соблазн для политика сказать «я понял!» и принять реше-
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ние — всегда огромен. Но именно это право — право принять 

решение — заколдовывает его ум и не дает возможности про-

двинуться к следующей ступени понимания, а следовательно, 

принимать более правильные решения. Принято считать, что 

ученый должен думать, а политик — решать. Но когда политик 

не обременен страстью думать и способностью мыслить масш-

табно, целостно, понимать суть вещей, мы получаем в итоге ту 

реальность, в которой немногие жируют, а подавляющее боль-

шинство не живет, а мучается.

В результате фантастических умственных и финансовых 

затрат, человеческой энергии мы создали мир хаоса, абсурда 

и насилия. В этом мире множество фундаментальных понятий 

в реальности переопределилось с «плюса» на «минус», но мы 

употребляем их в старом смысле, и от этого ум и психика людей 

уже свихнулись. Говорят, что в России уже сейчас 30% населе-

ния имеют психические отклонения, а вскоре эта цифра достиг-

нет значения 50%.

Вспомним лозунги Оруэлла из его некогда казавшейся 

фантастической книги «1984», его философское «69», где все 

наоборот…

«Война — это мир»… Зачем бомбили американцы Югославию, 

Афганистан, Ирак, зачем пришли в него сегодня и собираются 

бомбить Иран? Ради мира во всем мире. А что имеем?..

«Свобода — это рабство»; «незнание — это сила»; «минис-

терство любви», которое заведует пытками; «министерство 

изобилия», которое борется с голодом; «министерство прав-

ды», которое занимается дезинформацией населения… Все 

это списано с некогда существовавшей реальности, но было 

во многом домыслено, преувеличено и еще недавно выглядело 

фантасмагорично. А ныне — это наша повседневная реаль-

ность, которую мы отказываемся воспринимать именно тако-

вой, какой она является по существу. Ну кто согласится с тем, 

что мы сегодня живем на войне? Очень немногие из мыслящих. 

Но ведь это — факт. Война на улицах, война в городах, война 

внутри стран, война между странами. Война в умах и душах 

людей. Война постепенно вошла в нашу жизнь и стала повсед-

невностью.
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Или вот еще… Некогда социалистическая Россия ныне 

усиленно строит капитализм, добросовестно срисовывая его 

«образ» с американского капитализма… В то же время один 

из отцов либерализма и рыночной экономики американский 

профессор М. Фридман сетует на то, что в США строят самый 

настоящий социализм…

Или: на Конференции ООН 1992 г., в которой участвова-

ли около 150 стран, в том числе США и Россия, руководители 

этих стран поставили свои подписи под документом «Повестка 

дня на XXI век». В нем был сделан вывод, что прежняя и ныне 

действующая парадигма развития человечества («капитализм») 

полностью исчерпала себя, и необходимо перейти на новый 

путь — путь устойчивого развития. Там же было сказано: или 

спасемся все, или погибнем все. «Титаник» человечества идет 

ко дну, но в трюмах и на верхней палубе — веселуха!.. А еще 

и «каюта» на «каюту» войной идут…

Человек — существо внушаемое, им легко манипулировать. 

Когда «оттуда» нам говорят: «Россия сгинула, и — навсегда», 

«Россия — черная дыра», «В России нет сильной армии и никог-

да не будет» и т. п., надо понимать: в мире идет психологическая 

война, в которой с помощью СМИ и Интернета с российским 

народом и его властью проводится грандиозный сеанс гипноза, 

программирования их сознания, зомбирования. Нам внушаются 

определенные психологические установки по поводу настояще-

го и будущего России, которые определяют поведение людей… 

Это все не сказки и не шутки. Это — именно самая «настоящая 

война», которая, если воспользоваться текстом американского 

документа NSC 68 «Задачи и программы национальной безо-

пасности США», развивающего положения документа 20/1 от 

18 августа 1948 г., требует от российского народа полного пони-

мания этого факта, находчивости, жертвенности и единства, 

диктуемых суровостью ситуации, сложившейся в мире и в Рос-

сии. Кроме того, необходимо, чтобы Совет безопасности РФ 

стал тем штабом, который имел бы ясную философию, про-

грамму и планы противостояния в этой войне, координировал 

деятельность всех министерств и спецслужб по обеспечению 

национальной безопасности нашей страны.



Раздел III. Об обществе 275

Реалистически мыслящие люди в России и других странах, 

способные понимать суть вещей, должны осознать: «Рычаги 

управления сильнейшей державой на Земле оказались в руках 

экстремистов, которые руководствуются постулатом прими-

тивной формы социального дарвинизма: жизнь — это борьба за 

выживание, а главный инструмент в борьбе за выживание — 

сила. Это извращенное мировоззрение»1. Это не мои мысли, 

хотя я полностью согласен с ними. Это слова американского 

мультимиллиардера Джорджа Сороса — человека весьма праг-

матичного и циничного, но умного, написавшего в 2004 г. книгу 

с символическим названием «Мыльный пузырь американского 

превосходства». К этим словам необходимо отнестись серьезно. 

Погоня США за превосходством в мире — это опасный путь, 

заблуждение. Ирак стал еще одним моментом истины в этом 

вопросе. В мире многие считают США очагом науки и прогрес-

са. На самом деле руководство этой страны застряло своими 

мозгами в XIX в., исповедует социальный дарвинизм («выжива-

ет сильнейший»), рыночный фундаментализм и марксистскую 

идею (как это ни парадоксально!) о первичности материи и вто-

ричности сознания, а также о материальном базисе, который 

определяет духовную и идеологическую надстройку. 

История показала, что эти истины далеки от абсолюта. А это 

значит, что в основе внешней политики США, основанной на 

силе, лежат ложные представления. Но строить иллюзии по 

поводу того, что новый президент США и его администрация 

резко изменят эту политику, не стоит. Взгляды демократов столь 

же искажены и предвзяты, как и миропонимание республикан-

цев: все они — выпускники одних и тех же колледжей и уни-

верситетов, ученики одних и тех же профессоров, их сознание 

наполнено одними и теми же догмами, стереотипами, мифами.

Но если США не станут строить иную внешнюю политику, 

то России и всем другим странам, которые не хотят быть под 

американским каблуком, не остается ничего иного, как стро-

ить свою линию обороны, крепить военную мощь и т. п. Так 

США запускают в ход самораскручивающийся процесс гонки 

1 Мыльный пузырь американского превосходства. URL :  http://www.

bizbook.ru
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вооружений, международного терроризма, региональных воен-

ных конфликтов, которые в любой момент могут перерасти 

в «горячую» мировую войну, в которой без ядерного оружия 

не обойтись…

Филипп Денисович Бобков — участник Великой Отечест-

венной войны, дважды ранен. В 1945 г. был направлен в ленин-

градскую школу контрразведки Смерш. Тогда и начал работу 

в органах государственной безопасности СССР. В течение 

нескольких лет был заместителем начальника Второго Главно-

го управления КГБ СССР (контрразведка). С 1967 г. — замес-

титель начальника вновь созданного Пятого управления КГБ 

СССР (политическая контрразведка), вскоре — руководитель 

этого управления. Работал с Ю. В. Андроповым. С 1982 г. — 

заместитель, затем первый заместитель председателя Комитета 

государственной безопасности СССР. Генерал армии. Кавалер 

трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена 

Отечественной войны I степени, ордена Славы III степени и др.

С 1991 г. служил инспектором-советником Группы генераль-

ных инспекторов Министерства обороны СССР.

После отставки занимался аналитической работой в ООО 

«Группа Мост», а ныне консультант РИА «Новости». Книги 

Ф. Д. Бобкова «КГБ и власть» (1995 г.), «Последние двадцать 

лет» (2006 г.) являются во многом сенсационными. Он же соав-

тор книги «Современный глобальный капитализм».

Игорь Михайлович Ильинский — видный российский уче-

ный в области философии образования, социологии молодежи, 

молодежной политики, глобалистики и глобализации, организа-

тор науки и высшего образования. Доктор философских наук, 

профессор. Ректор Московского гуманитарного университета 

(с 1994 г.). Член бюро Совета Российского гуманитарного науч-

ного фонда (с 2005 г.), член Совета Всемирного русского народ-

ного собора (с 2003 г.). Президент Союза негосударственных 

вузов Москвы и Московской области (с 1998 г.), президент 

Национального союза негосударственных вузов (с 2003 г.). 

Инициатор и главный разработчик теоретических и правовых 

основ государственной молодежной политики в СССР (1986 г.). 

Новаторские идеи и научные труды И. М. Ильинского активно 
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используются при подготовке соответствующих законопроек-

тов и программ. Книги И. М. Ильинского «Молодежь и молодеж-

ная политика» (2001 г.), «Образовательная революция» (2002 г.), 

«Негосударственные вузы России: опыт самоидентификации» 

(2004 г.), «Между Будущим и Прошлым: социальная философия 

Происходящего» (2006 г.), «Главный противник: Документы 

американской внешней политики и стратегии 1945–1950 гг.» 

(2006 г.) получили высокую оценку в научном сообществе. 

Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2006 г.), ордена Дружбы (1996 г.), ордена Почета (2001 г.) и др.

Мир — это война. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА — НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА

Беседа ректора МосГУ И. М. Ильинского с генералом армии 

Ф. Д. Бобковым 1 февраля 2007 г.

Ф. Д. Бобков:

— Вы издали очень важную книгу. Она значима не только 

потому, что и в вашей вступительной статье к ней, и в собранных 

документах говорится о том, как готовилась холодная война. 

Эта книга лежит в основе того, что ждет Россию. Вся беда наша, 

если говорить о холодной войне, состояла в том, что руководство 

СССР не придавало большого значения тому, что против нас идет 

именно война. Поэтому публикуемые документы американской 

внешней политики и стратегии, планы ведения холодной войны 

очень важны. У нас было немало материалов разведки, относя-

щихся к 1946-му и другим годам. Они были доложены тогда руко-

водству страны. Однако в аппарате ЦК КПСС было убеждение, 

что нам ничего не угрожает. Мы победили Гитлера, фашизм…
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Правда, позднее появилась несколько иная точка зрения. 

В самом ЦК началось деление во взглядах на мировую ситу-

ацию.

И. М. Ильинский:

— ЦК — на каком уровне? Секретари, заведующие отделами?

Ф. Д. Бобков:

— Началось с уровня отделов. На определенном этапе дошло 

до секретарей.

О чем ставили вопрос органы безопасности, люди в самом 

ЦК, в ЦК ВЛКСМ, которые понимали суть проблемы? В жизни 

советского общества есть определенные изъяны. Для того чтобы 

бороться с противником, надо устранять эти изъяны. Почему? 

Да потому, что противник играет именно на этом. А какие это 

изъяны? Например, межнациональные отношения. Началось 

с союзных республик, потом пошло дальше. Мы видели эти 

проблемы, но никто не хотел реагировать, все охотно говорили 

о дружбе народов. Но надо было работать, укреплять эту друж-

бу. Это с одной стороны.

С другой стороны, начали нарастать коррупция, взяточни-

чество. Сначала на уровне подарков. Я застал еще жизнь при 

Сталине. При Сталине не было такого положения, что, допус-

тим, я еду куда-то на периферию и мне преподносили бы какой-

то подарок. Тем более деньги. Да, дарили подарки Сталину, но 

он отправлял их в музей. У себя ничего не оставлял.

А когда Никита Сергеевич Хрущев появился, начались подар-

ки. Это явление все нарастало и нарастало. На этом играли пар-

тийный аппарат, областные руководители. До районного уров-

ня не везде доходило, но во власти многие начали жить своей 

жизнью, меньше заботиться о народе. Возникла и нарастала 

теневая экономика. Думается, что подвигли к ее появлению ряд 

мер. В частности, ликвидация артельного труда, мелкого частно-

го, промысловой кооперации; трудности на селе — ликвидация 

частного скота, приусадебных участков, линия на перевод кол-

хозов в совхозы.

И. М. Ильинский:

— Я хочу задать вам несколько важных вопросов. В докумен-

те Совета национальной безопасности США № 68 от 14 апреля 
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1950 г., который развивает документ № 20/1 от 18 августа 1948 г. 

«Цели США в отношении России» и представляет, в сущности, 

идеологию и программу холодной войны против СССР и социа-

листических стран, говорится прямо (цитирую): «Успех предла-

гаемой программы полностью зависит от того, насколько наше 

правительство, американский народ и все свободные народы 

сумеют в конечном итоге признать, что холодная война — это 

на самом деле настоящая война, в которой на карту поставлено 

выживание свободного мира… Выполнение этой программы 

потребует от нас всех находчивости, жертвенности и единс-

тва, диктуемых суровостью проблемы, и настойчивого упорс-

тва в достижении наших национальных задач». «Настоящая 

война», понимаете? Казалось бы, совершенно нелепый призыв 

к обществу, где властвуют индивидуализм, прагматизм, о единс-

тве и жертвенности.

Они понимали: это настоящая война. А было ли такое пони-

мание, что это настоящая война, у нас?

Ф. Д. Бобков:

— Вот в этом вся беда: не было. Ее в основном рассматрива-

ли как антисоветскую пропаганду, ставившую целью вызвать 

недовольство социалистической системой, подорвать веру 

в коммунизм.

И. М. Ильинский:

— В 60-е и 70-е годы я был комсомольским работником. Для 

нас это была просто расхожая фраза: идет холодная война. Оба 

слова — «холодная война» брались в кавычки. То есть вроде бы 

война, а на самом деле — игра.

Поскольку не было понимания, что холодная война — это 

настоящая война, то не было и программы, внятного плана 

противостояния. А с той стороны — был. Из того же документа 

№ 68 1950 г. явствует, что президент США, одобрив предло-

женную идеологию и программу холодной войны, поручил 

Совету национальной безопасности при поддержке других 

соответствующих министерств и ведомств обеспечивать коор-

динацию и выполнение поставленных в нем задач в срочном 

порядке и на долгосрочной основе в течение такого периода 

времени, который будет необходим для осуществления этих 
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задач. Для этого представители участвующих министерств 

и ведомств, Комитета начальников штабов, а также представи-

тели других министерств и ведомств (в зависимости от необхо-

димости) создали новый штаб, который занимался разработкой 

согласованных программ, предназначенных для рассмотрения 

Советом национальной безопасности. Была целая система доку-

ментов, начиная с известной телеграммы Джорджа Кеннана, 

поверенного в делах США в СССР, в которой он говорил, что 

СССР силен во многих отношениях, но у Системы есть одно 

слабое звено — это отношения власти и народа. Это то, о чем вы 

говорили. И надо бить в эту точку. Была конкретная программа 

действий, и был штаб, который их координировал.

Ф. Д. Бобков:

— Совершенно верно. А у нас не было ни того, ни другого. 

Это была самая большая беда.

Мы вносили предложения по этому поводу, говорили, что 

надо ставить вопрос шире. Вот пример. Это не решающий 

вопрос, частный, но важный, ибо еврейская проблема в холод-

ной войне нашими противниками рассматривалась как средс-

тво разжигания межнациональных конфликтов и давления на 

основы советского конституционного строя. В связи с этим 

мы внесли предложение — создать международный оргко-

митет по подготовке международной конференции по борь-

бе с сионизмом. Это была записка ЦК КПСС, подписанная 

Ю. В. Андроповым. В соцстранах нас поддержали. Поддержали 

итальянские и французские коммунисты, ряд еврейских орга-

низаций. Мы не предлагали эту конференцию завтра же прово-

дить. Говорили, что ее можно провести и через 10 лет, но пусть 

оргкомитет работает как антисионистский центр. Но ЦК решил 

создать антисионистский комитет в СССР. Только в СССР.

И. М. Ильинский:

— Это центр, который возглавлял генерал…

Ф. Д. Бобков:

— Да, генерал Драгунский. Я его еле уговорил, кстати. 

И. М. Ильинский:

— Короче говоря, в руководстве СССР не было понимания, 

что холодная война — это настоящая война. Не было программы 
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и планов противостояния. Не было никакого координационного 

штаба или структуры, которые бы эту войну как-то организовы-

вали. Более того, сознательно уходили от этих проблем.

Ф. Д. Бобков:

— Важную роль должен был играть Международный отдел 

ЦК во главе с секретарем ЦК КПСС Пономаревым. Но он, 

укрепляя связи с коммунистами разных стран, отошел от китай-

ской компартии, не занял твердую позицию в борьбе с реви-

зионизмом, заметны стали и колебания в оценках развития 

коммунистического движения среди работавших в отделе ЦК 

партии.

Слабо или почти не изучались причины, порождавшие нега-

тивные проявления в стране.

Вот хотя бы такой вопрос. В 1967 г. в КГБ СССР создали 

Пятое управление. Дело в том, что в стране начиная с 1957 г. 

почти ежегодно случались массовые беспорядки. Обычно 

начиналось со столкновений с милицией. Тяжелые были слу-

чаи. Громили милицейские участки, а нередко и райкомы 

партии. Когда создали Пятое управление, первое, что мы 

сделали, — проанализировали причины этих массовых бес-

порядков. Дали предложения в ЦК. Начали работать сами. 

И устранили беспорядки. За все время после 1967 г. в СССР 

был один или два таких случая. Это я говорю к тому, что можно 

было решить любую проблему в стране. Если делаешь, то полу-

чается. Надо было усиливать внутреннюю политику, решать 

жизненные проблемы народа. А этого делать не всегда хотели 

или хорошие начинания до конца не доводили. И это было 

большой ошибкой.

И. М. Ильинский:

— Надо так понимать, что не хватало, честно говоря, ума. Мы 

проигрывали интеллектуально.

Ф. Д. Бобков:

— А главное — отдалялись от марксизма. Уходили от госу-

дарственной идеологии. После смерти И. В. Сталина идеология 

практически осталась только в цитатах, которые подбирались 

для докладов. А вдумчивости по поводу того, что делать и как 

делать, опираясь на эту идеологию, не было.
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И. М. Ильинский:

— А это значит, что стали проигрывать и духовно. Ведь 

идеология марксизма-ленинизма все-таки давала людям некие 

духовные опоры. Сами-то наши «вожди» после Сталина идео-

логами не были. Их мировоззрение определялось уровнем 

грамотности и миропониманием тех помощников, которых они 

себе подбирали. Я знавал некоторых из них. Довольно серые, 

посредственные люди, без убеждений.

Ф. Д. Бобков:

— Я вам скажу, что у Леонида Ильича Брежнева случилась 

вот какая беда… В принципе это была светлая голова. Конечно, 

он не был большим теоретиком, но был хорошим организа-

тором. В первые годы он, в общем-то, активно за дела взялся. 

И если бы так было и дальше.

На первом этапе, когда он стал генсеком, он, естественно, 

корректировал то, что было при Хрущеве. И тут пошли волной 

разговоры, что он возвращается к Сталину, что это линия воз-

врата к сталинизму. Это его, конечно, сдерживало в определен-

ной мере, потому что в ЦК были люди, которые в свое время 

активно боролись против Сталина.

А когда он стал уже больным человеком, ему не дали уйти. 

А он ведь действительно хотел уйти, не раз просил об этом 

Политбюро. Но его окружали старики, которые понимали, что 

если он уйдет, то и они вслед за ним. И вот эта вся команда 

начала крутить свои дела. Они не давали возможности войти 

в руководство молодым, закрыли все пути. Начали с Шелепина, 

стали убирать всех, кто из комсомола пришел. Семичастного, да 

и не только его, тоже убрали.

Конечно, ошибки в поведении «молодых» были. Помню, мы 

немало на эту тему говорили с первым секретарем ЦК комсомо-

ла Сергеем Павловичем Павловым, да и с самим Семичастным. 

Я им говорил: «Что вы делаете? Вы видите, что происходит? 

А вы собираетесь компаниями и пьете за «железного Шурика». 

Зачем?! Вы скромно ведите себя по отношению к Шелепину». 

Конечно, Шелепин, если бы он стал руководителем КПСС, сде-

лал бы нашу жизнь несколько иной. Шелепин был интересный 

человек. У него один был недостаток, который и в КГБ сказы-
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вался: он очень поддался, очень многое делал так, как хотел 

Хрущев, работал под него. Это видно было. Может, иначе вести 

себя не стоило ради будущего. Но в перспективе Шелепин мог 

оправдать роль руководителя партии и государства.

И. М. Ильинский:

— А кто такой Никита Сергеевич Хрущев в вашем представ-

лении?

Ф. Д. Бобков:

— В моем представлении… Я могу рассказать о своем пред-

ставлении о Хрущеве… У меня был один очень хороший знако-

мый. Он был пожилой уже человек, был старше меня лет на 20, 

заведовал кафедрой философии в одном из московских институ-

тов. Старый большевик. И вот был у нас с ним такой разговор.

Хрущева брали первым секретарем Московского горкома 

партии с Украины. Это 1951 г. Именно в это время шел у нас 

с ним разговор. Он мне говорит: «Что происходит? Ведь я с Хру-

щевым вместе голосовал за троцкистскую резолюцию в 1921 г. 

Меня тогда исключили из партии. И до сих пор не восстановили. 

Хрущев после меня еще трижды голосовал за троцкистскую 

резолюцию. А сейчас он член Политбюро. Как это возможно?»

Почему Хрущев сохранился? Я думаю, потому, что Хрущев 

вместе с женой Сталина Надеждой Аллилуевой учился в Про-

мышленной академии. Они дружили. Хрущев бывал на обедах 

у Сталина. Надежда приглашала. Когда она застрелилась, то 

у Сталина, возможно, осталось в памяти чувство к Хрущеву как 

к близкому для Надежды человеку. И Хрущева не тронули во 

всех этих троцкистских делах.

Вот такое у меня ощущение. Я почему об этом говорю? 

Потому, что если вникнуть в то, что делал Хрущев, когда он при-

шел к власти, то это, в общем-то, троцкистский вариант.

Первое. Это очень активная работа по ликвидации колхозов, 

укрупнение колхозов, превращение колхозов в совхозы. Это 

то, что было у троцкистов: сельские жители должны пройти 

через «рабочий котел». Хрущев очень активно начал этим зани-

маться. В результате индивидуальный скот был весь вырезан, 

приусадебные участки все были отобраны. И люди остались ни 

с чем. Если раньше колхознику трудно было жить на трудодень, 
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то ему помогали хотя бы своя картошка и овощи. А в данном 

случае он и этого лишился. Ему стали давать какие-то 20 рублей 

в месяц. Это деревня.

Теперь возьмите партию. Он разделил ее на рабочую и сель-

скую. Фактически это была ликвидация единой компартии: пар-

тия промышленная и партии сельская. Две партии. Это сразу 

столкнуло людей.

Хрущев провел денежную реформу. Да, Сталин тоже про-

водил денежную реформу в 1947 г. Страна еще была нищей 

после войны. Но ведь как он проводил? Если у тебя на руках до 

1000 рублей, то деньги меняются один к одному. Если 3000 лежит 

в сберкассе — то один к одному. И только свыше этого начина-

лись какие-то варианты. А Хрущев что делал? Один к десяти — и 

все! Фактически мы резко повысили цены. Повысили за счет 

неимущих. Одно дело — поменять 30 тысяч, а другое — какие-

то 100 рублей, которые у тебя остались.

Эти шаги, которые предпринимал Хрущев, отдавали троц-

кистским духом.

Но заслуги Хрущева в восстановлении законности в стране, 

осуждение сталинских репрессий надо высоко ценить и не ума-

лять сделанного им на посту руководителя партии.

И. М. Ильинский:

— Интересно — о Хрущеве никто так не говорил, никто под 

таким углом зрения не писал.

Ф. Д. Бобков:

— Я писал.

И. М. Ильинский:

— Я хочу вернуться к холодной войне. Для меня то, о чем 

мы с вами говорим, кажется главной причиной распада страны. 

Главной. Не экономика, не нефть и газ, не гонка вооружений, 

не ядерное оружие. Это все важно. Но главное — мы потеряли 

людей, их сознание, души потеряли. В результате — непонима-

ние простых вещей.

Простому человеку, обывателю, ему, как говорится, «по 

барабану», в какой системе он живет, как она называется — 

социализм, капитализм. Ему важно, чтобы он жил в сносных 

условиях: был сыт, чтобы быт его был устроен более или менее 
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прилично, чтобы смог сам учиться и обучить детей, чтобы 

мог как-то планировать свое будущее… Бытовая, скажем так, 

сторона вопроса. Это — первостепенное. Отдельно взятый 

простой человек хочет жить и умереть достойно. И ты дай ему 

это. А когда это есть, можно сказать: «Парень, ты же хорошо 

живешь, у тебя все нормально, но ведь так не будет, если мы не 

подумаем об армии, о безопасности, о космосе, о завтрашнем 

дне и так далее. Давай поделимся: сколько тебе, сколько обще-

ству, сколько государству».

Это было главным. Но об этом — о жизни и быте народа — 

очень мало и плохо думали. Поэтому американцы и подметили: 

у коммунистов основная проблема — отношения власти и наро-

да. Власть строила схему победы мировой революции и была 

уверена, что так оно и будет, потому что так Маркс написал, 

а Ленин подтвердил.

Ф. Д. Бобков:

— С тем, что вы говорите, я абсолютно согласен. Самое глав-

ное, что человек жил. Он точно знал, что он не умрет с голода. 

Он знал, что если у него нечего есть, то он придет в местком, 

профком. И ему помогут. А сейчас?!

И. М. Ильинский:

— Я все же о другом — о том, что о человеке мало думали. 

Принималось много постановлений, проводилось много плену-

мов ЦК КПСС, а колбасы не было. Народу все равно, какие высо-

кие идеологические цели преследует власть. А тем более когда 

человек видит, что может быть иная жизнь, когда появилась воз-

можность выехать за рубеж и посмотреть. Это же был шок. Люди 

видели, сравнивали. Как можно было не учитывать этот факт? 

Даже если был железный занавес. Да какой занавес в конце 

ХХ века? Слушали «Голос Америки», Би-би-си, понимали.

Ф. Д. Бобков:

— Правильно говорите.

И вот здесь опять возвращаемся к Хрущеву, опять к троц-

кистам. Как повел себя Хрущев в международной политике? 

Ведь столкновение Сталина с троцкизмом произошло на какой 

почве? Когда Сталин встал во главе партии (а перед этим он не 

раз просил, чтобы его освободили от должности генерального 
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секретаря, но его не освобождали), когда он увидел, что на него 

возложена такая ответственность, он выдвинул вопрос…

И. М. Ильинский:

— Сталин просил освободить его от должности генсека? 

Сталин?

Ф. Д. Бобков:

— Да. Он не раз просил об освобождении. Он еще при жизни 

Ленина просил. И когда он встал во главе страны, он какой 

вопрос выдвинул? Вопрос о строительстве социализма в од-

ной отдельно взятой стране. А что это значило? Это был отказ 

от троцкистской идеи о мировой перманентной революции. 

Первое столкновение с троцкизмом произошло на этой почве.

А когда пришел Хрущев, то в своей внешней политике он, 

по сути дела, стал реализовывать идею мировой революции. 

Соцстраны — это одно дело. Но он стал брать шире — Африка, 

Азия, Латинская Америка. Колбасы не хватало, а мы строили 

стадионы в Индонезии, вооружали бесплатно разные страны. 

Зачем? Если бы эти деньги вкладывались в нужды нашего наро-

да, нам жилось бы значительно лучше.

Мы много раз об этом ставили вопрос. Особенно сложная 

ситуация сложилась, когда Хрущев в 1956 г. разорвал отноше-

ния с Китаем. Это была стратегическая, опасная ошибка. Но 

это — троцкизм. И он привел вот к этим последствиям.

И. М. Ильинский:

— В последние годы советской власти, когда я работал дирек-

тором Научно-исследовательского центра, мы стали изучать 

проблемы молодежи, которые не ставились никогда, были под 

запретом: неформальные организации, девиантное поведение, 

пьянство, проституция, алкоголизм, наркомания. Меня стали 

приглашать выступать на Лубянку, в КГБ. Я выступал в большом 

зале, в малом зале, потом однажды на самом верху. Человек 

15–20 сидело. Я не знал никого.

Всякий раз я чувствовал себя очень некомфортно, думал: 

«Если я буду рассказывать им то, что они хотят услышать, т. е. 

что все якобы нормально, все хорошо, тогда и у меня все будет 

хорошо в том смысле, что меня не накажут». А мне мои статьи 

и выступления обходились дорого. Большие нервотрепки были: 
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то в горком партии позовут, то мне намекнет кое о чем наш под-

полковник, который курировал ВКШ.

Но я решил: буду говорить то, что знаю и как думаю. Так 

и выступал. Может быть, поэтому меня постепенно до кабине-

та парткома КГБ подняли.

Однажды я выступил, прощаюсь, а мне майор говорит: 

«Игорь Михайлович, пройдемте со мной…» «Та-а-к», — сказал 

себе. Майор словно услышал меня, говорит: «Да нет, вам гоно-

рар тут выписали». Спрашиваю: «Ну и на сколько я наговорил?» 

Он отвечает: «Вообще-то, если по старым временам, то лет на 

12, а пока — 30 рублей…»

Вот, скажите, пожалуйста. Вы занимались как раз этим — 

инакомыслием. Получалось, что я — инакомыслящий? К какой 

категории относился я и вообще люди такого рода?

Ф. Д. Бобков:

— Если брать наше отношение к инакомыслящим, то мы не 

были против инакомыслящих… Нам навязали с Запада слово 

«диссидент». У нас оно нигде не фигурировало. Они ввели слово 

«диссидент» для того, чтобы защищать тех, кто работает с ними, 

кто работает на них. Так, как и сегодня. Вот и появились дисси-

денты. Сейчас под диссидентов очень многие подстраиваются, 

чтобы сказать: «Вот, я в то время…» Скажем, Рой Медведев — 

инакомыслящий? У меня с ним были добрые отношения в те 

годы. У него была одна проблема: он много и плохо писал 

о Брежневе как о личности. Писал много лишнего. Потом успо-

коился. Во всяком случае, у нас не было особых столкновений. 

Но инакомыслящий, который начинал бороться с конституци-

онным строем… Они таких именовали диссидентами, якобы это 

просто инакомыслящие. С такими мы боролись.

Дело в том, что мы никогда не боялись сказать того, что надо 

сказать. Нам приходилось выступать в аудиториях очень часто. 

Я сам выступал.

В конце советского времени был такой случай. Создали рос-

сийскую компартию. Ее первый секретарь Полозков пригласил 

меня в Высшую партийную школу. Они собрали секретарей 

райкомов. Я сказал: «У вас новая партия? Будем думать, что 

это очень хорошо. Но надо иметь в виду, что из-за этого КПСС 
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сегодня — рыхлая партия. А вы ее еще больше дробите и ослаб-

ляете». Такой шум поднялся!

И еще я им сказал, что если мы сейчас не начнем работать 

над тем, чтобы укреплять государство, то через два-три года 

Советского Союза не будет. Когда я вернулся к себе в каби-

нет после выступления, мне говорят, что только что звонили от 

Горбачева и просили связаться с ним. Я позвонил. Горбачев гово-

рит: «Слушай, что ты там говоришь насчет того, что Советского 

Союза не будет?» Отвечаю: «Я это говорил не от имени КГБ, 

а выразил свое личное мнение». «Я тебя прошу, не надо об этом 

говорить», — сказал Горбачев. Так что и нас тоже можно было 

записать в инакомыслящие.

Трудно все было. Жаль, что не удалось Андропову подольше 

побыть у руля.

И. М. Ильинский:

— Для меня удивительно, что эти американские секретные 

планы из книги «Главный противник» вдруг становятся откро-

вением для спецслужб. Я недавно выступал перед ветеранами 

служб госбезопасности. Потом беседовал с одним, вторым, тре-

тьим… Все — генералы. Один из них отвечал за все архивы КГБ. 

Я спрашиваю: «И для вас это откровение?» Он говорит: «Да».

Почему? Неужели наша политическая разведка так плохо 

работала? Вот, скажем, письмо Аллена Даллеса, бывшего шефа 

ЦРУ, в котором он говорит о том, как они будут морально разла-

гать, развращать советский народ, и прежде всего молодежь, — 

оно было или нет?

Ф. Д. Бобков:

— Было.

И. М. Ильинский:

Где его найти? Потому что говорили, что письмо было сфаб-

риковано.

Ф. Д. Бобков:

— Письмо было даже опубликовано.

И. М. Ильинский:

— Я никак не могу найти серьезный первоисточник. На 

Западе и некоторые наши исследователи утверждают, что это 

фальшивка, сочиненная КГБ. Еще говорят, будто его автор — 
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писатель Анатолий Иванов, который написал «Вечный зов» и 

«Тени исчезают в полдень». Что это просто его вымысел. На 

самом деле я это письмо помню с комсомольских времен, с 

1962–1963 гг. А Иванова я хорошо знал лично, и никогда об 

этом речи не было.

Где найти это письмо?

Ф. Д. Бобков:

— Сейчас я вам не отвечу. Кстати говоря, книги Иванова мне 

очень нравились. Я с удовольствием их читал, да и обсуждал с ав-

тором. Но я вам скажу, что в принципе это все было известно.

И. М. Ильинский:

— Известно? Именно как документы?

Ф. Д. Бобков:

— В своих книгах я Даллеса упоминал, много раз ссылался 

и на письмо Кеннана, которое приводится в «Главном против-

нике», на указания, которые еще в конце 40-х годов давало 

посольство США в Москве. Было также указание из Госдепа, 

что посольству США надо очень серьезно заниматься теми, кто 

формирует общественное мнение, — творческой интеллиген-

цией, студенчеством. Были такие указания.

И. М. Ильинский:

— У вас были их документы?

Ф. Д. Бобков:

— Да, были.

И. М. Ильинский:

— То есть политическая разведка работала.

Ф. Д. Бобков:

— Где-то в году 1968-м, по-моему, тогда еще Мортин был 

начальником внешней разведки, мы с ним впервые написали 

в ЦК документ на базе разведданных об идеологической борь-

бе, как мы ее видели и т. д. Серьезный был документ. Коллегия 

КГБ заседала по этому поводу.

Но все дело в том, что это мы, спецслужбы, все говорили. 

А что делалось практически?..

И. М. Ильинский:

— То есть проблему надо перенести, как я понимаю, в каби-

неты ЦК партии, политического руководства СССР.
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Ф. Д. Бобков:

— Именно. Не могла сама спецслужба что-то делать.

И. М. Ильинский:

— Между тем в 1949 г. американцы создали отдел и управле-

ние по тайным операциям, которые занимались фальсифика-

цией данных, пуская всякие утки в идеологической борьбе. Это 

составляло основу информационной войны, психологической 

войны. У них были центры по изучению поведения челове-

ка даже на уровне подсознательного. Специальные научные 

исследования вели институты и лаборатории Принстонского, 

Колумбийского, Нью-Йоркского, Стэнфордского и других уни-

верситетов. Были у них еще Гарвардский проект, Американский 

комитет по освобождению от большевизма… А мы?

Ф. Д. Бобков:

— Когда пришел Андропов, мы тогда буквально через 

несколько месяцев в Институте социологии создали закрытый 

сектор нашего Пятого управления. Послали туда 15 наших офи-

церов. Во главе этого встал зам. директора института. На базе 

этого отдела потом и рос институт, который и сейчас сущест-

вует. Сегодня некоторые ребята уже старики, но по-прежнему 

работают в этом институте. Это была единственная научная 

основа, которую мы использовали.

Ну и потом другое, понимаете… Наука никому не нужна.

И. М. Ильинский:

— Это точно — не нужна. Все всё сами знают, все всё сами 

понимают. А надо бы — изучать, думать, оценивать, понимать.

Ф. Д. Бобков:

— Как вы думаете, почему я все возвращаюсь к Сталину 

и сравниваю его с Хрущевым?

Каким бы там ни был Сталин, но в 1952 г. он написал работу 

«Экономические проблемы социализма». Что в этих пробле-

мах? Главное — это закон стоимости. Рыночная экономика 

и социализм. Он говорил, что сейчас у нас мир впереди, мы 

не будем воевать, у нас есть возможность работать над укреп-

лением своего государства. А укреплять его мы можем только 

тогда, когда вернемся к объективным экономическим законам, 

которые государство подправляло. Но без этого мы не создали 
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бы такую экономику, которая позволила нам выиграть войну. 

Мы выиграли войну. Страну восстановили. Все. У нас есть 

теперь возможность и время работать без вмешательства госу-

дарства в экономику. Основной объективный экономический 

закон — закон стоимости.

Хрущев пришел. Он вспомнил об этом? Он вместе со стали-

низмом выбросил и это. И наоборот, перешел от объективных 

экономических законов к тому, что стали утверждать какие-то 

волюнтаристские проекты.

И. М. Ильинский:

— Получается, что вся развальная работа началась с Хру-

щева?

Ф. Д. Бобков:

Получается так. Объективно.

И. М. Ильинский:

То есть под маркой демократизации и свободы на самом деле 

происходят какие-то противоестественные процессы. Они диф-

ференцируют и разваливают целое на части. А ведь важно, чтобы 

процессы дифференциации и интеграции шли параллельно, 

одномоментно. В этом суть и логика развития. Чтобы общество 

сохранялось, надо управлять развитием. Дифференциацией 

надо управлять. А когда внешнюю оболочку, внешнее воздейст-

вие убираете — взрыв. Целое на части разлетается. И каждая 

часть начинает жить сама по себе. Суверенизация…

Ф. Д. Бобков:

— Вот сейчас в Китае — мне дали материалы, которых я не 

видел раньше, читаю их — уже давно работают над новой поли-

тической экономией, сохраняя социализм.

И. М. Ильинский:

— Китай — это сама мудрость. Хотя развалиться может 

и Китай, если политическая воля и внешняя оболочка, воздейс-

твие государства исчезнут. Все полетит к черту.

Ф. Д. Бобков:

— Они накормили людей, в основном решили эту задачу. 

Сейчас они ставят задачу не поощрять рост ВВП, с тем чтобы 

найти деньги на развитие высоких технологий. Они говорят: 

«Нам нужны технологии, чтобы мы обогнали развитые страны». 
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И если им это удастся сделать, они, конечно, здорово продви-

нутся вперед.

Но все это основано на политэкономии — они не забывают 

Маркса. Они очень много от нас же взяли, как и Запад, капита-

лизм взял от нас очень, очень много.

И. М. Ильинский:

— Очень много. Тот же Рузвельт в период Великой депрес-

сии в США. Он же элементы планирования, государственное 

регулирование экономики ввел. И только поэтому вытащил 

страну, иначе бы она развалилась.

Ф. Д. Бобков:

— А Эттли пришел в послевоенный развал. Первое, что он 

сделал, — национализировал шахты, угольную промышлен-

ность. Поэтому они выскочили.

Хочу подарить вам свою книгу «Последние двадцать лет. 

Записки начальника политической контрразведки». Вышла 

в ноябре. Я не очень хотел ее издавать, но ребята меня угово-

рили.

И. М. Ильинский:

— Спасибо большое, очень интересно. Почитаю. И еще вто-

рую вашу книгу хотел бы получить — «Власть и КГБ».

Ф. Д. Бобков:

— Я вам ее пришлю, у меня еще несколько экземпляров оста-

лось. Большой тираж был. Это белорусы издали тогда. Конечно, 

это все в прошлом, но есть тоска о будущем.

И. М. Ильинский:

— Есть такое. Ради этого, честно говоря, и работаешь — ради 

будущего. И не только тоска — грусть.

Ф. Д. Бобков:

— Тоска — не то выражение. Грусть.

И. М. Ильинский:

— А я хочу подарить вам книгу «Между Будущим и Про-

шлым». Эта книга тоже не целостная, я ее собрал из брошюр 

и статей. Тут четыре мои брошюры. «Куда идти России» — это 

брошюра 1993 г. «О «культуре» войны и Культуре мира» — 

1999 г. После ее выхода ко мне приезжал Игорь Николаевич 

Родионов — бывший министр обороны России, меня заочно 
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приняли в Военную академию. Там речь идет о новой концеп-

ции войны в современном мире. Еще брошюры: «О молодежи», 

«О терроре и терроризме». А потом я набрал вокруг каждой 

брошюры статьи, наброски, заметки. Четыре блока получилось. 

Причем есть записи 80-х, 70-х годов. Мозаика такая. Я дал этой 

книге подзаголовок «Социальная философия Происходящего». 

В каждый данный момент я рефлексирую по конкретному пово-

ду. Перестройка идет — о перестройке. Реформы — о рефор-

мах. И так далее по сегодняшний день.

Сегодня легко оценивать прошлое, тут все умные. А как пони-

мать то, что происходит в данный момент? На самом деле — это 

свидетельство дальновидности, прозорливости, объективности 

исследователя. Это самое сложное.

Вот Горбачев, когда я его спросил: «Как оценить ваши 

деяния?», ответил: «Я был в Китае, мы стояли с Дэн Сяопином, 

и кто-то спросил: «Как вы оцениваете влияние Французской 

революции на Великую Октябрьскую революцию и на все про-

исходящее в мире?» А Дэн Сяопин сказал: «Молодой человек, 

прошло еще слишком мало времени для того, чтобы можно 

было делать какие-то серьезные выводы». Так и я говорю. 

Говорить о том, что хорошо или плохо из того, что я сделал, еще 

рано. Вот пройдет лет двести…»

Дело в том, что через 200 лет можно нарисовать все что 

угодно, если подходить к истории как к политике, опрокинутой 

в прошлое. Факты — вещь коварная, они выстраиваются в за-

висимости от того, какую точку зрения ты занимаешь, какое 

мировоззрение исповедуешь, — вот такую историю ты и напи-

шешь.

А в данный момент схватить суть Происходящего — это 

сложно. Кстати, эта книга признана «Лучшей книгой 2006 года» 

в номинации «Философия».

Ф. Д. Бобков:

— Спасибо большое.

По сегодняшним процессам я одну свою мысль хочу выска-

зать. Меня многое беспокоит. Беспокоит и то (может быть, 

я ошибаюсь), что кое-что сегодня повторяется из времен конца 

перестройки.
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Когда в горбачевские времена в ходе перестройки полетела 

вниз экономика, то стали выдумывать, чем бы общество отвлечь. 

И придумали — новый заход по борьбе с культом. И он начался. 

Я говорил участникам выработки этой политики: «Зачем вы это 

делаете?» Мне отвечали: «Нет, нет! Так надо».

Что было достигнуто? Под удар попали спецслужбы, армия. 

Сейчас иногда задают вопрос: «А что ж такое был в тот момент 

КГБ? Почему и зачем КГБ довели до такого положения?» А для 

того, чтобы если кто-то из КГБ стал бы возражать против того, 

что происходило, то просто сказали бы: «Это — заговорщики». 

И все. Настолько КГБ был скомпрометирован.

Меня очень тревожит, что в течение последнего года актив-

но стали добивать все советское — по телевидению, в прессе. 

Взялись и за Хрущева, и за Брежнева, и за Андропова, и вооб-

ще по всему советскому наносится сильный удар. Все повто-

ряется.

В свои последние годы Горбачев в основном ушел в междуна-

родную сферу. Не повторяем ли мы и это?

И. М. Ильинский:

— Я сначала со скепсисом воспринял приход Путина. 

Я понять не мог, как это полковник КГБ, пробежавший бегом 

по ряду государственных должностей, нигде надолго не задер-

жавшись, не успев сделать что-то серьезное, стал Президентом. 

Это же огромная страна, такой мир, нужен такой масштаб мыш-

ления! Чтобы управлять такой страной в такой период истории, 

нужны мудрость, выдержка, воля!

А в последние годы с одобрением воспринимаю его меры. 

Можно говорить: «Давай еще дальше, еще лучше!» Но уже то, 

что он сделал, — это много: затормозил и остановил распад 

страны, вернул государству кое-что от акул, которые заглоти-

ли целые отрасли экономики. Хоть часть, хоть с потерями, но 

все-таки. Та же Роснефть. Дурь, конечно, — отдать Абрамовичу 

8 млрд долл. за свою государственную собственность, но все-

таки хоть это вернули. Будет работать теперь на государство.

Конечно, мы очень легко творим кумиров. Это потрясающее 

свойство русской натуры. Путин уже почти Господь Бог для 

многих. Во всех кабинетах его портреты понавесили, и нет уже 



Раздел III. Об обществе 295

никого лучше Путина. Он уже почти пророк, специалист по 

всем вопросам, обо всем говорит с полной уверенностью.

За все годы перестройки и реформ я как был человеком, 

который не смог прислониться умом и душой ни к одной полити-

ческой фигуре, так и остаюсь таковым. В первый момент пере-

стройки я с огромным интересом и энтузиазмом отнесся к ней, 

кинулся в перестроечные перемены. Они нужны были. Это оче-

видно. А потом, когда я стал видеть, как они происходят, я ска-

зал: «Я за перемены, но…» Когда мы встретились в первый раз с 

Горбачевым у него в кабинете в 1994 г., он задал мне вопрос: «Вы 

за перестройку или против перестройки?» Я говорю: «Михаил 

Сергеевич, я — за перемены…» Он, не дожидаясь окончания 

фразы, говорит своему помощнику: «Наш человек!» Хлопает 

меня по плечу. Я продолжаю: «Михаил Сергеевич, я — «за», но 

так, как все было сделано…». — «Ну, это другой вопрос, — ска-

зал Горбачев. — Это вопрос сложный. В принципе вы — «за»?» 

Я отвечаю: «Кто же вам может сказать, что перемены не нужны, 

что можно остановить изменения? Это нам неподвластно. А как 

это сделать, в каком направлении, ради чего и чего добиться 

в результате?..» Потом мы долго беседовали.

На первом этапе я воспринимал Горбачева нормально, а по-

том родилось чувство скепсиса, иронии и недоверия. Сейчас 

я наблюдаю Путина: то, что он сделал, — это хорошо. Что даль-

ше-то будет?

Ф. Д. Бобков:

— Я боюсь одной вещи: тот, кто придет ему на смену, может 

начать свою деятельность с того, что станет подвергать критике 

происходящее сейчас. И начнутся новые переделки. А Путин 

все-таки поставил на ноги многое.

И. М. Ильинский:

— Это самое страшное, что может произойти. Я бы предпо-

чел, чтобы продолжался хотя бы вялотекущий процесс перемен, 

но — продолжался. А если начнется снова передел, то рухнет 

страна.

Ф. Д. Бобков:

— А с Горбачевым у меня была встреча последний раз 9 мая 

этого года на приеме в честь Дня Победы. Мы сидели за столи-
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ком. Я чувствую, кто-то меня бьет по плечу сзади, оборачива-

юсь — Михаил Сергеевич. Он: «Поздравляю! Ты же участник 

войны». Я говорю: «Я тоже вас поздравляю, Михаил Сергеевич». 

Он сел, пауза небольшая, а потом спрашивает: «У меня есть 

к тебе вопрос: почему ты так плохо обо мне говоришь?» Я отве-

чаю: «Михаил Сергеевич, не совсем точно: я не только говорю, 

но и пишу, но не о вас, а о политике вашей». А он мне говорит: 

«Нам надо с тобой встретиться». Я говорю: «Для чего?» На том 

и расстались.

И. М. Ильинский:

— И Горбачев, и Ельцин, как ни странно это может пока-

заться, из одной плеяды: геростраты, нероны. Их мало волнуют 

беды людские. Пусть все горит, но самое главное, чтобы остать-

ся в истории. Павлины в политике.

Но кроме всего прочего, я считаю, Горбачев был человеком 

слабой воли. Такие люди во власть не должны идти, в высших 

эшелонах власти они не имеют права быть.

Ф. Д. Бобков:

— Да, он абсолютно слаб. Слаб, безусловно. Но еще, конеч-

но, не глубоко образован.

И. М. Ильинский:

— По большому счету — да. Он говорит, а ничего толком 

запомнить невозможно. Проходят десятилетия, а у него сло-

весное недержание. Слова льются, но не складываются в ясно 

выраженные понятия.

Ф. Д. Бобков:

— Да, вся беда его в этом. Неподготовленный человек для 

такого уровня.

И. М. Ильинский:

— А вот Андропов… Он же участвовал в приходе Горбачева 

в верховную власть?

Ф. Д. Бобков:

— Об этом много говорят. Андропов к нему относился очень 

аккуратно. И когда уже Юрий Владимирович болел, Чебриков 

мне рассказывал о том, что они очень много говорили на тему 

о том, что не Горбачев должен быть. Он не видел в нем первую 

фигуру.
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И. М. Ильинский:

— Андропов сказал, что «мы не знаем общество, которое 

создали». Каково ваше понимание этой формулы? Идея пере-

стройки Андропову принадлежит?

Ф. Д. Бобков:

— Нет, у Андропова не было идеи перестройки. У Андропова 

была одна идея — совершенствование социалистического строя. 

Когда он поставил вопрос: «В каком обществе мы живем?», он 

хотел отвечать через марксизм, как живем и как будем жить 

дальше.

И. М. Ильинский:

— Тогда его по-другому трактуют, потому что все говорят, 

что Андропов пришел, а поскольку, как председатель КГБ, 

много знал, и сказал, что мы не знаем общества, в котором 

живем.

Ф. Д. Бобков:

— Андропов начал некоторые перемены, но это не вопросы 

перестройки. Например, я помню, он большую работу провел 

с Вайно. Они экспериментировали с развитием молочного 

хозяйства. Кстати говоря, очень успешно. Это был его один 

эксперимент.

Он начал заниматься сельским хозяйством: где и что сеять, 

как сеять. Возглавил это дело секретарь ЦК Никонов. Идея — от 

Андропова, а Никонов разработал очень серьезную программу 

по подъему сельского хозяйства. Поэтому Горбачев и убрал его 

из Политбюро.

И. М. Ильинский:

— То есть философия развития общества у Андропова была 

другая?

Ф. Д. Бобков:

— Да, конечно.

И. М. Ильинский:

— И что же — всего этого не было видно в Горбачеве? Все 

в нем проявилось «вдруг», неожиданно?

Ф. Д. Бобков:

— Его вытащил Суслов. Поскольку Суслов тоже ставро-

польский. Перед Горбачевым секретарем ЦК по сельскому 



298 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

хозяйству был Кулаков. Тоже из Ставрополья. Умер Кулаков. 

Горбачев — это сусловская идея, он ее внедрил.

Посмотрите, что сделал Горбачев. Вместо того чтобы зани-

маться сельским хозяйством, опираясь прежде всего на землю, 

он начал создавать агрогорода, агропромы. Он забрал всех агро-

номов, всех специалистов из колхозов и совхозов, перевез их 

в райцентр. Ну и что?

И. М. Ильинский:

— Я был в Канаде в 1976 г. Там советником по сельскому 

хозяйству работал бывший советник Кулакова. Он мне обо всем 

этом рассказывал. Но создание агропромов мы ведь начали еще 

раньше, при Брежневе?

Ф. Д. Бобков:

— Это еще при Хрущеве началось.

И. М. Ильинский:

— Потом, при Брежневе, он начал педалировать эту идею.

Ф. Д. Бобков:

— А Горбачев пошел на создание агропромов. Но он орга-

низовывал не комплексы, собственно говоря, а прежде всего 

чиновничий аппарат собирал. Строил дома и собирал туда всех. 

Он практически изъял, обескровил всю науку, специалистов 

всех выбрал, в райцентры пересадил.

Конечно, большую роль сыграли и люди, которые были с ним 

рядом. Это прежде всего Яковлев — в идеологическом плане. 

Ну и беда, несомненно, была в том, что среди тех, кто активно 

пошел путем перестройки, были и люди, которых Андропов при-

влек. Я в данном случае имею в виду Лигачева. В кадровом воп-

росе Лигачев сыграл отрицательную роль. Он помог Горбачеву 

во всем, заботясь о развитии страны. Лигачев — честный чело-

век, и на его честности сыграли прорабы перестройки.

И. М. Ильинский:

— Мы говорим с вами о внутреннем факторе в развале СССР. 

Он, конечно, определяющий. Без сомнения. Потому что если бы 

была сильная, правильная внутренняя политика, то захлебну-

лись бы и внешние силы. Но сейчас очень многие, особенно 

представители так называемых демократических сил, пытают-

ся представить дело так: внешние факторы вообще никакого 
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значения не имели и не имеют. У власти находились бездарные 

люди; система была гнилой по существу, уже поэтому она была 

обречена и должна была рухнуть. Весь вопрос состоял только 

в том, когда. А то, что внешние силы кое-что делали, — это все 

чепуха, мелочь.

Все это в последний раз я слышал на дискуссии Познера 

в программе «Времена». Там сидели Лужков, режиссер Кон-

чаловский, писатель Аксенов, еще кто-то. Я полагаю, что это 

очень большая ошибка — так думать. Это огромная ошибка. Я не 

берусь говорить о процентном соотношении: какая сила — вне-

шняя или внутренняя — имела большее значение. Будем счи-

тать, что внутренняя. Но ведь нас разваливали! Сознательно, 

целенаправленно, с затратой огромных средств, интеллектуаль-

ного и прочего труда. Это была задача, которая реализовыва-

лась на протяжении многих лет, в том числе с использованием 

наших внутренних противоречий и сил, которые, как жуки-

короеды, изнутри грызли систему. Недооценивать этот факт 

просто глупо.

Ф. Д. Бобков:

— Тогда это было главным.

И. М. Ильинский:

— И сейчас это происходит. Вот эта моя книжка «Главный 

противник». Я ее не столько ради прошлого, а прежде всего 

ради будущего опубликовал.

Ф. Д. Бобков:

— Она в этом смысле очень верна, я вам сразу сказал. На ее 

основе надо строить программу.

И. М. Ильинский:

— Именно. И понимание, что у России был, есть и останется, 

пока она будет существовать, главный противник. Сегодня это 

США. Завтра или через сто лет геополитическая конфигурация 

в мире, наверное, изменится. Но если Россия будет жива, то 

у нее будет опять какой-то главный противник. Может, объеди-

ненная Европа или еще кто-то. Потому что Россия сама по себе, 

а тем более сильная — это для всех кость в горле.

Ф. Д. Бобков:

— Их задача — развалить Россию.
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И. М. Ильинский:

— Она всегда стояла. Вечная задача. Расколоть. Тогда боль-

шим игрокам жить легче, проще. С маленькой структурой 

проще разговаривать.

Сейчас работа идет, чтобы развалить страну. И у них (как 

и прежде) нет задачи — сделать это к 7 ноября 2008 г. или 

к какому-то конкретному сроку. Двадцать, пятьдесят, да и сто 

лет — не срок в таком масштабном деле.

Ф. Д. Бобков:

— Кстати, в 1998 г. я случайно оказался в Минске в группе 

на приеме у Александра Лукашенко. Возник вопрос о создании 

Союза России и Белоруссии. Я сказал тогда, между прочим: 

«Ничего не получится из Союза. Экономическое развитие будет 

способствовать этому, но Союза не выйдет». — «Ну как же 

так?» — спросили меня. «Не выйдет, потому что американцы не 

для того ликвидировали Советский Союз, чтобы теперь способс-

твовать его воссозданию. Союза вы никогда не создадите».

Все так и происходит. Почему? Потому что американцы. 

У меня в Минске жил один товарищ, он, к сожалению, скончал-

ся в прошлом году. Это был старый партизан. Он рассказывал: 

«Был у сестры и застал такую сцену: прибежал ее мальчишка, 

внук, и говорит: «Бабушка, ты меня не пустила на площадь 

сегодня, а ребята все получили по пять долларов. Они кричали 

там против Лукашенко».

И. М. Ильинский:

— Это же известно! Конгресс США принимает то закон 

«О демократии в России», то выделяет деньги на развитие 

демократии в Белоруссии. Закон! Это же нонсенс! Как можно 

игнорировать эти факты? Если есть открытые акции, то надо же 

понять, что уж под ковром-то делается в тысячу раз больше!..

Ф. Д. Бобков:

— Задача одна — развалить. Вот книга ваша именно об 

этом.

И. М. Ильинский:

— Я недавно был в Швейцарии. Меня пригласил на ужин 

в мою честь один профессор, который у нас в университете 

преподает наездами. Он в банковской сфере много работал. 



Раздел III. Об обществе 301

Грамотный, умный человек. Он мне представил на ужине двух 

человек. У меня есть их визитки. Оба профессора. Один из 

Женевского университета, другой в Лозанне преподает. Один 

советолог, специалист по холодной войне. А второй писал 

диссертацию «Сталин как переговорщик». Один возглавлял 

департамент ООН, а второй работал в ЮНЕСКО. Теперь оба 

в отставке, преподают.

Мы затеяли с ними разговор. Мой английский не очень 

сильный, но достаточный для того, чтобы вести политические 

разговоры. Я заканчивал Дипломатическую академию. Мы 

с ними минут 30 разговаривали. Я им говорю: «Вот вы специа-

лист по холодной войне, да? Вы хороший специалист?» — «Да, 

хороший», — отвечает. Я спрашиваю: «Вы знаете о том, что 

американцы сознательно разваливали СССР и что на этот счет 

есть документы?» Он возражает: «Этого быть не может, я ис-

торию холодной войны знаю отлично». Я говорю: «В 1978 г. 

в Колумбийском университете издан сборник совершенно сек-

ретных документов по внешней политике и стратегии США 

1945–1950 гг. Вы знаете о том, что 1 июля 1945 г. должна была 

начаться третья мировая война, а главными силами должны 

были с подачи Черчилля выступить США? Наши союзники!..» 

Профессора говорят: «Этого не может быть». Я говорю: «Как не 

может быть? Документ под названием «Немыслимое» опубли-

кован в 1998 г. Я вам его пришлю».

И я прислал им ксерокопии на английском языке. У меня 

есть их ответ: «Мы потрясены. Мы удивлены».

И в то же время они мне пишут: «Это, конечно, удивительно, 

но, с другой стороны, не очень: каждая крупная страна всегда 

разрабатывает различные варианты развития событий на вся-

кий пожарный случай. Сталин собирался идти до Ла-Манша. 

Это было известно. Поэтому «Немыслимое» — это просто план. 

Он ведь не приведен в действие».

Да, план не был приведен в действие, но по вполне определен-

ным причинам, и причины нам эти известны. Кое-какие действия 

со стороны Советского Союза, в частности Сталина, были совер-

шены именно потому, что кое-какие данные о «Немыслимом» 

ему были известны. Отсюда задача — взять Берлин первыми 
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и любой ценой, отсюда наши огромные потери под Берлином, 

отсюда наши некоторые поспешные действия, отсюда победа, 

доставшаяся слишком дорогой ценой. Но все в конце концов 

оправдано самой Победой. А со стороны «союзников» — это 

была провокация, это было коварство.

Я говорил тогда моим собеседникам: «Как вы относитесь 

к современному миру? Как понимаете развитие современных 

процессов? То, что делают Соединенные Штаты, — это все 

хорошо? Это все надо проглатывать? То, что они говорят, надо 

все принимать за чистую монету? Тут бомбы, там бомбы, этих 

надо отбомбить, других надо отбомбить. Со всем этим надо 

соглашаться? Вы видите, насколько коварны были союзники? 

Политика — вещь скверная. Но я знаю историю, поэтому меня 

не купишь ни на какие заявления. США и Великобритания, 

идущая в их хвосте, как охотничий пес, многократно показали, 

что они никогда не были искренними до конца. Всегда была 

игра. И цели этой игры известны нам». Собеседники стоят, 

лица у них недовольные. Я объясняю: «Ребята, я ведь не хочу 

вас перевербовать. Хочу просто сказать, что мы, в частности я, 

понимаем то, что происходит в мире, каким целям объективно 

служите вы, когда вы мне говорите, что Россия — на стороне 

зла, на стороне лжи».

Как это все довести до сознания наших политиков?.. Я разо-

слал эту книжку по тремстам адресам…

Ф. Д. Бобков:

— Насчет того, как донести, я вам приведу такой пример. 

Был такой профессор Николай Николаевич Яковлев.

И. М. Ильинский:

— У него книга есть «ЦРУ против СССР». Я ее читал.

Ф. Д. Бобков:

— Да, мы ее вместе писали. Мы ее написали в 1972 г. Мы 

там написали все, о чем мы сейчас говорим: что может ждать 

Советский Союз. Мы ее тоже разослали многим.

И. М. Ильинский:

— Вы в этой книге как автор присутствуете?

Ф. Д. Бобков:

— Нет.
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И. М. Ильинский:

— Вы были идеолог.

Ф. Д. Бобков:

— Мы ее разослали всем членам коллегии министерств, 

в ЦК КПСС — зав. отделами, зам. зав. отделами, всем первым 

секретарям обкомов, кое-где и вторым. Прошло время. Как раз 

съезд был, не помню, какой, в 1972 г. На съезд партии мы эту 

книжку тоже принесли. Все, кто около меня сидел из делегатов, 

получили книгу.

И вот однажды, в 1991 г., я пришел в Министерство обороны 

РФ. Встретил Афанасьева, бывшего министра общего маши-

ностроения. Он мне стал говорить: «Как же так получилось? 

Почему вы молчали?» Я спрашиваю: «А ты читал вот такую-то 

книгу?» — «Нет». Говорю: «Но ведь она у тебя на столе лежала 

дважды — как у министра и как у члена ЦК».

Я ему принес книгу на следующий день. Он ее прочел. 

Потом приходит и говорит: «Послушай, тут ведь все написа-

но». Я объясняю: «Так вот для этого мы и посылали». Между 

нами идет шумный разговор, а дверь открыта. Проходит мар-

шал Соколов (он у нас был руководителем группы советни-

ков), слышит шум, заходит: «Что вы тут так громко разговари-

ваете?» Афанасьев: «Да вот, ты понимаешь, тут такая книга…» 

Маршал берет, листает эту книгу. Я говорю: «У вас эта книга 

тоже в кабинете как у кандидата в члены Политбюро была, 

мы вам ее специально посылали». Удивляется: «Да? А можно 

я возьму почитать?»

Вот так оно и получалось…

И. М. Ильинский:

— И сейчас так получается. Сейчас то же самое. Если записка 

наверх, то не больше двух страниц. А серьезный анализ никого 

не интересует.

Ф. Д. Бобков:

— В этом вся беда.

И. М. Ильинский:

— Филипп Денисович, я вас хочу поблагодарить за то, что 

вы любезно откликнулись на приглашение приехать. Я рад, что 

у нас состоялся честный, откровенный, искренний разговор.
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Это для меня важно даже чисто по-человечески. Я хочу 

понимать, что происходило вчера, чтобы лучше понимать то, 

что происходит сегодня. Особенно на таком участке, где речь 

идет о душах. Есть те, кто отвечает за экономику, за нефть, за 

машиностроение. А кто-то отвечает за души? Был ЦК КПСС, 

был комсомол. Но кто-то еще должен был осуществлять работу 

по оценке духовного состояния народа, развитию духовности 

и нравственности?

Ф. Д. Бобков:

— Хорошо, что мы встретились. Я очень рад.

Я еще раз возвращаюсь к вашей книге. Это серьезная книга. 

Серьезная именно тем, что в ней говорится о том, что угрожает 

России...

Знание. Понимание. Умение. 2007. № 2.

КТО ВРАЩАЕТ «КОЛЕСО ИСТОРИИ»?

Профессор Игорь Ильинcкий принадлежит к когорте под-

вижников в области высшего образования РФ. Видный рос-

сийский ученый, ректор Московского гуманитарного уни-

верситета в своих произведениях отражает сложный, про-

тиворечивый колорит нашего времени, духовное состояние 

общества, судьбы отечественной науки и культуры. Недавно он 

издал ряд удивительных по глубине анализа и мировоззренче-

скому диапазону книг. Среди них — «Между Будущим и Прош-

лым: Социальная философия Происходящего» и «Главный 

противник».

С доктором философских наук, академиком РАЕН, Россий-

ской академии гуманитарных наук Игорем Ильинским беседу-

ет наш корреспондент.
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— Игорь Михайлович, стало привычным выражение: исто-

рия учит. Но учит ли она или, как зловредная гувернантка, 

на английский манер готова розгами карать за неусвоенные 

наставления? Напрашивается аналогия. В начале XX столетия 

безволие императорского двора привело к взрыву социально-

экономической формации. В конце XX в., запутавшись в конфи-

гурациях перестройки, ее лидеры превратили страну в руины. 

Так есть ли «золотая середина»?

— Мне вспоминается меткий, язвительный посыл: история 

учит тому, что она ничему не учит. Однако мир так устроен, что 

прошлое корректирует будущее, «засвечивая» сбои в различ-

ных сферах политики и в жизни социума вообще. Логическая 

цепочка возможна лишь при желании ее уяснить. Не секрет, 

что есть люди, постигающие реальность посредством своих 

оплошностей. И это, простите за прямоту, можно назвать «шко-

лой дураков», ибо умный человек предпочитает учиться исклю-

чительно на чужих ошибках.

Я цитирую классические прописи не ради красного слов-

ца. Ошибки с упрямством, достойным лучшего применения, 

совершают на различных ступенях иерархической лестницы. 

Не исключение — и ряд наших министров, чьи имена на слуху 

у многих россиян. Подобно «чикагским мальчикам», которым 

в начале 1990-х казалось, что вцепились в штурвал истории 

России, они не извлекают уроки из прошлого. Ни российского, 

ни советского тем более. Полагают, что самодостаточны, что им 

все известно. А история, мол, огрехи спишет.

В свое время мне довелось делать отзыв на проект доклада 

Бориса Ельцина в бытность его первым секретарем московско-

го горкома партии, о работе с кадрами. Там, пожалуй, впервые 

муссировалась мысль «о праве на ошибку». С этим я абсолютно 

не согласен. Да, политик, государственный деятель промахи 

может совершать, что практически неизбежно. Но заранее 

выторговывать себе презумпцию невиновности, согласитесь, 

цинично. Вот почему становится тревожно, когда звучит «новая 

песня на старый лад»: мы экспериментируем — в энергетике 

ли, промышленности, ЖКХ и т. п. Один, два… Пятнадцать вари-

антов, и все провальные. Как «шоковая терапия», поголовная 
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ваучеризация, развал ВПК… Цена таких ошибок изуверская: 

тысячи порушенных судеб.

Есть еще одна грань, о которой редко говорят. В сознании 

большинства людей по-прежнему отсутствуют ощущение своей 

причастности к происходящему в стране, чувство ответст-

венности за нее. Вот вы упомянули события 1917 г., бездарно 

захлебнувшейся перестройки. Виновным, что не на тот пере-

кресток вырулил наш паровоз истории, почему-то оказывается 

кто угодно: Сталин, Ленин, теперь Горбачев, Гайдар, Чубайс 

и т. д., что само по себе справедливо. Но вот только не «мы» 

сами — все, вместе взятые.

А между тем повинны, да еще как. Сняли с себя обязанность 

мучиться и терзаться трудными, «проклятыми» для России воп-

росами. Нам же всем и расплачиваться за это. Никакой «золотой 

середины» здесь нет. Издревле известно, что истина — всегда 

тайна, к ней движемся через море заблуждений. Но история 

учит людей здравомыслящих. Глупцов нельзя научить. Аксиома.

— В середине 1990-х ситуацию в стране отражала схема: 

больной президент — больная экономика. Сейчас обстановка 

выравнивается. Но насколько весом карт-бланш России, нахо-

дящейся «между прошлым и будущим», на обновление?

— Я не экономист, и мои умозаключения на подобную тему 

могут кому-то показаться поверхностными. Буду откровенен: 

я вообще с трудом выговариваю фразу «диверсификация эко-

номики России». Знаю, что есть скважины и трубы. Нефть, газ. 

Спрашиваю у специалистов: расскажите мне, несведущему 

человеку, об экономической структуре страны. О заводах, где 

плавят металл, о фабриках, которые изготавливают одежду, 

о мощных агропромышленных комплексах и т. д. Ибо не вижу 

этого. Не надо кивать на периферию. Прежде я ехал по Москве 

и видел: огромная людская река течет с утра на предприятия, 

вечером — домой с работы. Жизнь миллионов бурлит. Сейчас 

вижу «пробкообразующий» поток машин. Есть многотысячная 

чиновничья рать. Я понимаю, экономика другая, что-то где-то 

в новых условиях изменилось. Но производственный сектор, 

составляющий реальный базис, мотор удвоения ВВП, на мой 

взгляд, по-настоящему еще не восстановлен.
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Есть ли карт-бланш у России? Конечно. Но надо понимать, 

что в глобализирующемся мире все следует делать скорее, 

успешнее. Не секрет, что иностранные инвесторы стремятся 

прибрать к рукам самые «жирные куски». Входят в собствен-

ность, многим уже владеют. Есть они и в ТЭКе, и в тяжелой 

индустрии… К чему это может привести, если ситуацию пустить 

на самотек, общеизвестно. Тем более вступаем в ВТО. Значит, 

еще больше придется открыться.

Бесспорно, наш президент прав, призывая правительс-

тво, крупный бизнес отстаивать национальные интересы. Для 

России эта проблема возникла еще в 1990-х, когда она распах-

нулась, позволю себе сравнение, как девица легкого поведения 

в Булонском лесу. А ей давно надо запахнуться, приодеться. 

Иностранных инвесторов с их капиталом пускать в регионы 

и производственные сферы, где выгодно нам. Такая экономи-

ка, по-моему, будет экономикой России.

И еще. Я — не ретроград. Да, потрясения, вызванные пере-

стройкой, реформами 1990-х, обернулись внушительными поте-

рями. Но они в конце концов обнаружили хоть и ужасающее, но 

истинное положение вещей. Сегодня, когда радужные обеща-

ния не сбылись, иллюзии, десятилетиями туманившие мозги, 

ниспали, всем нам следует делать личный выбор. Или продол-

жать тупеть, уходить в духовную могилу, убивать себя паленой 

водкой и ядохимикатами, или возрождать державу, созидать. 

Иных вариантов нет.

— Игорь Михайлович, одна из глав книги посвящена «куль-

туре» войны. Трагически точен оказался ваш вердикт под 

занавес минувшего тысячелетия: XXI в. запрограммирован 

на взрыв. Аргументов в избытке. Однако в зарубежных СМИ 

сейчас много пишут о гуманизации боевых действий в «эпоху 

прав человека и демократии». Невольно вспомнишь «Апофеоз 

войны» Верещагина — зловещую пирамиду из людских черепов. 

Неужели мир обречен на ницшеанские «механизмы кровавой 

мастерской»? 

— Слово «культура» в данном контексте я всегда беру в ка-

вычки. Нет смысла озвучивать тривиальные воззрения о сущ-

ности войн, которые, мол, зависят от натуры человека. Почему-
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то принято считать, что он по природе своей не может «не 

грызть, не воевать, не бороться». Нынешний мир сталкивается 

с абсурдным явлением: чем дальше развивается, тем больше на 

планете войн и жертв. Эти безумства, думаю, объясняются еще 

и тем, что он по-прежнему находится в плену людоедской уста-

новки: войны неизбежны. Ведь, по Ницше и Шопенгауэру, это 

«очистительное явление».

— Да и Николай Бердяев в ряде своих работ созвучен…

— Безусловно. И что «после войны воздух чище», и она едва 

ли не единственный источник прогресса. Странные, неимо-

верные утверждения. А между тем психологи доказывают, что 

агрессивность — не доминирующее свойство человека. Он 

потому и наречен человеком, что обладает духовной надстрой-

кой, homo sapiens — мыслящее существо. Однако парадокс 

в том, что люди никогда не ставили в приоритеты мирострои-

тельство. Испокон веков занимаются строительством военным. 

Оставим в стороне пацифистские лозунги. Не о них речь. Но 

обратите внимание, во всех уголках планеты есть академии 

военные, а академии мира нет. С малых лет детей повсюду учат 

играть «в войну». А как научить их сызмальства играть в мир?..

Так возможно ли развитие человечества в «русле добра»? 

Пока, наверное, только теоретически. Мир, к сожалению, озлоб-

ляется. Помню комментарий по поводу варварских бомбежек 

Белграда натовским генералом: мы сбрасываем «демократичес-

кие бомбы». Этот «благодетель» убийство пытался представить 

в форме спасительной манны небесной. Но «гуманитарная 

бомба» — это что? «Демократическая бомба» — это как пони-

мать? Сумасбродство!

— Теперь вопрос о другом. Под диктовку времени в стра-

нах нередко происходят радикальные встряски. Россия — не 

исключение. Как вам удается удерживать высокую интеллек-

туальную планку вуза в сложной системе мировоззренческих, 

экономических координат?

— Ответить на него легко и сложно. Как ректор, я выстраиваю 

образовательную политику и философию, стратегию развития 

университета. А значит, по определению должен знать: какие 

тенденции складываются в отечественном, зарубежном образо-
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вании и в какую сторону сдвинулась политика высшей школы? 

Это принципиально важно, дабы не оказаться на обочине жизни. 

Помните символическое полотно Брейгеля «Слепые»? Оно пре-

жде всего олицетворяет неизбывную духовную жажду челове-

чества прозреть, постичь смысл окружающей действительности.

Разумеется, мир настолько неустойчив, сложен, что при-

нимать долгосрочные решения даже в масштабах вуза риско-

ванно. Это понимают и заместители, члены ученого совета. 

Выражаясь военным языком, идем, как по минному полю. Но 

интеллектуальное напряжение окупается сторицей. В поздрав-

лении Председателя Правительства РФ в связи с юбилеем уни-

верситет назван «флагманом негосударственного образования 

в стране». Недавно мы заняли первое место в общероссийском 

соревновании стандартов качества обучения. Хотя идеализиро-

вать наш вуз не следует. Здесь, как в капле воды, отражаются

и достоинства, и проблемы нашего времени, общества.

— Не могу не спросить о судьбе высшего образования в РФ. 

Тем паче за последние 10–15 лет оно перманентно реформи-

руется. Насколько выверены сегодня, на ваш взгляд, векторы 

перемен?

— В период так называемых реформ в 1990-е годы обра-

зование как часть культурологического пространства страны 

понесло сокрушительные потери. Многие вузы пришли в упа-

док. Но я был бы не объективен, представляя все в мрачном 

свете. В новом, «другом обществе» стало меняться содержание 

высшей школы. Жизнь востребовала иные формы, методы. 

В последние годы государство серьезно наращивает финансо-

вые вложения, определило приоритеты. Мировая концепция 

известна: будет в стране хорошее образование, будет и мощная 

экономика. А не наоборот.

— Игорь Михайлович, какие настроения превалируют сегод-

ня среди подрастающего поколения? Есть ли приметы устой-

чивого гражданского взросления? Или, как в модном слогане, 

«все будет кока-кола», а о лучших временах остается лишь 

мечтать?

— Более двадцати лет я посвятил этим вопросам, был науч-

ным руководителем Научно-исследовательского центра, подго-
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товившего несколько государственных докладов о положении 

молодежи в стране. Многие годы возглавляю вуз, где обучаются 

11 тыс. молодых людей, и мне есть что сравнивать. Откровенно 

говоря, общество и государство еще в советскую пору броси-

ли молодежь на произвол судьбы. Думаю, это одна из причин 

начала перестройки. Когда верхи оказались не в ладу с народом 

и начались известные волнения в Казахстане, Прибалтике, 

других регионах Союза, именно молодежь явилась «горючим 

материалом». С приходом к власти Бориса Ельцина положение 

только ухудшилось. В докладах, о которых вспомнили, еще 

в начале 1990-х я отмечал, что под угрозой генофонд нации, что 

экономическая разруха выталкивает молодых людей в низи-

ны жизни. Уже тогда бил тревогу по поводу падения нравов, 

всплеска наркомании, алкоголизма, проституции…

Разумеется, общество потребления формирует свою систему 

ценностей: страсть к деньгам, рентабельность карьеры, тщес-

лавие… Но вот какие цифры мы получили недавно по итогам 

социсследований. На вопрос, любите ли вы Россию, 73% ответи-

ли положительно. В то же время 42% заявили о готовности сме-

нить место жительства в связи с выгодным контрактом. Является 

ли подобная ситуация поводом для пессимизма? Считаю, нет.

В контексте таких категорий, как патриотизм, общественная 

активность, устремленность к духовности, молодежь никогда 

не была однородной. Сегодня видишь немало умных, обаятель-

ных ребят, которыми можно гордиться. Надеюсь, вскоре они 

будут определять интеллектуальные достоинства общества. Но 

с молодежью надо работать. Создавать условия роста, поощрять 

таланты.

— Игорь Михайлович, ваш отец добровольцем ушел на фронт. 

Погиб в Латвии в 1944 г. Что теперь там происходит, извест-

но. А в Эстонии с омерзительным напором пытаются взрыть 

могилы тех, кто отдал жизнь за освобождение Прибалтики от 

фашизма… 

— Вы затронули очень болезненную для меня тему. После 

долгих розысков я узнал, где находится прах отца. Лишь недав-

но на братской могиле установили плиту, на которой есть имя 

и Михаила Ильинского… Вы спрашиваете, как я, сын фронто-
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вика, отношусь к тому, что происходит в Балтии? С отвраще-

нием. Считаю, что это рецидив ложных, непомерно раздутых 

амбиций политиков, насаждающих в своих странах комплекс 

«маленьких обиженных народов». Таких деятелей просто жаль. 

Затеять возню против «бронзового солдата» в Таллине, опош-

лять людей, чьи фамилии вписаны в историю войны с гитлериз-

мом, и потом еще корчить из себя просвещенных, культурных? 

Нет у них масштабности мышления, да и в душе все очень 

плохо. Это патология.

— Читателей «Красной звезды», безусловно, заинтересуют 

секретные материалы, вошедшие в вашу новую книгу «Главный 

противник». Она пробивает исторический пласт к правде 

о целях США в отношении России с 1945 по 1950 г. И невольно 

возникает вопрос: неужто и вправду «колесо истории», как 

говаривали в старину, подчас вращают дураки да мошенники?

— Было бы большой удачей рассказать по ТВ об этой книге, 

о людях, пытавшихся на свой лад «творить историю», о схват-

ках дипломатий и идеологий. О том, что почти 200 советских 

городов были определены как цели для ядерных бомбардировок, 

что мир в середине 1945-го находился в полушаге от гибели. 

Многие об этом не знают. На днях довелось посмотреть теле-

передачу, кажется, с участием Владимира Познера. Некоторые, 

вроде умные мужи, с кислой гримасой вели речь о «придумках» 

в стране, о «страшилках» про «западную угрозу». И что во всем, 

дескать, повинен российский менталитет. А в моей книге — 

подлинные документы, проливающие свет на многие события.

— В ней представлены и политические портреты лидеров 

мирового уровня. Скажите, только ли психологическими нюан-

сами можно объяснить, что президент Трумэн, на чьей совес-

ти ядерный пепел Хиросимы и Нагасаки, объявлен «великаном 

ХХ века»? 

— Людям свойственно идеализировать прошлое. И мнение 

о лидере нации, отшумевших событиях зависит от того, с како-

го расстояния и с какой стороны на них смотреть. Трумэн весь-

ма скромно отзывался о себе. К примеру, после встреч в Потс-

даме в его дневнике появилась такая запись: «Он (Сталин) был 

на целых 15 сантиметров ниже меня, и даже Черчилль был на 
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7 сантиметров выше Джо! И все же я был самым маленьким 

в интеллекте…» Кстати, в некоторые периоды лишь 23% амери-

канцев положительно оценивали его деятельность. Но на вер-

шины величия Трумэна вознесла холодная война, которую он 

провозгласил устами английского премьера в Фултоне в 1946 г. 

И рейтинг возрастал, когда становилось очевидным, что в близ-

ком к всемирной пропасти противостоянии супердержав СССР 

начинает уступать…

— Известно, что в октябре 1944-го Черчилль по завершении 

визита в Москву получил в подарок 10 кг черной икры, 15 литров 

водки, 50 бутылок нарзана. Видимо, щедроты обусловливались 

заверениями гостя о «дружбе на долгие времена». Но из вашей 

книги можно узнать, что месяцы спустя этот гость одобря-

ет план войны с СССР под названием «Немыслимое». Неужто 

и у политиков такого ранга с моралью бывают лишь «случай-

ные связи»?

— Многое здесь лежит в плоскости психологии. Сравнитель-

но недавно в Швейцарии я познакомился с двумя профессо-

рами местных университетов. Один написал о Сталине как 

о переговорщике. Другой — специалист по холодной войне. 

Но о документах, вошедших в «Главного противника», они 

ничего не знали. Когда прочитали мою книгу, реакция была: мы 

потрясены! Но что примечательно? Потом пошли «фантазии 

на заданную тему». Дескать, все великие страны для перестра-

ховки подчас разрабатывают неимоверные сценарии развития 

событий. Потому и название операции — «Немыслимое». Вот 

как развернули. А ведь Черчилль, известный своим искусством 

закулисных договоренностей, предложил этот план Трумэну. 

Но тот не рискнул. Думаю, случись подобное, это стало бы 

мировой катастрофой.

Объективно мораль и политика обязаны быть совместны 

при всех их сложностях. Политика — высочайшее из искусств, 

и если так, значит, не каждому по уму ею заниматься. Дар 

Божий должен иметь человек. Политик — это «быстрый разум», 

эмоции и холодный расчет, добродетель и лукавство… Но пос-

кольку политических должностей много, а талантов мало, то 

имеем то, что имеем.
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— Игорь Михайлович, если не ошибаюсь, в молодости вы 

были курсантом военного училища. И кто знает, как бы сложи-

лась карьера, если бы не злосчастная травма ноги… 

— У каждого человека своя судьба. Мои однокурсники стали 

полковниками и даже генералами. Я, можно и так сказать, 

тоже генерал, только гражданский… Вспоминаю ли те време-

на? С благодарностью! Армия обуздала мою сложную и порой 

излишне вольнолюбивую натуру. Научила организованности, 

умению подчиняться и, что очень важно, исполнять приказы, 

а не только отдавать. Скажу больше. Однажды, будучи в Омске 

проездом, завернул в родное училище. Конечно, никого из 

прежних командиров уже не было. Но мне, тогда уже состояв-

шемуся в жизни человеку, важно было увидеть плац, учебные 

здания и, как бы пафосно это ни прозвучало, вдохнуть глоток 

воздуха далекой армейской юности. С ее строгими законами, 

мужской дружбой, надеждами на будущее. Я вообще считаю, 

что молодежь должна проходить необходимую для взросления 

армейскую школу. Это я говорю, если угодно, как действитель-

ный член Российской военной академии.

— В декабре — очередная годовщина развала Союза. 

В канун краха СССР, помнится, муссировался тезис об «аген-

тах влияния». Таковые действительно были или это выдумка 

фантазеров? 

— Признаться, в начале перестройки я с иронией относился 

к подобным утверждениям. Но, кажется, в 1989 г. меня пригла-

сили в Англию на съезд советологов. В то время я писал острые 

статьи о ситуации в стране, о провальной молодежной политике 

и т. д. Я был искренне убежден в необходимости перемен. Хотя 

никогда не считал, что следует разваливать Союз. И вот там, 

на съезде, я увидел иностранцев, вокруг которых кучковались 

несколько наших товарищей. Потом их куда-то увезли на самоле-

те. А вечером, за «чашкой чая», один похвалился: за два дня отхва-

тил 25 тыс. долл. У них это называлось «слегка подработать».

Дело не в фамилиях и не в том, были ли эти деятели напрямую 

связаны с западными спецслужбами. Очевидно одно: в стране 

формировалась так называемая пятая колонна. Даже в самых 

верхах партийной и государственной власти мельтешили «аген-



314 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

ты влияния», которые словно жуки разрыхляли и без того рас-

плывавшийся фундамент системы. Из опубликованных доку-

ментов теперь ясно, что некоторые оказались «в круге первом», 

рядом с Ельциным, в период борьбы с Горбачевым за власть.

— Но вас не очень-то миловала старая власть?

— Я много печатал неугодных для нее материалов. За это 

долбали, в КГБ вызывали «для профилактики», грозили. Но 

я исходил из чистых побуждений, что страна дальше не может 

жить, как живет, что она может жить гораздо лучше. И, дескать, 

поэтому прав генсек партии. Теперь я по-другому оцениваю 

роль Горбачева.

– И все же он тоже из числа тех, кто покрутил «колесо исто-

рии». Другой вопрос, в ту ли сторону…

— Он нарцисс. Из разряда геростратов, готовых сжечь все, 

лишь бы увековечить свое имя. У Михаила Сергеевича пре-

обладало стремление выделиться, дабы его восхвалили в стра-

не и в мире. Недавно о нем показали по ТВ документальный 

фильм, где проводились параллели с Наполеоном, Александром 

Македонским…

— Может, было бы логичнее — с Нероном, который пытался 

спалить Рим?

— С кем угодно, если линия на разрушения убедительна. 

А развал Союза — это катаклизм глобального масштаба.

— И в заключение. Принято считать большим счастьем для 

человека способность удивляться. Если ее нет — дисгармония 

жизни. Судя по книгам, Игорь Михайлович, даже в беспокойные 

времена «таблетки радости» вам не нужны. Или я заблуждаюсь? 

— Когда у меня спрашивают: «Вы оптимист или песси-

мист?», я всегда отвечаю: реалист. Прав поэт: кто всегда одина-

ково ясен, тот, по-моему, просто глуп. От природы мне повезло 

испытывать многоцветье человеческих чувств, переживаний. 

Я давно понял, что нельзя пребывать в ожидании счастья в ка-

ком-то времени, которое якобы однажды наступит. С чего бы 

это «вдруг» и когда случится? Откуда оно свалится на нас, это 

«время»? А если и произойдет что-то желанное, то будем ли мы 

живы в ту пору? Не разумнее ли получше распорядиться насто-

ящим? В конце концов, только оно — наше…



Раздел III. Об обществе 315

«...Последние десять лет политика в отношении СССР и его 

союзников убедительно доказала правильность взятого нами 

курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также 

сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дип-

ломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окру-

жения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую 

позицию, мы добились того, что собирался сделать президент 

Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы.

Правда, с одним существенным отличием — мы получили 

сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, кото-

рое было бы нелегко создавать.

Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они 

уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупа-

емостью. За четыре года мы и наши союзники получили различ-

ного стратегического сырья на 15 млрд долл., сотни тонн золота, 

драгоценных камней и т. д.

Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно 

малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алю-

миния, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т. д.

В годы так называемой перестройки в СССР многие наши 

военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих опера-

ций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы 

сумели бескровно вывести из войны за мировое господство 

государство, составляющее основную конкуренцию Америке. 

Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто 

хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии.

Когда в начале 1991 г. работники ЦРУ передали на Восток для 

осуществления наших планов 50 млн долл., а затем еще такие же 

суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех 

дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно — планы 

наши начали реализовываться.

Однако это не значит, что нам не над чем думать.

…В ближайшее десятилетие предстоит решение следующих 

проблем:

— расчленение России на мелкие государства путем межре-

гиональных войн, подобных тем, что были организованы нами 

в Югославии;
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— окончательный развал военно-промышленного комплекса 

России и армии;

— установление режимов в оторвавшихся от России респуб-

ликах, нужных нам.

Да, мы позволили России быть державой, но империей будет 

только одна страна — США».

Из доклада президента США Б. Клинтона 

на совещании Объединенного комитета 

начальников штабов вооруженных сил США 

25 октября 1995 г.

Цит. по книге И. Ильинского «Главный противник»

Беседу вел Василий Семенов

Красная звезда. 2007. 10–17 янв.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на митинге, посвященном 63-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, 
в Московском гуманитарном университете

(7 мая 2008 г.)

Дорогие ветераны, преподаватели и сотрудники, студенты 

и аспиранты!

Три года назад в Московском гуманитарном университе-

те открыт Мемориал воинам Великой Отечественной войны, 

работавшим и работающим поныне в нашем вузе с момента его 

открытия в ноябре 1944 г.

На гранитной плите в алфавитном порядке высечены 188 фа-

милий.
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Духовное и нравственное значение Мемориала бесценно. 

Здесь значатся фамилии 59 солдат, 34 сержантов, 17 старшин, 

78 офицеров, в том числе 11 майоров, 7 подполковников, 12 пол-

ковников и 3 генералов. На 188 человек приходится две звезды 

Героя Советского Союза, более 300 боевых орденов и почти 

2000 медалей. За каждой наградой — отвага и мужество, большой 

или малый, но — подвиг. Мемориал — это памятник Героям.

Устраивая этот Мемориал, мы хотели выразить свою безмер-

ную благодарность людям, чьи имена запечатлены на граните.

Низко кланяемся всем присутствующим здесь ветеранам — 

участникам боевых действий и ветеранам труда в тылу, который 

тоже был фронтом, — за вашу храбрость, ваше мужество и ваш 

героизм, за ваш беспримерный и Великий Подвиг, благодаря 

которому есть мы, люди старшего поколения — дети тех, кто вое-

вал; есть наши дети, наши внуки и правнуки; есть наша Россия!

Беда в том, что, одержав Великую Победу в 1945 г., наши 

власти — как советские, так и нынешние российские — не 

смогли осознать очевидного — что 9 мая 1945 г. война против 

нашей страны, по существу, не закончилась, а продолжилась 

и продолжается до сих пор.

Теперь известно, что 1 июня 1945 г. США и Великобритания 

планировали войну против СССР, но не решились на это. 

Началась холодная, а в принципе — самая настоящая война — 

война нового типа, итогом которой стал развал СССР. Затем 

в ходе так называемых реформ Россия потерпела немало новых 

крупных поражений.

К сожалению, мы пока проигрываем и текущую войну ново-

го типа, во главе которой стоят Соединенные Штаты Америки, 

и проиграем ее, если вновь не осознаем, что это — самая насто-

ящая война.

Проведение митингов возле Мемориала в честь Великой 

Победы стало важной традицией, когда мы с особой остротой 

должны понять простую истину: кто не хочет побеждать, тот не 

может победить.

Дорогие ветераны!

Вы знаете, что ваши имена запечатлены в сердцах миллионов 

благодарных потомков. Мы вырезали 188 фамилий на граните 
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не только потому, что камни живут в сотни раз дольше челове-

ка. Мы сделали это и потому, что память о Великой Победе и ее 

творцах хотят убить и вытравить из сознания новых поколений, 

что вашу Победу пытаются украсть бывшие союзники в той 

войне — американцы, англичане; что ваш великий подвиг пыта-

ются обессмыслить и обесславить наши внутренние недруги 

России. Мы не позволим сделать это!

Нам поможет в этом и бесчисленная армия людей, ушедших 

от нас в иные миры, ибо они, хоть и мертвые, — есть великая 

сила. Отцы, деды и пращуры наши — это творцы победных тра-

диций и славы, без которых нет священных уз, соединяющих 

воедино все поколения и весь народ, насыщающих нашу жизнь 

смыслом, дающих нам вечное сознание.

Имена и фамилии людей, высеченные на этой гранитной 

плите, никогда не станут пустым звуком. И сегодняшним нашим 

митингом мы подтверждаем это.

Доблесть, честь и героизм бессмертны. Память есть способ 

преодоления смерти и времени. Вы должны знать, дорогие 

ветераны, что память о вас жива и будет вечно жить в глубинах 

великой, надличностной народной души; что эту память не бро-

сили в бездну, что вас будут славить потомки той России, кото-

рая еще покажет миру новые чудеса и потрясет сознание чело-

вечества своими новыми, невиданными успехами и победами!

Дорогие студенты — наследники Великой Победы!

В дни, когда мы празднуем Великую Победу, вы особо долж-

ны задуматься о том, что мы говорим вам, и понять, быть может, 

самое главное в вашей жизни.

Вы родились и живете в великой стране, у которой и раньше 

бывали трудные времена, но страна эта по имени Русь — Россия 

всегда выходила из них с победой: хоть на озере Чудском про-

тив тевтонцев, хоть на поле Куликовом против татаро-монго-

лов, хоть на Бородинском поле против французов, хоть против 

Антанты в 20-е годы ХХ столетия, хоть против фашистской 

Германии и всей объединенной Европы, если не сказать — всего 

мира в грозные сороковые. Мы всегда побеждали!

Вы должны глубоко осознать и помнить: российская нация, 

русский народ — это нация-гений, народ-победитель.
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Гений российской нации, русского народа состоит в том, что 

мы похожи на все другие народы и нации, а на нас не похож 

никто. Мы можем то, что могут все. Но мы можем и то, чего не 

может никто.

Гений российской нации, русского народа заключается 

в том, что он составляет огромную донкихотствующую расу, 

с неисчерпаемой талантливостью и невиданной способностью 

всемирного боления и ответственности за все происходящее 

в этом мире.

Гений нашего народа в том, что он, если хочет, может сделать 

то, о чем другие даже не смеют подумать и мечтать. Великая 

Победа — самый яркий тому пример. Мы смогли то, чего не 

смогла ни одна страна в мире.

В силу своей необычности российская нация, и прежде всего 

русский народ, представляет для мира народ-загадку, которую, 

не будучи в силах разгадать, из века в век другие страны пыта-

ются уничтожить.

Вот почему прежде всего мы то и дело оказываемся то на 

вершине, то над бездной.

Сегодня именно такая ситуация: Россия все еще балансирует 

на краю пропасти.

Но кое-что, и довольно быстро, начинает меняться к лучшему. 

И это радует. Вот 9 мая после двадцатилетнего перерыва состо-

ится военный парад. И это — очень важный знак всему миру!..

Все в России образуется и будет хорошо, если мы вновь пове-

рим в себя, в свои силы, если поймем, кто мы и зачем мы в этом 

мире.

Все вместе — ветераны и молодые — мы должны поднять 

и возвеличить Россию. Но особые надежды, однако, на вас, 

молодых.

Вы — внуки и правнуки героев, вы — наследники Великой 

Победы.

Пусть вдохновит вас на новые подвиги слава ваших великих 

предков!

Пусть вдохновение ваше будет той молнией, которая рас-

сечет мрак ночи и осветит ваш путь к новым победам во имя 

России!
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Да здравствует великий российский народ — народ-Побе-

дитель!

Да здравствует наша славная молодежь — надежда России!

Да здравствует единая и могучая Россия!

ЛИНИЯ ФРОНТА В ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

Уважаемые коллеги!

Позвольте коснуться рассматриваемой проблемы в самом 

общем, если хотите, методологическом плане.

Но сначала две фразы в качестве своего рода эпиграфа: «Чего 

мы не знаем, того мы не можем понять. Чего мы не понимаем, 

того мы никогда не можем достичь».

Например, мы многого не знаем и потому не понимаем в ре-

альных замыслах политики США и Запада в отношении России 

и Украины, потому что большинство из них были прежде 

и в большинстве остаются тайными сегодня.

В 2006 г. я организовал перевод и впервые издал на рус-

ском языке сборник документов под названием «Сдерживание. 

Документы внешней политики и стратегии США 1945–1950 гг.». 

Документы эти были опубликованы в США, но в СССР и в Рос-

сии, как это ни парадоксально, о них не знали даже специалис-

ты — руководители КГБ — ФСБ, военных ведомств, МИД и т. д. 

В изданной мною книге под названием «Главный противник» 

опубликованы документы, касающиеся политики США в отно-

шении только СССР и его союзников. Многое из тайного и совер-

шенно непонятного в прошлом, в частности в истории холодной 

войны, стало понятным. В том числе и в происходящем ныне.

Многие считают, что холодная война закончилась с развалом 

СССР. До того пока не прочитал американских документов, 
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я думал так же. Но это, оказывается, совсем не так. Развал 

СССР был исключительно важной целью холодной войны, но 

целью промежуточной. Конечная цель холодной войны Запада, 

и прежде всего США, — покорение и развал России. А это 

значит, что холодная война с распадом СССР не завершилась 

и продолжается.

Далее я буду говорить языком американских документов, 

подтверждающих этот вывод.

Вот выдержка из документа Национального совета безопас-

ности № 20/1 от 18 августа 1948 г. под названием «Цели США 

в отношении России» (в те годы слова «СССР» и «Россия» часто 

употреблялись на Западе как синонимы. — И. И.). По сути дела, это 

был первый вариант программы холодной войны, обращенной в 

неопределенно далекое будущее. Как оказалось, в наши дни.

Цитирую: «…Перед нами по-прежнему стоит вопрос, что 

делать с некоммунистической властью, которая может быть 

установлена на части или на всей территории России как следс-

твие военных действий.

Прежде всего стоит отметить, что вне зависимости от идео-

логической основы любого некоммунистического режима и вне 

зависимости от того, насколько он будет придерживаться идеа-

лов либерализма и демократии, мы должны будем в той или иной 

форме обеспечить то, о чем уже говорилось выше. То есть, даже 

если установившийся режим будет некоммунистическим и фор-

мально дружественным по отношению к нам, мы должны будем 

обеспечить следующее:

а) отсутствие у подобного режима большой военной мощи;

б) его сильную экономическую зависимость от внешнего 

мира;

в) соблюдение им прав национальных меньшинств;

г) отсутствие попыток установить подобие «железного зана-

веса» при контактах с внешним миром.

Если нам придется иметь дело с режимом, борющимся с ком-

мунизмом и дружественным по отношению к нам, то мы, без 

сомнения, должны будем делать все, чтобы выполнение вышео-

писанных условий не было для него унизительным…» («Главный 

противник», с. 202–203).
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Скажут: «Но ведь военных действий США в отношении 

СССР не было!..» Отвечу: «Были». Да, в отличие от традицион-

ной, «горячей», война называлась «холодной». Но надо, нако-

нец, понять, во-первых, что это была тем не менее «война», во-

вторых, что с самого начала это была война нового типа; война, 

основанная на неизвестной нашей стороне тщательно проду-

манной, философски, теоретически и научно обоснованной 

новой концепции; война с гораздо более широким спектром 

средств и набором более тонких инструментов борьбы, в кото-

ром привычные методы, традиционные виды оружия (солдаты, 

ракеты, танки и т. п.), т. е. «окопная война», используются толь-

ко в случае, если не сработали другие — «несмертельные» виды 

оружия: «экономические убийцы», психологическое и иные 

виды воздействия на население и отдельных людей.

Итак, холодная война никогда не прекращалась и продолжа-

ется.

Эту истину сознает ничтожно малое меньшинство людей 

в России и во всем мире. Обыватели, «народ», чиновничество 

всех рангов и категорий абсолютно не понимают этого до сих 

пор и не хотят понимать.

Но те люди, которые разрабатывали эти документы, пре-

красно понимали все 60 лет назад.

Позвольте привести цитату из следующего совсекретного 

документа Национального совета безопасности США № 68 от 

14 апреля 1950 г. В нем говорилось: «Успех предлагаемой про-

граммы полностью зависит от того, насколько наше правительс-

тво, американский народ и все свободные народы сумеют в ко-

нечном итоге признать, что холодная война — это на самом деле 

настоящая война, в которой на карту поставлено выживание 

свободного мира… Выполнение этой программы потребует от нас 

всех находчивости, жертвенности и единства, диктуемых суро-

востью проблемы, и настойчивого упорства в достижении наших 

национальных задач» («Главный противник», с. 451–452).

Все годы «перестройки» и «реформ» и поныне в войне ново-

го типа Россия проигрывает одно сражение за другим, одну 

битву за другой. И главная причина в том, что все годы правле-

ния Горбачева и Ельцина руководство страны жило иллюзиями, 
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не понимало, что не может быть никакой дружбы с теми, кто по 

определению — геополитически, исторически, экономически 

и по многим другим причинам — может быть для России в луч-

шем случае (и то на какой-то момент) партнером, а в принципе 

был и останется противником. И никогда не будет другом.

Внешняя политика тех времен, особенно руководителей 

Министерства иностранных дел в лице Шеварднадзе и Козырева, 

была откровенно предательской. Потом — робкой, невнятной, 

непоследовательной. И все по той же причине — из нежелания 

признать, что Происходящее во внешних отношениях надо опре-

делять как войну, мыслить в категориях войны, проектно-страте-

гически, действовать прагматично, хитро, умно, осмотрительно, 

решительно. Слабость и нерешительность провоцируют силу.

Заметные перемены стали происходить несколько лет 

назад. Вполне отчетливая точка перемен к лучшему — выступ-

ление В. В. Путина в Мюнхене. В этот день я был горд за своего 

президента и за Россию.

Проблему российско-украинских отношений, которую мы 

сегодня обсуждаем, необходимо рассматривать в контексте иду-

щей войны с Россией, а вопрос о вступлении Украины в НАТО 

не как вопрос «расширения НАТО на Восток», а как «наступ-

ление НАТО на Россию». Надо знать и понимать, что США 

всегда рассматривали Украину не как часть СССР, а именно 

как часть России.

Позвольте продолжить цитирование того же документа 

НСБ США № 20/1, где в главе четвертой «Раздробленность 

или территориальная целостность», которая на 90% посвя-

щена Украине, говорится: «Прежде всего важно определить, 

что именно… будет для нас более выгодным: сохранение тер-

ритории Советского Союза под управлением одного режима 

или территориальная и политическая раздробленность… И что 

делать с основными меньшинствами, например с Украиной?

Мы уже касались проблемы Балтийских стран. Балтийские 

страны не должны остаться под властью коммунистов после 

окончания войны…

В случае Украины мы сталкиваемся с другой проблемой… 

Очевидно, что Украина должна быть освобождена от влияния 
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России, она должна развиваться как самостоятельное независи-

мое государство…

Однако не стоит упускать из виду и следующее.

У Украины нет четких этнических или географических 

рамок… Какой-либо четкой границы между русскими и укра-

инцами нет, и провести ее не представляется возможным. 

Города на территории Украины были в основном русскими или 

еврейскими. Так что основой чувства национальной самобыт-

ности является чувство «отличия», основанное на своеобразном 

крестьянском диалекте и незначительных различиях в тради-

циях и фольклоре (украинцам надо бы знать, как представляют 

их себе американцы. — И. И.).

Экономика Украины тесно связана с экономикой всей России. 

Там никогда не было экономической обособленности, и с тех 

пор как эти территории были отвоеваны от кочевников-татар, 

экономика соответствовала оседлому образу жизни населения. 

Поэтому попытки отделения украинской экономики от эконо-

мики России и ее дальнейшего развития как самостоятельной 

будут столь же неестественными и столь же пагубными для 

нее, как, например, попытки отделить Кукурузный пояс, вклю-

чая промышленную зону Великих озер, от экономики США. 

…В конце концов, мы также не можем быть безразличны 

к чувствам самих великороссов. Они были основной нацио-

нальной составляющей в Российской империи, они являются 

таковой и в Советском Союзе. Эта нация останется на этих 

территориях основной вне зависимости от того или иного ста-

туса… Территория Украины является частью их национально-

го наследия, и они прекрасно это осознают. Поэтому решение 

о полном отделении Украины от остальной России вызовет 

лишь протесты и негодование, и по этой причине его осущест-

вление возможно только с помощью силы» («Главный против-

ник», с. 204–205).

Что мы и наблюдаем ныне!

Напомню: этим документам 60 лет. Тогда СССР был страной-

Победительницей, мы были сильны. Сегодня ситуация иная. Но 

Россия не настолько слаба, чтобы только и делать, что уступать 

и отступать.
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Да, сегодня США — «главный шериф» на планете, да, силы у 

них — хоть отбавляй. Но эти силы не бесконечны.

Да, на Украине пока торжествуют национал-предатели. Но 

срок их власти также недолог.

Надо понимать: русские, украинцы и белорусы — это не 

«соседи», это в сущности своей единый народ: великороссы, 

малороссы, белорусы. И выживать, крепнуть и побеждать в 

этой не нами задуманной войне мы должны вместе.

Есть основания думать, что если в данной ситуации российс-

кие власти будут умны и решительны, то Бушу и злонамеренной 

части европейских стран не удастся разбить наше единство на 

радость оголтелым англосаксам.

Хотя вероятность не лучшего исхода возможна.

Выступление на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ 

по теме «Состояние российско-украинских отношений и выполнение 

обязательств по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 

Российской Федерацией и Украиной»

1 апреля 2008 г.

КОРНИ НАШИХ ПРОБЛЕМ

Я хочу вернуться к мысли Константина Константиновича 

Колина, к словам сингапурского посла о том, что они понимают, 

что, признавая английский язык первым языком государства, 

они, так или иначе, пуска ют Запад в сознание своего населения, 

и прежде всего молодежи.

Я думаю, что прошедшие 15–17 лет, когда в России идут 

реформы, в этом плане не прошли бесследно для нашей страны. 

Западное сознание, в том числе и через английский язык, пре-

жде всего проникло уже в души и в сознание нашей молодежи. 
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Сколько тут хорошего, сколько плохого — другой вопрос. Надо 

размышлять на эту тему специально. Но это факт.

Я констатирую его по разным основаниям, в том числе по 

такому маленькому, казалось бы, но знаковому событию, с ко-

торым я сталкиваюсь каждый год. В университете хорошая 

самодеятельность. Приходят девочки и мальчики на первый 

курс, начинают петь, репетировать. И вот — первый концерт. 

Так вот: 30–40% песен — на английском языке. Причем это вся-

кий раз происходит после того, как я уже давно говорю органи-

заторам самодеятельности: почему так много песен на английс-

ком? Я сам знаю английский, изучал немецкий, я понимаю все 

значение владения иностранным языком. Но, во-первых, не все 

в зале знают английский язык, далеко не всегда выбирается луч-

шая песня. И почему все-таки — английский? Почему не рус-

ский? Проходит год, два, прежде чем, убеждая, мы добиваемся 

того, что начинают петь хорошие российские, русские песни на 

иностранных языках. Это только маленький пример того, что 

все на самом деле не так безобидно. Происходит много собы-

тий, которые надо осмысливать для понимания происходящего. 

Я об этом книгу написал — «Образовательная революция».

Вот Болонский процесс, в центре которого проблема мобиль-

ности студенчества. Я езжу по разным стра нам, в этом году 

встречался с ректорами вузов Франции, Швейцарии и т. д. Они 

все приглашают наших студентов к себе. А когда я говорю: 

«А ваши студенты к нам? Ведь мобильность — это взаимный, 

двухсторонний процесс», они отвечают: «Вы знаете, у нас нет 

людей, которые знают русский язык». В этом смысле надо глуб-

же понимать смысл Болонского процесса, к которому я в целом 

отношусь положительно, вижу в нем и позитивное. Но любой 

момент, любое событие, любое дело, которое мы начинаем дви-

гать вперед, мы должны осмысливать и понимать в полной мере. 

Торопиться в некоторых случаях не надо.

Мы являемся свидетелями того, что английский язык не 

просто распро страняется, он и насаждается, как и другие 

языки. Скажем, тот же арабский язык. У нас рядом академия 

Саудовской Аравии. Они бесплатно преподают у нас арабский 

язык. Но я знаю, что это не чистая благотворительность, знаю, 
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зачем они это делают. Они таким образом несут свою культуру 

и зовут наших студентов и наших молодых людей в свой мир, 

в свою веру.

Я думаю, что и монокультура насаждается. Американская. 

Докладчики наши говорили о том, что это невозможно и т. д. Да, 

в принципе в конечном счете, наверное, невозможно. Но то, что 

она насаждается, — это тоже факт. И от этого наша культура 

очень страдает.

Конечно, нынешний кризис русского языка — это отраже-

ние кризиса нашей страны в целом. Экономического, политиче-

ского, идеологического, духовного кризиса. Отражение утраты 

интереса к нашей стране в мире в силу многих обстоятельств. 

По крайней мере, так было еще недавно. Следовательно, воз-

рождение и развитие русского языка лежат на этом же пути — 

на пути возрождения авторитета, силы, конкурентоспособ-

ности России, если говорить рыночным языком. Если страна 

сильная, если в ней есть сильная наука, развивается промыш-

ленность, техника, развиваются технологии, развивается эко-

номика, а не только торговля и добыча ископаемых и т. д., 

интерес к этой стране растет, потому что ее надо знать, в эту 

страну хочется ехать работать, хочется знать достижения этой 

страны. И лучше всего, если ты это можешь делать, смотря 

русское телевидение, читая русскую прессу, т. е. зная русский 

язык.

Я думаю, что и интерес к русскому языку упал по многим 

причинам. И в силу того, что реформаторы российского обра-

зования не без умысла — я абсолютно убежден — выхолостили 

содержание программы в школе, прежде всего в школе, таким 

образом, что изменили содержание, сократили объемы учеб-

ных планов и программ по изучению русского языка. И упал 

интерес школьников.

По данным опросов, до 30% молодых людей после оконча-

ния вузов хотели бы поехать работать за границу! А для этого 

надо знать иностранный язык. И более 10% хотели бы уехать 

и жить за границей, а не в России. А для этого опять-таки надо 

знать в совершенстве иностранный язык. И многие молодые 

люди, уже приходя к нам в университет, знают один, а неко-
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торые по два, а то и по три языка. Это факт. У них есть свои 

жизненные планы, и они, к сожалению, часто связаны не 

с Россией. Вот в чем заключается беда, вот где корни проблем 

с русским языком.

Из заключительного слова на 16-м заседании Русского интеллектуального 

клуба по теме «Русский язык: перспективы в политике и культуре» // 

Высшая школа XXI века. 2008. № 9.

ТИХАЯ ХОЛОДНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В любой работе, в любом рассуждении очень важен всегда 

исходный тезис. Все остальные мысли, факты и цифры каким-

то странным образом имеют свойство обустраиваться в соот-

ветствии с этим тезисом, с главной установкой. Вот тут говори-

ли, будто для войны с Россией нет никакой цели. Мне кажется, 

что этот тезис глубоко ошибочен.

Вот книга «Главный противник» с моим предисловием, кото-

рая издана в 2006 г. Извиняюсь, что уже в который раз я цити-

рую ее членам Клуба, но здесь присутствуют новые люди, 

которые не знают об этой книге. Это секретные документы по 

внешней политике и стратегии США 1945–1950 гг., изданные 

в Колумбийском университете в 1978 г., но переведенные на 

русский язык впервые нами. Здесь есть документ, доктрина 

Национального совета безопасности США № 20/1 от 18 авгус-

та 1948 г. «Цели США в отношении России». Подчеркиваю: 

«Цели». А дальше излагаются эти самые цели. В этом же доку-

менте говорится, что достижение целей для США не имеет 

четких временных границ: в таком-то году, к такому-то числу 

достичь этих целей. Они формулируют эти цели на перспекти-

ву: хоть на 50, хоть на 100 лет — не важно. Главное — достичь 
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их. И разыгрывают разные варианты достижения этих целей. 

В этом документе «Цели США в отношении России», в част-

ности, говорится следующее: «Прежде всего стоит отметить, 

что вне зависимости от идеологической основы любого неком-

мунистического режима и вне зависимости от того, насколько 

он будет придерживаться идеалов либерализма и демократии, 

мы должны будем в той или иной форме обеспечить то, о чем 

говорилось выше, т. е. даже если установившийся режим будет 

некоммунистическим и формально дружественным по отно-

шению к нам, мы должны будем обеспечить следующее: а) от-

сутствие у подобного режима большой военной мощи; б) его 

сильную экономическую зависимость от внешнего мира; в) соб-

людение им прав национальных меньшинств (есть специаль-

ный раздел по раздроблению СССР — Украина, Прибалтика, 

Кавказ); г) отсутствие попыток установить подобие «железного 

занавеса» при контактах с внешним миром.

Если нам придется иметь дело с режимом, борющимся с ком-

мунизмом и дружественным по отношению к нам, то мы, без 

сомнения, должны будем делать все, чтобы выполнение выше-

описанных условий не было для него унизительным. Однако 

в той или иной форме нам все-таки придется следить (здесь 

не говорится, как, каким образом) за их соблюдением, если мы 

хотим мира и стабильности во всем мире».

В новом документе № 68 от 14 апреля 1950 г., который был 

принят после того, как Трумэн покинул президентский пост, 

названные цели остались без изменений. Речь шла уже о зада-

чах, т. е. о том, как реализовать цели. В этом документе есть 

очень важная фраза (цитирую): «Успех предлагаемой програм-

мы полностью зависит от того, насколько наше правительство, 

американский народ и все свободные народы сумеют в конеч-

ном итоге признать, что холодная война — это на самом деле 

настоящая война, в которой на карту поставлено выживание 

свободного мира».

Итак, цели есть. Они поставлены 60 лет назад и никуда не 

исчезли. Говорят, что холодная война закончилась. Если мыс-

лить так, как нам предлагают мыслить, то на самом деле закон-

чилась. Об этом Буш только что говорил Путину. Но я думаю 



330 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

по-другому. Надо понимать так, что в определенный момент 

истории холодная война перестала быть войной только идеоло-

гической, психологической. Она стала вестись на основе новой 

концепции войны, цель которой — уничтожение противника, 

захват его территории и т. д., т. е. как в любой войне, только 

не традиционными методами. Все цели, которые поставлены 

в 1948 г. в документе № 20/1, уже достигнуты. И что же мы 

видим? Все годы «перестройки» — «реформ» и поныне в войне 

нового типа Россия проигрывает одно сражение за другим, одну 

битву за другой. И главная причина в том, что все годы правле-

ния Горбачева и Ельцина руководство страны жило иллюзиями, 

не понимало, что не может быть никакой дружбы с теми, кто по 

определению — геополитически, исторически, экономически 

и по многим другим причинам — может быть для России в луч-

шем случае (и то на какой-то момент) партнером, а в принципе 

был и останется противником. И никогда не будет другом.

Внешняя политика тех времен, особенно руководителей 

Министерства иностранных дел в лице Шеварднадзе и Ко-

зырева, была откровенно предательской. Потом — робкой, 

невнятной, непоследовательной. И все по той же причине — из 

нежелания признать, что Происходящее во внешних отноше-

ниях надо определять как войну, мыслить в категориях войны, 

проектно-стратегически, действовать прагматично, хитро, умно, 

осмотрительно, решительно. Слабость и нерешительность про-

воцируют силу.

Заметные перемены стали происходить несколько лет 

назад. Вполне отчетливая точка перемен к лучшему — выступ-

ление В. В. Путина в Мюнхене. В этот день я был горд за своего 

президента и за Россию.

Вот проблема российско-украинских отношений. Ее тоже 

необходимо рассматривать в контексте идущей войны с Россией, 

а вопрос о вступлении Украины в НАТО не как вопрос «расши-

рения НАТО на Восток», а как «наступление НАТО на Россию». 

Надо знать и понимать, что США всегда рассматривали Украину 

не как часть СССР, а именно как часть России.

Позвольте продолжить цитирование того же документа 

НСБ США № 20/1, где в главе четвертой «Раздробленность 



Раздел III. Об обществе 331

или территориальная целостность», которая на 90% посвяще-

на Украине, говорится: «Прежде всего важно определить, что 

именно... будет для нас более выгодным: сохранение территории 

Советского Союза под управлением одного режима или терри-

ториальная и политическая раздробленность... И что делать 

с основными меньшинствами, например с Украиной?

Мы уже касались проблемы Балтийских стран. Балтийские 

страны не должны оставаться под властью коммунистов после 

окончания войны...

В случае Украины мы сталкиваемся с другой проблемой... 

Очевидно, что Украина должна быть освобождена от влияния 

России, она должна развиваться как самостоятельное незави-

симое государство...

Однако не стоит упускать из виду и следующее.

У Украины нет четких этнических или географических 

рамок... Какой-либо четкой границы между русскими и украин-

цами нет, и провести ее не представляется возможным. Города на 

территории Украины были в основном русскими или еврейски-

ми. Так что основой чувства национальной самобытности явля-

ется чувство «отличия», основанное на своеобразном кресть-

янском диалекте и незначительных различиях в традициях 

и фольклоре (украинцам надо бы знать, как представляют их 

себе американцы. — И. И.).

Экономика Украины тесно связана с экономикой всей России. 

Там никогда не было экономической обособленности, и с тех 

пор как эти территории были отвоеваны от кочевников-татар, 

экономика соответствовала оседлому образу жизни населения. 

Поэтому попытки отделения украинской экономики от эконо-

мики России и ее дальнейшего развития как самостоятельной 

будут столь же неестественными и столь же пагубными для нее, 

как, например, попытки отделить Кукурузный пояс, включая 

промышленную зону Великих озер, от экономики США.

...В конце концов, мы также не можем быть безразличны 

к чувствам самих великороссов. Они были основной нацио-

нальной составляющей в Российской империи, они являются 

таковой и в Советском Союзе. Эта нация останется на этих 

территориях основной вне зависимости от того или иного ста-
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туса... Территория Украины является частью их национального 

наследия, и они прекрасно это осознают. Поэтому решение 

о полном отделении Украины от остальной России вызовет 

лишь протесты и негодование, и по этой причине его осущест-

вление возможно только с помощью силы» («Главный против-

ник», с. 204–205).

Что мы и наблюдаем ныне!

Напомню: этим документам 60 лет. Тогда СССР был страной-

Победительницей, мы были сильны. Сегодня ситуация иная. Но 

Россия не настолько слаба, чтобы только и делать, что уступать 

и отступать.

Да, сегодня США — «главный шериф» на планете, да, силы 

у них — хоть отбавляй. Но эти силы не бесконечны.

Да, на Украине пока торжествуют национал-предатели. Но 

срок их власти также недолог.

Надо понимать: русские, украинцы и белорусы — это не 

«соседи», это в сущности своей единый народ: великорос-

сы, малороссы, белорусы. И выживать, крепнуть и побеждать 

в этой не нами задуманной войне мы должны вместе.

Есть основания думать, что если в данной ситуации российс-

кие власти будут умны и решительны, то Бушу и злонамеренной 

части европейских стран не удастся разбить наше единство на 

радость оголтелым англосаксам.

Хотя вероятность не лучшего исхода возможна.

А мы говорим, что у США нет целей для войны с Россией. Вот 

они, цели, и они реализуются.

Если говорить об инструментах современной войны, я счи-

таю, что главный инструмент войны нового типа — это глобали-

зация. Да, в основу этого геополитического проекта положены 

некие объективные закономерности, та же самая интерна-

ционализация, которая начиналась бог его знает когда. Тут, 

как говорится, никуда не попрешь. Дружить надо, границы 

открывать надо, сотрудничать надо, взаимодействовать на фоне 

множества глобальных проблем человечества необходимо. Это 

ясно. Тут масса проблем, в том числе экономических, которые 

побуждают к этому. Но кто сказал, что глобализация должна 

происходить в таких бешеных темпах? И почему с особым ста-
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ранием глобализируют Россию? Почему с нашей стороны такое 

бешеное стремление в ВТО, в Болонский, в любой процесс, куда 

нас только зовут? Наши властители бегут туда, не понимая тех 

негативных последствий для наших национальных интересов, 

которые вытекают из этого стремления.

Буквально на днях на телевидении появилась новая тема — 

голод. На самом деле такая проблема существует. Об этом еще 

Мальтус говорил в XIX в. Римский клуб во второй половине 

XX в. определил ее как глобальную проблему человечества. 

Говорят, что Китай не может прокормить свои почти полтора 

миллиарда населения, потому что ему не хватает территории. 

А Япония?.. Сколько народа голодает и недоедает, в том числе 

и в России, мы знаем. Проблему надо решать. Но как?

Мы свидетели того, как в общественное сознание запуска-

ется новая страшная тема, проблема, которая решается толь-

ко через войну. Вчера на тему голода была передача по TВ. 

Рассказывали про голодающий Китай, показывали схемы, на 

которых стрелки со стороны Китая упирались в территорию 

России. Я трижды бывал в Китае. Знаю многих выдающихся 

китаистов, в том числе директора Института востоковедения, 

посла России в Китае знаю. Поездил по этой стране. Да, есть 

достижения. Но угроза реальная. Демографический выброс 

уже начался. Все это не страшилка.

Недавно я ужинал с Евгением Ивановичем Наздратенко, 

который был в Хабаровском крае губернатором, он рассказывал 

о том, что происходит в этом крае реально, как этот край кита-

изируется и что он, как губернатор, сделал, что нужно еще сде-

лать, чтобы как-то сдержать этот процесс. Конечно, в ближай-

шие годы Китай не пойдет войной на Россию, но в будущем...

Я не думаю, что Америка подружится с Китаем против 

России. Вероятнее всего обратный сценарий. Но тут все будет 

зависеть от того, как поведут себя наши власти, как наша вне-

шняя политика будет строиться в отношении этой страны.

Затрагивалась тема образования и молодежи. Я вчера имел 

встречу с одним из заместителей руководителя Рособрнадзора. 

Мы часа полтора беседовали о разных проблемах, в том числе 

о третьем поколении образовательных Госстандартов. Этот 
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человек полностью погружен в тему, понимает ее по существу. 

Он говорит: происходит что-то невозможное, хочется плюнуть 

и уйти. Куда ведут наше образование? Его упорно и настойчиво 

американизируют, а по сути — уничтожают.

Вечером того же дня я ужинал с руководителем одного круп-

ного холдинга с большими финансовыми оборотами, примерно 

миллиард в долларах. То, что он рассказывал, в моем сердце 

отзывалось болью. В его компании 400 человек. В основном это 

совсем молодые ребята, я бы сказал — пацаны 22–23–25 лет, 

максимум 35 лет. Зарплата от 5 тыс. до 10–20–30–40 тыс. 

долл. в месяц и до миллиона в год! Что же такое они делают? 

Земли продают, а потом на вырученные деньги делают кое-

какие инвестиции, но не ради какого-то производства, а опять-

таки ради новых денег. Всё. Люди делают деньги. Он говорил, 

а я с ужасом смотрел на него. Амбициозные ребята, которые 

не умеют делать никакой работы для общества, просто прожи-

рают огромные деньги. Скажите, как обозвать вот это сооб-

щество? Это «средний класс»? Это паразиты. И таких «пред-

принимателей» в России тьма.

Этим ребятам «по барабану» Россия, во всяком случае, абсо-

лютному большинству. Они ориентированы на одно — деньги.

Этот «бизнесмен» жаловался мне, что эти ребята не умеют 

работать, хотя позаканчивали кто заграничный университет, 

кто МВА, разные курсы, говорят на английском. Резюме у каж-

дого — закачаешься. С 22 лет до 30 каждый успел поработать 

в пяти-шести-семи фирмах — там три месяца, там четыре меся-

ца, тут пять месяцев, а теперь говорит: «Видите, какой я опыт-

ный, как много я знаю, вот моя претензия — 500 тыс. долл. в год, 

не меньше, плюс бонусы всякие».

Я не знаю, в каком направлении будет развиваться наше 

общество дальше. С одной стороны, как сказал Андрей Ильич 

Фурсов, это может быть просвещенный патриотизм, очень 

близкий моему сердцу и сердцам всех других людей, здесь 

присутствующих. Наконец-то хоть выговорено, хоть вербаль-

но обозначено это понятие. Между прочим, по этому вектору 

уже начинает что-то отстраиваться, уже какие-то ориентиры 

появились для людей, занятых в бизнесе, в творческой сфере, 
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они начинают понимать, что там, «наверху», пытаются что-то 

выстроить в этом плане.

А с другой стороны? Коррупция как была, так и есть. И не 

ослабевает, а нарастает. Число миллиардеров растет с неверо-

ятной скоростью, уже за сотню перевалило. За счет кого все это 

происходит? За счет какого слоя? О каком «среднем классе» 

можно говорить в этой ситуации? Как его можно сформиро-

вать, если его пожирают быстрее, чем он нарождается? А что 

происходит внизу? Бедные становятся еще бедней, нищие еще 

более нищими. Давайте теперь подумаем о том, чем все это 

закончится.

Мне кажется, что провоцируется и на уровне сознания 

в России уже идет тихая холодная гражданская война. Многие 

начинают понимать, что у всего есть пределы. Уже даже на 

телевидении говорят о децильном коэффициенте 1:20, 1:25, 

1:30. В реальной жизни он гораздо выше. Между тем при соот-

ношении 10% самого бедного и 10% самого богатого слоя 1:10 

в Европе бьют тре вогу. Ибо это показатель социальной напря-

женности в обществе.

У нас на «барометре» зашкалило. Это значит, что надо ждать 

бурю, ураган. Это надо понимать, когда мы говорим о русском 

мире в глобальном мире.

Наши внутренние проблемы очень сильно способствуют гло-

бальному миру в том, чтобы нас вновь раздолбали.

Во времена Советского Союза, когда присутствующий здесь 

генерал-майор Леонид Иванович Шершнев пытался сказать 

своим коллегам — генералам Генштаба о том, что холодная 

война — это настоящая война, война нового типа, давайте пере-

осмысливать, его уволили из армии.

Ничего нового не происходит в этом плане и сегодня. Теперь 

Игнат Семенович Даниленко, тоже генерал-майор, ведущий 

специалист по современной концепции войны, профессор 

Академии Генштаба ВС России, говорит об этом своим колле-

гам. Но у всех в голове окопный вариант войны. Война — это 

непременно пехота, как кто-то здесь сказал. Нет же, нет! Пехота 

нынче приходит потом, когда война уже выиграна в сущности 

своей. Потом приходит пехота. А иногда ей и не надо приходить, 
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потому что население уже давно думает в пользу завоевателя, 

который обрабатывал и обработал мозги населения. Лет пять 

назад я был в Силиконовой долине, в штаб-квартире Cisco 

Systems, которая отвечает за «железную» часть и частично за 

программы Интернета. Они говорили: «Мы только начинаем». 

Тогда они создавали по всему миру сеть академий Cisco — реги-

ональных, локальных. Я тоже отстроил региональную академию 

из негосударственных вузов. Американцы технику давали. 

Я сказал: «А теперь давайте мы сами сделаем свои образова-

тельные программы». Как только я им предложил, что мы сами 

будем программы делать, они сказали: «Нет, это сделаем мы». 

И замерли. Я сказал им: «Все понял. До свидания, ребята».

Надо понимать, что мы живем на войне, принимая ее за мир. 

Мы на войне в реальном ее значении: гибнут люди, мы теряем 

территории, теряем ресурсы, теряем мозги, мышление, созна-

ние людей. Мы видим, что происходит с нашими детьми, а тем 

более с нашими внуками. Да, молодое поколение неоднородное. 

Есть часть потерянного, есть часть растерянного. Слава богу, 

есть часть молодых людей, которые, к счастью, будучи совсем 

молодыми людьми, смотрят на все, что происходит, очень взрос-

лым, трезвым взглядом. Смотрят и на нас, людей поживших, 

пожилых и старых: «Вы-то чего? Какую вы позицию занима-

ете? Что вы нам предлагаете? Что посоветуете?» Они ждут. 

Поэтому наши дискуссии, которые иногда кажутся некоторым 

бесплодными и бесполезными, я считаю очень важными. Мы 

как минимум в моральном плане должны быть честными перед 

собой. В то время, когда все рушилось, когда нас рушили, мы 

все же думали не так и не то, думали не «по-ихнему»; мы думали 

сами, самостоятельно, мы искали истину, мы пытались пони-

мать и мы понимали. И мы понимаем.

Знание. Понимание. Умение. 2008. № 2.
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ЗАЧЕМ ВСПОМИНАТЬ О ВОЙНЕ?
Выступление на митинге студентов и сотрудников 

Московского гуманитарного университета 
7 мая 2009 г., посвященном 64-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне

Дорогие ветераны, студенты и сотрудники университета!

9 мая 2005 г. мы торжественно открыли Мемориал участникам 

Великой Отечественной войны нашего университета: сто восемь-

десят восемь фамилий ста десяти солдат, сержантов и старшин, 

семидесяти пяти офицеров и трех генералов высечены на этой 

гранитной плите. На всех приходится триста боевых орденов и две 

тысячи медалей, две «Золотые Звезды» Героя Советского Союза.

Мы возвели этот Мемориал для того, чтобы в День Победы 

около него из года в год собирались те, кто работает и учится 

в университете, будет работать и учиться; чтобы это происхо-

дило ежегодно и бесконечно долго.

Несколько дней назад я спросил одну из наших студенток: 

«Придешь на митинг?» — «Ой, не знаю, — ответила она. — 

Весна, хорошее настроение, любовь… Зачем вспоминать о вой-

не?..» И упорхнула — юная и красивая.

Вот об этом, обращаясь прежде всего к молодым, я и хочу 

сегодня сказать: зачем вспоминать о войне?

Когда собираются ветераны — понятно: «бойцы вспоминают 

минувшие дни и битвы, где вместе сражались они». Но зачем 

это делать молодым? И станут ли они следовать этой традиции, 

когда уйдут из жизни ветераны?

Непростые вопросы! Память — очень хрупкая материя!

Посмотрите, что творится на постсоветском пространстве: 

в Эстонии и Латвии чествуют фашистов, на Украине — бан-

деровцев и эсэсовцев, в Узбекистане — 9 мая не День Победы, 

а День памяти и почестей, в Туркмении восемь лет назад День 

Победы отменили, в Молдавии на 9 мая назначили День Европы, 

в Грузии чествуют НАТО… Да что говорить о бывших союзных 

республиках! В самой России можно встретить, скажем так, 

«странное» отношение ко Дню Победы.
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Буквально три дня назад мне позвонил мой близкий друг — 

просто так. Посудачили о том о сем. Он спросил, как буду 

я праздновать 9 мая. Я рассказал о нашем предстоящем митин-

ге. И вдруг услышал: «А все-таки довольно странное это дело — 

митинговать по поводу события, которому под семьдесят… 

Два поколения сменилось! Представь, тебя приглашают на 

митинг, посвященный войне 1812 года! Тоже, между прочим, 

Отечественной…» Я возразил. Друг мой, человек умный, быстро 

понял, что единомыслия не найдет, свернул разговор.

А я, ошарашенный, еще долго размышлял: как можно так 

думать? Да еще высокообразованному человеку?..

Но если думается, то значит можно! Почему? Друг мой 

родился и вырос в Башкирии, куда война не дошла. Что такое 

«война» — на себе не испытал даже в той мере, как я… Никто из 

его семьи не воевал. И даже национальное чувство друга моего 

не задето: он татарин. Да, татары воевали и погибали, совер-

шали геройские поступки, как воины других национальностей 

и народов страны. Но молох войны не коснулся городов и сел 

его малой родины и — слава Богу! А еще — слава русскому 

народу, который принял главные удары войны на себя!..

А еще… не стоит забывать, что татары (крымские) помог-

ли немцам захватить Севастополь. Что на стороне фашистов 

воевали две калмыцкие дивизии. Что некоторая часть народов 

Северного Кавказа надела немецкую форму и воевала против 

Красной армии. Что был такой предатель — генерал Власов 

и власовцы. Были перебежчики, полицаи, старосты, чьи дети 

и внуки живут среди нас…

Разные судьбы людей, семей да и народов в прошлом — разное 

отношение к войне, разной глубины историческое сознание.

Чем дальше 1941–1945 гг., тем больше появляется мифов, 

откровенной лжи и клеветы. Вот книжка бывшего мэра Москвы 

Гавриила Попова «41-45 — одна война или три». Попов пыта-

ется доказать, что была не одна война, а целых три. Одну мы 

проиграли, так как не были к ней готовы, и виноват в этом 

Сталин. Вторая — Отечественная, когда поднялся весь народ. 

И третья — 1944–1945 гг. — «экспансия социализма» в Европе. 

Чем руководствуется бывший мэр в своих измышлениях, ради 
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кого, ради чего старается, знает только он. Если знает… А вот 

его «идея» поставить памятники генералам Власову и Краснову, 

более того — немецким солдатам, на мой взгляд, «тянет» на 

статью уголовного кодекса. Так хамски относиться к нашей 

Победе — преступление. Тех, кто лжет и клевещет на нашу 

Великую Победу, надо судить и сажать в тюрьму.

«Самое удивительное свойство памяти, — говорил великий 

русский физиолог Иван Петрович Павлов, — забывать». Павлов 

имел в виду способность забывать всё — и хорошее, и плохое. 

Парадоксально, но факт: плохое человеку свойственно забывать 

гораздо быстрее, чем хорошее. Это защитное свойство человече-

ской психики. Если бы его не было, люди давно бы сошли с ума.

Русскому народу есть что забывать…

Во втором тысячелетии Русь провела в войнах около 60% 

исторического времени! Огнем и мечом прокатывались войны 

по русской земле: половцы и печенеги, почти трехсотлетнее 

татаро-монгольское иго, крестоносцы, псы-рыцари, поляки, 

шведы, турки, Отечественная война 1812 года, Первая мировая 

война, Гражданская война; изнурительная 45-летняя холодная 

война всего Запада против СССР. Только крупных войн — 230, 

а всего — более 1000. Разруха за разрухой, море крови, океан 

страданий…

И все ж всему миру вéдомо: «Кто с мечом к нам придет, 

от меча и погибнет». Победам русского оружия несть числа. 

И самая главная среди них во всей российской истории — 

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 9 мая 

объявлен государственным праздником страны с тем, чтобы 

этот день — День Победы — наш народ помнил вечно.

Почему?

Эта война была самой страшной, самой жестокой, самой раз-

рушительной и самой масштабной по количеству жертв во все 

века — 26,6 млн человек. Эта война была самой трудной, воис-

тину — Великой: против Советского Союза воевала не только 

Германия, но едва ли не вся Европа. Вслед за Гитлером в июне 

1941 г. войну СССР объявили Италия, Румыния, Финляндия, 

Венгрия, Словакия и Хорватия. Тесно сотрудничали с Германией 

Испания, Болгария. На стороне Германии воевали соединения 
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и части, укомплектованные гражданами Испании, Франции, 

Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Чехии, Югославии, 

Албании, Люксембурга, Швеции, Польши. По сути дела, это был 

Крестовый поход всего Запада против СССР.

И все же мы одолели многократно превосходящие силы 

врагов. И потому победу в этой Великой войне именуем тоже 

Великой.

Почему же мы победили? Потому что эта Великая, самая 

трудная война была войной священной. Если все предшест-

вующие нападения на Русь носили цивилизационный харак-

тер — имели цель захватить русские земли, сделать русских 

рабами, навязать иную веру и культуру, то Гитлер пошел до 

самого конца, поставив цель уничтожить Советский Союз, 

Россию как государство, искоренить русских как население, 

как нацию — физически. Физически!..

Когда покушаются на жизнь целого народа и его святыни — 

историю, веру, культуру, которые народ религиозно почитает, 

война теряет очертания зла, каковым оно является в принципе, 

и обретает возвышенный, сакральный смысл — становится 

священной.

Не случайно в самые первые дни Великой Отечественной 

войны была написана могучая песня-призыв, которая так 

и называлась — «Священная война» и начиналась словами: 

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!..» Она 

только что звучала, вы слышали ее. Жизнь или смерть — другой 

альтернативы не было.

Священная война требовала от каждого человека возвыше-

ния его поступков от уровня обыденности до уровня богопо-

добного существа — до уровня воистину Христова самопожер-

твования ради других — своего народа, своей Родины. Многие 

это понимали вполне, кто-то — не до конца, кто-то чувствовал 

интуитивно.

И поднялись млад и стар, мужчины и женщины, и бились на 

фронте, работали в тылу до полного самоотречения, жертвуя 

собой ради Победы.

…Уже давно, в молодости, когда готовил для газеты 

«Комсомольская правда» один из своих первых очерков, я нашел 
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в архивах Ленинграда потрясшее меня предсмертное письмо 

капитана Масловского своему сыну Юрию. Капитан написал его 

весной 1942 г., получив задание взорвать немецкий склад бое-

припасов любой ценой. Взрыв этого склада был одним из момен-

тов снятия блокады Ленинграда. Операция была чрезвычайно 

сложной. Капитан понимал: остаться живым шансов не было.

Я прочитаю только несколько фраз из этого письма.

Письмо начинается так:

«Последнее письменное слово мое, завещанное пожелание 

для сына…

…Ну вот, мой милый сын, больше мы не увидимся. Час назад 

я получил задание командира дивизии, выполняя которое, 

живым не вернусь. Этого ты, мой малыш, не пугайся и не уны-

вай. Гордись такой гордостью, с которой идет твой папка на 

смерть: не каждому доверено умереть за Родину… Отказываться 

от такого задания я не собирался…» (я пропускаю часть письма). 

И далее: «Рассказываю тебе обо всем подробно, хочу, чтобы ты 

знал, кто был твой отец, как и за что отдал жизнь. Вырастешь 

большим, осмыслишь, будешь дорожить Родиной. Хорошо, это 

очень хорошо — дорожить Родиной.

…Сын, ты в каждом письме просил и ждал моего возвращения 

с фронта. Без обмана: больше не жди и не огорчайся — ты не один. 

С тобой при жизни, сынка, мало пришлось жить вместе, но я на 

расстоянии любил тебя и жил только тобой. Вот и сейчас думает-

ся: хоть и буду мертвый, но сердце продолжает жить тобой…

…Прощай, мой сын, прощай, дорогая жена!

Искренне любящий — Гавриил».

Я побывал на родине капитана Масловского — в городе 

Нижнеудинске Иркутской области, разыскал его сына Юрия, 

который вырос и тоже стал офицером. Это к нему обращался 

капитан со словами «любил тебя на расстоянии».

Однако ясно, что капитан шел на смерть не только ради сына 

и жены, но и ради безвестных ему «других», ради «дальних 

поколений», «ради жизни на земле». Капитан «любил на рассто-

янии» всех, кто присутствует сейчас на этом митинге.

Конкретный и живой пример — это я сам, выступающий 

перед вами человек.
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Капитан Масловский погиб под Ленинградом, где в немец-

кой блокаде от голода и холода умирали сотни тысяч детей. 

Среди них была наша семья и я, тогда пятилетний, — Игорь 

Ильинский, моя трехлетняя сестра Ирина. Мы выжили только 

потому, что блокада была прорвана и нашу семью эвакуирова-

ли в Новосибирскую область. У меня, оставшегося жить, потом 

появились на свет сын и дочь, у которых уже давно есть свои 

дети — мои внуки… Сын Олег — вот он, рядом — и его сын, мой 

внук Денис, стоит среди вас. Наш род продолжается. 

Отец мой, Ильинский Михаил Федорович, погиб в 1944 г. 

в Прибалтике — тоже «ради жизни на земле», лежит в латвий-

ской земле и числится по тамошним законам в «оккупантах»…

Победа над фашизмом принесла спасение всей Европе, 

всему миру. Но сейчас — не об этом. Победа принесла спасе-

ние русскому народу. Я выделяю сейчас русских, потому что из 

8 млн 600 тыс. погибших на фронте советских солдат и офице-

ров 5 млн 756 тыс. человек — русские; потому что русские явля-

ются титульной нацией, составляют 84% населения нынешней 

России, чтобы сказать: в той войне спасена была жизнь огром-

ной и великой нации, спасена была великая культура. А это 

значит, что историю Великой Отечественной войны и Великую 

Победу надо рассматривать не только с точки зрения потерь 

и страданий, но также в категориях Радости и Счастья «со 

слезами на глазах»… Да, это была трагедия, но трагедия опти-

мистическая. Мы победили — и это самое главное.

В свете вышесказанного давайте взглянем теперь хотя бы на 

одну из тех политических и «научных» заморочек, которыми 

фаршируют сознание молодых людей и всего общества в пос-

ледние годы некоторые «правдоискатели», а на самом деле — 

откровенные лжецы и мерзавцы.

Вот миф о том, что цена Победы была непомерно большой 

из-за (якобы) тупости советских командиров и военачальников, 

жестокости Сталина, Жукова и других полководцев.

На фронтах Великой Отечественной погибло более 8 млн 

600 тыс. советских солдат и офицеров. Много, очень много. 

Если бы на миллион, на два-три, на пять-семь меньше, было бы, 

конечно, лучше. Но даже один миллион жизней — это мало?! 
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Кто осмелится сказать такое? А тогда — сколько же стоит 

Победа? Кто скажет? Никто! Победа — бесценна. Вот это надо 

понять. Тогда все становится на свои места.

Как это в песне? «…А нынче нам нужна одна победа, одна на 

всех, мы за ценой не постоим!»

Да, отправляя Жукова на Ленинградский фронт, Сталин 

отдал приказ отстоять Ленинград «любой ценой». Потери 

Советской армии при обороне Ленинграда и прорыве блокады 

были огромны. Но теперь все знают, что «блицкриг» — «молние-

носная война» с СССР захлебнулась именно под Ленинградом. 

Великая Победа начала складываться именно с этого момента.

Жуков смог выполнить приказ отстоять Ленинград «любой 

ценой», потому что были солдаты и офицеры, готовые выполнить 

такой приказ, способные на подвиг, как капитан Масловский, 

который, конечно, понимал: идет священная война.

Команда «любой ценой» звучала на фронте тысячи раз!..

Великий немецкий философ Георг Гегель говорил: «Истинное 

мужество просвещенных народов состоит в готовности к само-

пожертвованию во имя родины». И такая готовность жила 

в сердцах миллионов советских людей. И это был не фанатизм, 

а сознательный героизм, сознательная самоотверженность.

Никто не приказывал рядовому Матросову закрывать гру-

дью амбразуру.

Никто не приказывал капитану Гастелло бросать свой само-

лет на танки фашистов.

Никто не приказывал лейтенанту Талалихину таранить в не-

бе немецкий истребитель.

Никто не приказывал молодогвардейцам создавать организа-

цию и вступать в смертельную схватку с захватчиками.

Мы знаем всего лишь десятки имен героев, а их были сотни 

и сотни тысяч.

Эти люди понимали: идет священная война. Быть самоотвер-

женными повелевали им душа и сердце. Так они были воспита-

ны: жертвовали собой, воевали и умирали с мыслью о лучшем 

будущем, о будущих поколениях, более счастливых, чем они. 

Они служили Родине, народу, зная, что корень этих слов — 

«род». Будет род — будет народ, Родина. Мы с вами будем…



344 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

Говорю это к тому, что в нынешней России самоотвержен-

ность — эта во все времена самая первая и самая редкая из 

гражданских добродетелей, эта высшая ступень человека на 

стезе добра — оказалась малоценной. Так же как героизм и му-

жество, а с ними совесть, честь, служение. Многие молодые 

люди считают, что в нынешней жизни такие качества челове-

ку не нужны, более того, мешают жить. О войне никому даже 

думать не хочется. Дай-то бог, чтоб так и было. Но…

Мы живем в смутное, катастрофическое время, в переходный 

период. И это не переход от социализма к капитализму, как пола-

гают почти все в России, тем более молодежь — наивная в силу 

возраста, обученная в школах по соросовским учебникам.

Мало кто сознает, что парадигма развития общества, соглас-

но которой высший смысл человеческой деятельности — это 

денежный доход, прибыль, — полностью исчерпала себя и гро-

зит гибелью всему человечеству. Это не моя выдумка. Вы зна-

ете, что в 1992 г. эта мысль была ясно выражена в Декларации 

«Повестка на ХХI век» Конференции ООН в Рио-де-Жанейро. 

Через 10 лет, в 2002 г., этот вывод подтвердила Конференция 

ООН в Йоханнесбурге (Южная Африка), отметив, что за про-

шедшие 10 лет в мире ничего не изменилось к лучшему, напро-

тив, он стал еще менее устойчив, еще более агрессивен. Ни одна 

страна не вняла зловещим прогнозам.

И вот грянул невиданный мировой финансово-экономичес-

кий кризис. Чем и когда закончится он, не знает пока никто.

Пять мощных сил ведут мировое сообщество к какому-то 

новому состоянию. Первая сила — пока еще не поколеблен-

ная однополярность. Вторая сила — еще не приторможенная 

глобализация. Третья — ослабление государств — наций. 

Четвертая — поиск цивилизационной идентичности многих 

стран, в том числе России. Пятая сила — восстание бедного 

большинства мирового сообщества.

Результатом пока непредсказуемых перемен должна стать 

какая-то новая философия развития человечества и как следс-

твие — какая-то новая конфигурация мирового порядка, новая 

геополитическая, новая экономическая, новая цивилизацион-

ная картина мира.
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Пока, на мой взгляд, нет никаких оснований думать, что 

этот процесс — по сути дела, неуправляемого хаоса — пройдет 

исключительно мирным путем. Соперничество из-за земных про-

странств и невосполнимых ресурсов не сулит спокойных времен. 

Богатые страны вряд ли согласятся на более скудный ресурсный 

рацион, а бедные вряд ли найдут способы консолидации. Решение 

многих проблем не поддается компромиссам. Конфронтация 

Запада с не-Западом обещает региональные столкновения, а мо-

жет, глобальный катаклизм. Проще говоря, новую мировую 

войну. Так думают многие серьезные ученые и политики.

Еще раз говорю: дай бог ума, мудрости и крепких нервов 

правителям ведущих держав не сорваться в нее.

Но быть готовой к худшему варианту должна каждая страна, 

каждый народ, которому есть что защищать. Россия — самый 

лакомый кусок на географической карте мира. И — «если 

завтра война, если завтра в поход», вновь потребуются герои 

и самоотверженность молодых.

Судьба России зависит от нас с вами, от нашей верности 

заветам предков — от Ивана Калиты и Владимира Мономаха, 

от Минина, Пожарского и Ивана Сусанина до героев Великой 

Отечественной войны. Они — наш духовный и нравственный 

авторитет, они — мерило в понимании, что такое в этой жизни 

«хорошо» и что такое «плохо». Они — образец того, как следует 

любить, беречь и защищать Родину, а если надо, то и умирать за 

нее. Они — живые и мертвые — сегодня наша опора и помощь 

в спасении Отечества.

Вот почему каждый год мы проводим в университете митин-

ги в День Победы и превратили их в традицию. Вот почему эту 

традицию должны вечно продолжать наши преемники.

Традиции — это душа любого народа, его отличие от дру-

гих народов. Нет традиций — нет и народа. Без традиций нет 

преемственности, без традиций нет устойчивости не только 

в обществе, но и в душе отдельного человека, а есть разлад, 

распад, шатание и разрушение всего и вся. Что мы и наблюдаем 

уж скоро двадцать лет. Следовать традициям — не значит кон-

сервировать отсталость. Никакой идеализации Прошлого, но 

с полным уважением к нему и пониманием того, что без исто-
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рической памяти нет нравственности, а без нравственности нет 

общества, но есть огромная стая чело-волков.

Традиции должны связать Настоящее с Прошлым и тем 

самым создать плацдарм для движения в Будущее. Будущую 

Россию мы должны строить не по заморским выкройкам, а из 

самой же России, впитывая при этом, разумеется, все лучшее, 

что есть в мире, что отвечает нашему — российскому, русскому 

вкусу, образу мысли и жизни.

Нельзя выжигать дотла Историческое поле вместе со злака-

ми, цветами, гнездами перепелов и всем живым, что есть на нем. 

Но — выжигают! Выжигают нравственность и душу человека, 

оставляя на их месте дымящееся пепелище.

Наши предки отдали свои жизни за Отечество не по пьяной 

случайности, не на мафиозной разборке ради денег или амби-

ций, а по собственному выбору. Их «корысть» была ничтожно 

малой: пусть помнят о нас.

Давайте сообща ответим на этот вопрос: помним ли мы? 

Поднимите руки только те, у кого в Великой Отечественной 

войне погибли отец, мать, брат или сестра, дед или бабушка, 

прадед или прабабушка и другие близкие родственники, о кото-

рых вы помните. Пожалуйста, поднимите руки!

Помним!.. Помним родных, помним их друзей и това-

рищей — знакомых и незнакомых, помним Неизвестного 

Солдата! Смертью смерть поправ, они обрели вечную жизнь!.. 

День Победы для них — это День Воскресения из мертвых. 

Они живы, пока мы их помним.

Низко поклонимся ветеранам войны и труда нашего универ-

ситета! Когда-то их были сотни, теперь живы двадцать человек, 

четырнадцать из которых сегодня стоят рядом с нами!..

Почтим память всех погибших в Великой Отечественной 

войне минутой молчания.

И остается ли после этого место для вопроса: «Зачем вспоми-

нать о войне?»

Слава павшим героям и ветеранам Великой Отечественной 

войны!

Слава Народу-Победителю во все времена!

Слава России!
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О РОССИЙСКОЙ НАЦИИ

Странную бумагу под названием «Предостережение» полу-

чил я в начале июня с. г. из межрайонной прокуратуры. В ней 

рассказывалось о ксенофобии и экстремизме, о законе, кото-

рый принят Государственной Думой по этому поводу и подписан 

Президентом РФ, а также о драках между русскими и кавказ-

цами, обучающимися в столичных вузах. Полуторастраничный 

документ заканчивался словами:

«Предостерегаю:

Ректора Московского гуманитарного университета Ильин-

ского Игоря Михайловича о недопустимости нарушения зако-

нодательства, направленного на противодействие экстремист-

ской деятельности». И далее: «В случае невыполнения выше-

указанных требований Вы можете быть привлечены к установ-

ленной законом ответственности». Подпись: «Межрайонный 

прокурор, старший советник юстиции Р. А. Старостин».

Документ этот вызвал у меня смешанное чувство удивления-

возмущения. Да разве дело в том, чтобы я «разработал систему 

мер по предупреждению экстремизма», как предписывается 

мне в «Предостережении»?!. Проблема острейшая и сложней-

шая, застарелая, мне как ректору давно известная не из газет, 

а по фактам жизни нашего вуза на протяжении многих лет. 

И решать ее должны прежде всего власти, государство со всем 

набором своих «инструментов», включая правоохранительные. 

Ну и конечно же, общество, в том числе учебные заведения. 

В меру своих прав и возможностей мы делаем, что можем. Но 

проблема эта не районного, а всероссийского масштаба.

Вот документ — выдержки из справки, которую подгото-

вило для Министерства образования и науки РФ Управление 

Федеральной службы безопасности столицы:

«Факты вымогательства денег выявлены в Московском гос-

университете леса (МГУЛ), МГОУ, МГУС, Российской эконо-

мической академии имени Плеханова (РЭА). Студенты с Се-

верного Кавказа отбирают денежные переводы у студентов из 

других регионов России, угрожая физической расправой…
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В ходе проверок общежитий вузов, в частности Московского 

госуниверситета сервиса (МГУС) и Московского государствен-

ного открытого университета (МГОУ), были выявлены надписи 

антироссийского содержания: «Чечня — рай под саблями», 

«Чечня — центр Вселенной», «Ингуш с ножом страшнее танка, 

а без ножа он просто танк!» В ходе той же проверки в МГУС вы-

явлен студент из Чечни — приверженец радикального ислама, 

который организовывал массовые драки на межнациональной 

основе, выкрикивая: «Аллах акбар!» В Московской государс-

твенной академии ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени Скрябина и МГОУ выявлены случаи принуждения рус-

ских студенток к принятию ислама».

«В среде студентов-кавказцев стали формироваться груп-

пы по этническому признаку, — говорит начальник Главного 

следственного управления при ГУВД Москвы генерал-майор 

Иван Глухов. — Для устрашения других студентов они выдумы-

вают собственную символику, снимают на видео нападения на 

москвичей со славянской внешностью, бросаются на прохожих 

с криками «Режь русских!». Те же скинхеды, только наоборот. 

Одна из таких группировок под названием «Черные ястребы» 

несколько месяцев терроризировала студентов МГУ. С развева-

ющимися флагами «свободной Ичкерии» они гоняли на маши-

нах рядом со станцией метро «Университет», пугая прохожих. 

После нескольких массовых драк членов этой группы задержа-

ла милиция».

Центр «Сова», ведущий мониторинг радикально-национа-

листической деятельности, сообщает, что с начала 2009 г. «от 

мотивированных нападений» погибли не менее 30 человек, 

ранены — 117. Массовые драки славянской молодежи с кав-

казцами произошли в Москве, Петербурге, Благовещенске, 

Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ставрополе, а в целом — бо-

лее чем в 20 регионах…

Дело, однако, не только в поведении студентов с Северного 

Кавказа. Этнический национализм расцвел буйным цветом по 

всей России. Скрытый, не всегда осознаваемый этнический 

национализм проявляется в словах и делах политиков и чинов-

ников, в кадровой политике отдельных ведомств и госструктур 
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на федеральном уровне, но особенно — на региональном. Это 

и есть тот, не для всех очевидный, фактор, который изнутри 

подрывает наше общество и государство, угрожает распадом 

России.

В порядке «предостережения» хочу со своей стороны ска-

зать кое-что по данному поводу тем, от кого в неимоверно 

большей мере, чем от меня, да и всех ректоров России, зависит 

национальная политика и судьба России в целом…

Очень кратко — о терминах.

О РОССИЙСКОЙ НАЦИИ

В Конституции России понятие «нация» отсутствует. Первая 

строчка Основного закона звучит так: «Мы, многонациональ-

ный народ Российской Федерации»… «Народ», но не «нация»…

В нынешней России 186 наций, народов и народностей. 

Названия большинства из них мы даже не знаем. Бучуланы — 

40 человек, ботлихцы — 16 человек, чамалалы — 16 человек, 

водь — 73 человека, энцы — 237 человек. Многие народности 

исчисляются сотнями, народы — тысячами, немногие — со-

тнями тысяч человек (адыгейцы, азербайджанцы, белорусы, 

буряты, грузины, даргинцы, евреи, ингуши, кабардинцы, каза-

хи, карачаевцы, коми, коми-пермяки, корейцы, кумыки, лакцы, 

лезгины, марийцы, молдаване, мордва, немцы, осетины, тад-

жики, тувинцы, удмурты, узбеки, цыгане, якуты). Численность 

четырех народов переваливает за миллион (армяне, башкиры, 

чеченцы, чуваши) и двух народов — за два миллиона человек 

(украинцы — 2 млн 942 тыс., татары — 5 млн 554 тыс.). В России 

живут 1275 американцев, 529 англичан, около 11 тыс. арабов, 

31 тыс. болгар, 3700 венгров, 26 тыс. вьетнамцев, 12 200 греков, 

73 тыс. поляков, 819 французов и 835 японцев… И вот этот «кок-

тейль» можно назвать «российской нацией»?..

В известном смысле (больше в теории, чем в реальности) 

российская нация существует: это все нации, народы и на-

родности, проживающие на территории России уже многие 

столетия, объединенные воедино общностью русского языка и 
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русской культуры, которые не затемняют национальные языки 

и культуры; общностью государственных и экономических ин-

тересов; имеющие общее историческое прошлое и главное — 

объединяемые единым устремлением в лучшее будущее, хотя 

оно представляется многим совсем по-разному. Российская 

нация — это не обычная, не «чистая», а сложная, неповторимая 

в своем своеобразии нация; это нация наций.

Суть проблемы, не позволяющей сказать, что ныне россий-

ская нация существует фактически, — в острейшем дефиците 

единства и общности национальных интересов в сознании боль-

шинства населяющих Россию наций, народов и народностей. 

Нынешняя Россия — страна, расколотая по многим основани-

ям: политическим ориентациям, уровню благосостояния, в том 

числе (а может, прежде всего) по национальному чувствованию 

и самосознанию. На вопрос иностранца: «Кто ты?» — мало 

кто ответит: «Я — россиянин», чаще скажет: «Я — русский», 

«Я — татарин», «Я — еврей»… Или: «Из России»…

Даже партия с названием «Единая Россия», как известно, не 

едина. А без единства людей в мыслях и стремлениях нет единс-

тва в действиях, а значит, нет успеха в достижении целей, даже 

если это цели истинные. Без единства нет нации — есть просто 

многонациональное население, т. е. люди, не связанные с судь-

бой страны; нет и России как державы, а есть географическое 

пространство с названием «Россия»…

Речь идет о формировании нации, конечно же, не с нуля, 

а о реальной стране, в которой отношения наций и народ-

ностей складывались в ходе исторической практики, но были 

нарушены, и теперь их необходимо вернуть где-то в исходное 

состояние, а где-то во многом выстраивать заново, ибо в жизнь 

вошли новые поколения и для них прошлое неведомо… В этом 

смысле я говорю о строительстве нации как о политическом 

проекте. И это не задача отдельной нации, республики России, 

а задача всего общества и государства российского, его системы 

просвещения и образования, средств массовой культуры, лите-

ратуры и искусства.

Здесь не должно быть никакой агрессии: работать надо так, 

чтобы не порушить нации, не задеть культуру малых народов, 
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которые должны чувствовать себя в большой стране более бе-

зопасно, чем на «семи ветрах» глобализации и строительства 

«нового мирового порядка»…

Российская нация есть прошлое, настоящее и будущее 

России, где люди, воспринимая себя русскими, татарами, ук-

раинцами, чувашами, белорусами, евреями, считая себя право-

славными христианами, мусульманами, иудеями, буддистами, 

представителями других вероисповеданий, одновременно ощу-

щают себя равноправными гражданами единой страны.

«Тайна национальности каждого народа заключается не 

в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать 

вещи», — говорил В. Белинский. Так вот, многие, слишком мно-

гие представители разных наций и народов не понимают, что 

в условиях глобализации ни одна из наций, ни один из россий-

ских народов не спасется, если не спасутся все народы России 

вместе. Кое-кому кажется, вот отделись они от России — и за-

живут!.. Ау! Оглянитесь вокруг, посмотрите, как живут «сво-

бодные народы» Грузии, Таджикистана, Украины и других 

бывших республик СССР…

На мой взгляд, главная проблема России в том, что наше 

государство не имеет внятно сформулированной идеологии. 

А государство без идеологии, состоящее только из экономики 

(да и та в основном в виде нефтевышек, газопроводов), — это 

парадокс… Там, где нет идеологии, там нет и нации. Только 

идеология может скрепить любое достаточно большое челове-

ческое объединение, тем более многие нации и народы в Целое 

на уровне массового сознания. Тогда из народа возникает 

нация. Поиск новой идеологии для России — это поиск уни-

версальности, такой идеологии, которая могла бы объединить 

людей в большом масштабе — в сверхнациональном, надна-

циональном, если говорить о российской идеологии, а не об 

идеологии русской, татарской или какой-либо другой нации. 

Идеологии для всех наций, а не только какой-то одной. Однако 

в России согласно Конституции «признается идеологическое 

многообразие» (ст. 13, п. 1) и «никакая идеология не может ус-

танавливаться в качестве государственной или обязательной» 

(ст. 13, п. 2). Ситуация тупиковая. Пока?
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Перед российским обществом и нынешней властью в новых 

социально-экономических и политических условиях стоит по-

литическая задача конструирования, целенаправленного фор-

мирования, можно даже сказать, изобретения новой российс-

кой нации.

О СОВЕТСКОЙ НАЦИИ

Часто говорят, что национальная проблема нынешней России 

родом из СССР. На самом деле это совсем не так.

С самого начала советской власти Ленин и Сталин уделяли на-

циональному вопросу огромное внимание. И у Ленина, и у Ста-

лина по этому вопросу есть собственные теоретические работы. 

Они понимали, что дореволюционная Россия представляла собой 

не лоскутную колониальную империю, а органически единое 

геополитическое, экономическое и культурное пространство, что 

распад этого пространства чреват потрясениями не только для 

России, но и для всего мира. Историческая заслуга Сталина в том, 

что он создал СССР, придав традиционной российской государс-

твенности новый импульс, новый облик и новое содержание: 

вместо территориально-административных единиц появились 

национальные республики. Хорошо это или плохо — другой воп-

рос. Противоречия в построении Советского государства сущес-

твовали, в том числе в «национальном моменте». В данном случае 

я делаю акцент на том обстоятельстве, что и Ленин, и Сталин 

сознавали огромную важность учета национального фактора.

Доказать это совсем нетрудно. Малюсенькая по террито-

рии Белоруссия, представлявшая собой лишь несколько уез-

дов Минской губернии, в 1924–1926 гг. была расширена за 

счет присоединения к ней нескольких губерний (Витебской, 

Гомельской и др.), входивших прежде в состав России. В те же 

годы был создан Туркестанский край, к которому от России 

отошла почти половина Средней Азии; потом он был поделен 

на три республики — Узбекскую, Туркменскую и Таджикскую. 

В 1936 г. за счет территории России были созданы Киргизская и 

Казахская республики. Казахстан получил крупные территории 



Раздел III. Об обществе 353

Приуралья, Южной Сибири и Алтая, населенные почти исклю-

чительно русскими. Для всех названных народов, находивших-

ся на средневековом уровне развития и даже не помышлявших 

ни о каком суверенитете, это были невероятные по щедрости 

подарки, а для России — убыль и, как теперь ясно, потеря стра-

тегически и экономически важных пространств.

И это не все — советская власть сделала невероятно много 

для этих окраинных и отсталых народов, создав им индуст-

риальную экономику и подняв культуру: у некоторых из них 

и письменности не было! Иными словами, из народов были 

созданы новые нации.

Поэтому говорить о том, что Советский Союз рухнул вследс-

твие национальной розни, которая перенапрягла возможности 

всесоюзных органов управления, полная чушь. Все, кто жил 

в послевоенное время и жив до сих пор, скажут, что никакой 

особой остроты в «национальном вопросе» до тех пор, пока не 

началась «перестройка», в стране не чувствовалось.

По роду своей службы я бывал (начиная с 1964 г.) в Узбекис-

тане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Литве, Латвии, 

Эстонии, Грузии, Армении, Азербайджане, Белоруссии, на 

Украине и в Молдавии. Много раз бывал. Конечно, у меня не 

было полной информации, но и той, которую имел как работник 

Центрального комитета комсомола, достаточно, чтобы с убеж-

денностью сказать: национальные настроения в среднеазиат-

ских республиках вплоть до распада СССР были спокойны, 

если не считать нескольких погромов среди нацменьшинств, 

некогда сосланных Сталиным в не столь отдаленные места. 

Политически спокойной в национальном плане была и Укра-

ина, за исключением Закарпатья (Львов, Ужгород). Но и здесь 

национализм проснулся лишь после того, как в эти области 

в конце 60-х годов разрешили вернуться бандеровцам (20 тыс. 

человек), сосланным в Сибирь после войны. Некоторое напря-

жение чувствовалось в Прибалтике, это правда.

До «перестройки» ни одна советская республика не проявляла 

активного стремления к отделению от СССР. Брежневская эпо-

ха, которую сейчас принято называть «застоем», на самом деле 

была временем, когда региональная и национальная автономия 
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являлись реальностью. Возбуждение национальных и обострение 

межнациональных отношений — это не причина краха СССР, 

а следствие горбачевского «нового мышления в новый век».

Этнический национализм, который развивается сейчас 

в бывших советских республиках (кстати, тоже многонацио-

нальных), — это явление в основном постсоветское. Советская 

власть тут вовсе ни при чем. Бунтовать должны были бы русские 

и Россия (РСФСР) в целом, которая была самой большой, бога-

той и развитой во всех отношениях среди всех 15 республик 

СССР и тащила их на своем горбу в «светлое будущее» соглас-

но «закону о параллельно-поступательном развитии советских 

республик», придуманному кем-то из теоретиков социализма.

С самого начала и до конца советской власти тащила! С 1985 по 

1990 г. только РСФСР и Белоруссия в расчете на одного человека 

в год производили внутреннего валового продукта больше, чем 

потребляли! В остальных 13 республиках потребление преобла-

дало над производством. Если Россия в 1990 г. производила про-

дукции на одного человека (в ценах 1990 г.) 17,5 тыс. долл. США, 

а потребляла 11,8 тыс. долл., то в Грузии это соотношение было 

10,6 : 41,9; в Эстонии — 15,8 : 35,8; в Армении — 9,5 : 29,5; в Лат-

вии — 16,5 : 26,9; в Литве — 13,0 : 23,3; в Казахстане — 10,1 : 17,7; 

в Узбекистане — 6,6 : 17,4; в Таджикистане — 5,5 : 15,6 и т. д. 

На Украине, которая, как заявляют тамошние политики, якобы 

«кормила Россию и весь СССР», это соотношение все пять лет 

было в ее пользу минимум на 1 тыс. долл. Всесоюзный бюджет 

на 80% формировался за счет средств РСФСР. «Братские» рес-

публики, некоторые из которых объявляют Россию «колониза-

тором», на самом деле жили за ее счет. Россия, русский народ 

были основой, стержнем многонационального СССР.

Советский Союз представлял собой, по сути дела, «советс-

кую нацию».

Послевоенный мир в политическом смысле был биполяр-

ным, ибо строился вокруг двух сверхдержав — СССР и США, 

которые можно рассматривать в качестве громадных по вели-

чине уникальных наций.

Конечно, национальное единство СССР не было идеальным 

(идеальных обществ не бывает вообще), отчасти это единство 
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держалось на силе центральной власти и страхе перед неми-

нуемой карой за попытки сепаратизма, но интернационализм 

и дружба народов не были утопией, эти чувства все глубже 

прорастали в сознание народов разных национальностей, пре-

вращая огромную разноплеменную страну в единую нацию. 

СССР был своего рода «плавильным котлом» почти двух сотен 

наций, народов и народностей.

КПСС и советская власть, к сожалению, медлили там, где 

надо было торопиться (в экономике, социальной сфере), и то-

ропились там, где надо было повременить, дождаться, пока 

явление не укоренится, не окрепнет. Так было, в частности, 

с заявлением о том, что в СССР родилась «новая социальная 

общность — советский народ». И стало быть, на вопрос о наци-

ональности человек должен бы был говорить: «Я — советский» 

(а не русский, казах, еврей и т. д.). Общность эта только входи-

ла в стадию становления, как грянули колокола, возвещавшие 

о новой эре национального развития.

Но Горбачев затеял перестройку, разбудил национализм 

в сознании партийных руководителей некоторых республик 

и части националистически настроенной интеллигенции. Вот 

тут и рвануло: Эстония, Сумгаит, Нагорный Карабах, Тбилиси, 

Алма-Ата… Пролилась кровь. Горбачев, человек способный 

«начать процесс», не сумел управлять им, а по-моему, элемен-

тарно струсил…

Возникла «новая» Россия. Ельцин поставил задачу переде-

лать российский народ, изменить ход российской истории, но 

все, что ему удалось, — резко затормозить ход развития стра-

ны. История от этого не остановилась: мелким людям не под 

силу великие дела.

Известно, что в каждом обществе существуют люди, изначаль-

но склонные к расовой и национальной неприязни на физиоло-

гическом уровне: им не нравятся черты лица, фигура, внешний 

вид, язык, характер и манеры поведения «других». С началом 

«реформ» в России количество таких людей быстро увеличива-

лось, особенно в национальных республиках и автономиях.

И вдруг Президент России Ельцин во время поездки в Та-

тарстан бросает в разгорающийся костер ксенофобии слова: 
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«Берите суверенитета, сколько проглотите!» Страна, в которой 

12 республик и 8 автономий, впала в состояние национального 

опьянения, описывать которое не стоит, ибо многое хорошо 

известно. Призыв Ельцина спровоцировал взрыв национализма 

в его извращенном виде. Никто не думал и не говорил о России 

в целом, каждый пекся о своей нации… Сепаратизм разрывал 

страну. Наверное, в качестве «горячих точек» Россия имела бы 

не только Чечню, если бы некоторым республикам, например 

Татарстану и Башкортостану, было куда «выходить», но они 

находятся в центре России.

О РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ

Национальный вопрос в России надо решать по-иному, чем 

это пытаются делать некоторые республики: подход должен 

быть не местечковый, а общероссийский — проблема чеченс-

кой, татарской, якутской, еврейской и других наций решается 

не на территории, именуемой Татарстан, Башкортостан, Чечня 

или Осетия. При традиционном подходе остается вопрос о том, 

что делать с другими татарами, чеченцами, башкирами, евреями 

и людьми иных национальностей, которые живут в различных 

областях, краях и республиках России. Заниматься надо именно 

нацией, а не территорией с национальным названием. Отсюда 

и берет свое начало идея российского национализма. К какой 

национальности себя отнести, решает сам человек.

Российский национализм служит задаче сохранения жизни 

и целостности страны с названием «Россия» и судеб множества 

больших и малых наций, народов и народностей.

Цель российского национализма — это Россия, ее единство, 

развитие и процветание. Опасность номер один, с которой на-

до бороться, не щадя живота своего, — это все, что угрожает 

России извне и внутри самой страны. Просто и понятно. Вот 

вам и «национальная идея», которую безуспешно искали в пер-

вые годы «реформ».

Ельцин и его «команда» вели свою работу под лозунгом воз-

рождения России. Какой России — не ясно. Свою неясную идею 



Раздел III. Об обществе 357

они пытались реализовать сверху, силой, оставив в стороне на-

род. Но истинное возрождение, скажем проще — социальное 

преобразование, не может осуществиться государством поми-

мо общества, только через политику насилия. В еще меньшей 

степени оно являлось вопросом только экономических транс-

формаций, главная энергия которых уходила на разрушитель-

ство. Рыночные фундаменталисты не понимали (или не хотели 

понять), что преобразование есть лишь там, где рядом с рацио-

нальной целью в голове человека идет переживание в его душе. 

И так — день за днем, год за годом. От человека к человеку. От 

миллиона к миллиону людей, к большинству народа.

И если есть такое переживание, то возникает объединенная 

душа нации, работа которой порождает объединенную силу, 

направленную на преобразование. И тогда никто в мире не 

может помешать преобразованию. Преобразование челове-

ка — процесс внутренний, а не внешний. Стремящийся к пре-

образованию общества не должен забывать, что оно состоит из 

человеческих единиц. Не зацепишь души этих «единиц» — опо-

зоришься.

Вместо этого средства массовой информации беспрепятс-

твенно подвергали народ обработке с помощью кино- и теле-

пропаганды, имевшей очень ограниченный набор «героев»: 

шлюху, сутенера, наркомана и преступника. В головы моло-

дежи вдалбливалась одна и та же мысль: «Все решают деньги! 

Маленький человек, оступившись, оказывается в тюрьме; вели-

кий вор всегда на свободе». Это невероятно усилило уже тогда 

существовавшие русофобские настроения, особенно среди 

нерусской молодежи, и распалило этнический национализм 

в его худших вариантах.

У читателя, думаю, давно возник вопрос, почему так легко 

и просто звучит слово «национализм», которое для многих рав-

нозначно словам «нацизм», «фашизм», хотя это совершенно не 

так и доказывать тут нечего.

Понятие «национализм» скомпрометировано, хотя в сущ-

ности своей национализм — это все то же чувство любви к сво-

ей нации, вовсе не предполагающее ненависти и презрения 

к другим народам, гордыни, самодовольства, высокомерия, 
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превосходства. Нынешний момент — далеко не лучший для 

строительства нации. Из сознания огромного большинства лю-

дей, особенно молодых, сознательно вытравлено национальное 

чувство — любовь к России.

Беда человеческая — насыщать слова иными, отрицательны-

ми смыслами, вытесняя из них те, ради выражения которых они 

возникли в языке. А потом страдать от этого.

От того, что в каждом человеке течет кровь одной хими-

ческой формулы, не исчезают расы — белая, черная, желтая, 

красная. Но как только ты произнес слово «раса», тебя могут 

подозревать в расизме. Если я говорю, что я — русский, люблю 

Россию больше других стран, то могу тут же попасть в разряд 

«великодержавных шовинистов», «русских националистов».

«Нет ни эллина, ни иудея», — наставлял апостол Павел. 

И что же — в это можно поверить? Тогда как объяснить все то, 

что многие десятилетия творится на Ближнем Востоке между 

евреями и арабами? В Турции? В Афганистане? На Балканах? 

На Украине? В Грузии? В Великобритании? Во Франции? 

В Бельгии?.. Всюду действуют живые представители живых рас 

и наций, творя реальную политическую и духовную историю, 

которую кто-то может не воспринимать. Но это реальность, ее 

нужно понимать, для чего нужны самостоятельная работа духа, 

самостоятельность мысли, собственный опыт.

Совсем другое дело, когда политические авантюристы из-

вращают чистые и высокие понятия «раса», «нация», «свобода», 

наполняют их ложным смыслом и, всучив в руки темным чело-

веческим ордам ложные знамена с ложными знаками и лозун-

гами, ведут их по ложным путям, на которых в конечном счете 

гибнут и орды, слова и лозунги, их вдохновлявшие…

Как можно говорить о существовании нации, если составля-

ющие ее отдельные личности не связаны общими чувствами, 

среди которых самое главное — национальное чувство, любовь 

к своему отечеству?

Национальное чувство — это подобие души, а весь человече-

ский материал нации — это ценность сама по себе безотноси-

тельно к бескровным, виртуальным ценностям, которые извлека-

ются логикой мышления и жизни из ума человека. Надо беречь 
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и развивать нацию как целостность, тогда и самовластное «я» 

не будет мучиться в диком одиночестве от рождения до смерти, 

утверждая смысл своего существования в борьбе с «другими» 

и «чужими». Любовь к Родине — чувство не биологическое, 

а социальное, оно дается человеку не по законам генетики, а по 

законам воспитания, формируется в новых поколениях всякий 

раз заново, как любая добродетель — Честь, Совесть, Долг…

Российский национализм в его истинном, а не извращенном 

значении — это осознанное и естественное ощущение своей 

принадлежности к российской нации и потребность служить ей.

Таким образом, российский национализм — это линия жизни, 

поведения и деятельности во благо нации, вытекающих из люб-

ви к Родине, это стремление продолжать образ национального 

бытия, это утверждение места своей нации среди других наций 

мира, что вовсе не исключает служения как своему народу, сво-

ей нации, так и наднациональным, всечеловеческим целям.

Ничто так не ободряет и не объединяет народ, как общена-

циональный успех, будь то первый полет в космос или выигран-

ный футбольный матч на чемпионате мира… Когда миллионы 

людей сидят у экранов телевизоров, а затем выходят ночью 

на улицы, чтобы выразить свой восторг по поводу победы 

национальной сборной команды, чем руководствуются они? 

Чувством гордости за свою страну и свой народ целиком — со 

всеми их достоинствами и недостатками. В этот момент все — 

либералы и коммунисты, демократы и консерваторы — нацио-

налисты. Ибо все хотели одного и в своем желании были едины. 

Так развивается чувство национального самоуважения и наци-

онального достоинства.

И в то же время ничто не подавляет духа народа глубже, 

чем чувство бессилия, собственной растерянности перед про-

исходящим, на которое невозможно хоть как-то повлиять. 

А именно такова нынешняя ситуация в России. Все перемены 

неожиданны, грядут сверху, свершаются «над» народом. Более 

того, сплошь и рядом (как, например, «реформа» образования) 

вопреки его устойчивому многолетнему сопротивлению.

Трудно любить Родину на пустой желудок. Хоть старому, 

хоть молодому. Более 70% населения живут в бедности и ни-
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щете, гораздо хуже, чем в советское время. Более 60% всех 

богатств страны сосредоточено в руках 3% населения. Как со-

единить интересы сотен миллиардеров и тысяч миллионеров 

с интересами десятков миллионов людей бедных и нищих?

Отчужденность элиты от общества огромна. Попытки пре-

одолеть пропасть между государственной властью и народом, 

снять напряжение через разработку социальных программ, 

общение с народом на местах и по телевидению, конечно, не 

бесполезны, но проблемы разделения народа на «мы» и «они» 

не решают. Программы типа «удвоение ВВП», «план Путина», 

создание Стабфонда и им подобные воодушевить и сплотить 

народ не могут. Тем более в условиях «вдруг» грянувшего 

кризиса.

В каждом обществе существует ведущий слой — передовые 

люди всех слоев народа, которые в силу своих способностей, де-

ловых и моральных качеств занимают ключевые посты в органах 

власти и в бизнесе, в науке, литературе, искусстве и оказывают 

большое, часто решающее влияние на ход общественного раз-

вития. Положительное, если усилия ведущего слоя направлены 

на служение надличностным целям и ценностям. И отрицатель-

ное, если особое положение используется исключительно ради 

собственного блага. Нация, в которой ведущий слой изменяет 

своему предназначению и превращается в касту, сословное или 

партийное социальное образование, начинает работать только 

на себя, оставляя в стороне общенародные интересы, обречена 

на деградацию и вырождение.

В современной российской лексике понятие «ведущий слой 

общества» отсутствует. В ходу термин «элита» — деловая, по-

литическая, культурная и т. п. Что это такое? Абрамович и ему 

подобные?.. Это в основном те, кто в начале «реформ» оказа-

лись в нужное время в нужном месте, засвидетельствовали ко-

му следовало свою собачью преданность, получили за это свой 

«кусок», стали богатыми, купили заводы и фабрики, а кто-то 

и целые отрасли промышленности, прибрали к рукам радио- 

и телеканалы, газеты, журналы, издательства. А потом, когда 

надоело быть просто богатыми, купили по сходной цене (кто по 

какой смог) власть. И стали кто как умеет «рулить» страной…
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«Наверху» сегодня, особенно в СМИ, оказалось агрессивное 

большинство интеллектуальных бездарей и духовных ублюдков, 

которые «рулят» радио- и телеканалами, газетами, журналами, 

транслируя в массы, среди которых наиболее восприимчивой 

частью является молодежь, всевозможные химеры. Их усилия не 

проходят даром. Разрушительное влияние ублюдков огромно.

Слава богу, эпоха «реформ» во главе с первым Президентом 

России позади. Кое-что изменилось. Можно даже сказать, что 

изменилось все. По форме, внешне. А по сути, в глубине, не из-

менилось ничего. Коррупция растет, обрела чудовищные масш-

табы, о чем без устали говорит Президент России Д. Медведев. 

За «ошибки» в шоковой терапии и воровскую приватизацию 

никто не понес ответственности. Чубайс — фигура одиозная, 

знаковая — востребован, живет припеваючи. Значит, все идет 

«как надо».

Только наивный не видит, что огромные деньги по-прежне-

му утекают из России за границу, что у большей части пред-

принимателей, не говоря уж об «олигархах» разного калибра, 

национальное чувство отсутствует напрочь, их мысли и планы 

не связаны с Россией, находятся в тех странах и банках, где 

хранятся их деньги. Производство разрушено и практически не 

развивается. Россия сидит на продовольственной и технологи-

ческой игле Запада.

Ничего в России не изменится, пока власть и население 

не станут жить единой жизнью. И только тогда Россия станет 

единой нацией, только тогда возможно появление позитивного 

понятия «российский национализм».

Доверие к власти (государству и законам) установится в России 

лишь тогда, когда «новый курс» Путина, а теперь Медведева, 

продолжающего преемственно идти по согласованному пути, 

максимально приблизится к общественным ожиданиям.

На мой взгляд, эти ожидания связаны с признанием целого 

ряда принципиальных ошибок, совершенных в начале «ре-

форм», и их корректировкой путем восстановления патерна-

листской роли государства.

Во-первых, признание ошибок приватизации и ухода го-

сударства от управления экономикой, социальной сферой, 



362 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

культурой и наукой. Коррекция должна привести к повышению 

роли государства в управлении этими сферами, национализа-

ции ряда крупных предприятий добывающих отраслей (нефть, 

газ, металлы и др.) при обязательном сохранении в большинстве 

отраслей частной собственности, особенно среднего и малого 

бизнеса.

Во-вторых, выработка национальной идеологии и, следова-

тельно, возвращение государственного контроля за средствами 

массовой информации, особенно телевидением, при сохране-

нии идеологического плюрализма в самом обществе.

В-третьих, реальное установление равенства всех перед 

законом и в этих целях ограничение доступа во власть людей, 

связанных с крупным бизнесом, не говоря об «олигархах» раз-

ного калибра.

В-четвертых, осуществление реальных и самых жестких мер 

в борьбе с коррупцией, проведение сильной политики на со-

кращение необоснованно резких разрывов в доходах и уровне 

жизни между бедными и богатыми.

В-пятых, установление ответственности власти и конкрет-

ных лиц в ее органах за положение в стране, регионе и на дру-

гих уровнях.

В-шестых, реабилитация советской истории в ее истинном, 

неискаженном виде.

Если эти меры будут реализованы, власть получит мощную 

поддержку. В противном случае она, как и прежде, будет натал-

киваться на скрытое гражданское неповиновение, принимае-

мое многими за извечную и безмерную русскую терпеливость. 

Ошибка. Это копится гнев…

«РУССКИЙ ВОПРОС»

В этом году «националисты» России решили объединить-

ся и подписали «Пакт 8 июня». Теперь в России существует 

Русское национальное движение молодежи. Вопрос поставлен 

так: «Россия будет либо националистической, либо ее не будет 

вообще». Главный лозунг русских националистов — «Россия 
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для русских». Согласно опросам этот лозунг поддерживают 58% 

россиян.

«Русский вопрос» — очень непростой, и ответ на него прос-

тым быть не может.

Нужен общий фон, чтобы хоть что-нибудь увидеть в истин-

ном свете.

Первое, самое общее замечание: молодежь в новой России 

была брошена на произвол судьбы на целых 15 лет; государс-

твенная молодежная политика носит в основном имитаци-

онный характер; действенных молодежных организаций, за 

исключением, пожалуй, Российского союза молодежи, факти-

чески нет, хотя формально их сотни; широко известны органи-

зации-фантомы со странными названиями.

Основная масса молодежи не в состоянии разбираться 

в истинной природе политических и национальных разногла-

сий в стране. Мнение молодежи не влияет на политический 

процесс. Молодежь не может понять саму себя. А взрослое об-

щество избегает изучать ее настроения и причуды — так много 

неприятного плюс к тому, что видно и без всяких опросов.

Второе общее замечание: вопиюще значительные и противо-

естественные диспропорции представительства в российской 

экономике и бизнесе членов определенных этносов в сравнении 

с этнической структурой населения в целом. Это наиболее за-

метно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург. 

Драматизм ситуации в том, что представители этих этносов (не 

буду их называть, они всем известны) строят свою коммерчес-

кую деятельность в городах, которые исторически являются рус-

скими, где подавляющее население — русские, как дело времен-

ное: главное — успеть побольше «наварить» во благо лично себе 

и «малой родине». Россия, ее города и просторы — это, как вы-

разился Ходорковский, «зона охоты», своеобразная «колония», 

в которой ты можешь вести себя как иностранец или оккупант, 

не считаясь с русскими традициями, не выполняя элементарных 

социальных обязательств… А тут еще нелегальная и полулегаль-

ная миграция, исчисляемая миллионами человек из регионов 

России и стран ближнего зарубежья. Реакция — ксенофобия, 

в принципе противоестественная для русских исторически…
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Я являюсь президентом Русского интеллектуального клуба, 

который был создан в нашем университете по моей иници-

ативе с участием выдающегося русского математика и гума-

ниста, академика Никиты Николаевича Моисеева и всемир-

но известного философа, социолога и писателя Александра 

Александровича Зиновьева еще в 1999 г. Первым президентом 

клуба был Н. Н. Моисеев, а после его смерти президентом стал 

А. А. Зиновьев. Но и он ушел из жизни. Теперь клубом руко-

вожу я.

Что подвигло меня и названных выдающихся людей создать 

именно «русский» интеллектуальный клуб? Во-первых, широко 

распространенное мнение о том, что русские вообще не склон-

ны к философии, будто русской философии вообще не сущес-

твует. Вот греки, вот немцы, вот французы — это да!.. Плюс 

евреи — интеллектуалы от бога. А русские?.. Нет. Во-вторых, 

то, что вся философия «реформ» в России создавалась в ту пору 

там, за «бугром», в основном в США. И первое, и второе обсто-

ятельства вызывали у нас чувство протеста. А как еще можно 

реагировать на ложь и обман? Клуб наш был реакцией на не-

правду, навет и засилье американских советников, по чертежам 

которых Ельцин и К0 «реформировали» Россию, переиначивали 

ее систему ценностей, переделывали российский и русский на-

род на западный манер. Нас вводили в круг «цивилизованного» 

мира. И марионетки тогдашнего российского правительства 

яро воплощали эти явно злонамеренные «советы» в жизнь.

Вспомним, что писали иностранцы о России и русских в XVII 

и XVIII в. Вспомните, что Гитлер ставил задачу не просто побе-

дить СССР и уничтожить коммунизм, но полностью искоренить 

русских. Русофобия — явление стародавнее, и русофильс-

тво — реакция на него, не более.

Возьмем новейшую историю, годы «реформ». Ведь мы бы-

ли свидетелями фактически этнических чисток на Северном 

Кавказе, когда Чечню покинули 220 тыс. русских, когда русских 

выдавливали из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 

Тувы… В Башкортостане и Татарстане башкирская и татарская 

молодежь ощущает себя более уверенно, чем русские, оттес-

ненные на вторые и третьи исполнительские роли.
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Назовите русского человека во властных структурах быв-

ших советских республик Грузии, Армении, Узбекистана, 

Таджикистана, Прибалтики?.. Не сможете. А там проживают 

миллионы русских. В России же представители нацменьшинств 

ворочают миллиардами, входят в высшие органы власти.

Между тем впервые в истории России русские составля-

ют более 80% населения страны — почти 116 млн человек из 

140 млн. Такого не было ни в царские времена, ни в СССР. 

Отсюда и мысль о том, что Россия — это русское государство, 

в котором этническому большинству должны быть отданы при-

оритеты во власти, в бизнесе и общественной жизни. Что неес-

тественного в этой мысли? Чистая демократия: власть должна 

учитывать интересы подавляющего большинства народа, ко-

торый и дал властные полномочия президенту, правительству, 

депутатам. Поэтому рост русского национализма — процесс 

столь же объективный, как этническое самоопределение татар, 

башкир, чеченцев и других значительных по численности на-

родов.

Но какова реакция на это? Русским предлагают повиниться 

перед всем миром за издержки коммунистической системы, 

вместо того чтобы в ноги поклониться за то, что 70 лет Россия 

и русские, которых в РСФСР было около 60%, тянули все нац-

меньшинства к свету, за то, что положили восемь миллионов 

лучших сынов и дочерей своих на полях Великой Отечественной 

войны, защищая страну. Помните первый и единственный тост 

грузина-Сталина на приеме в Кремле в честь Победы над гитле-

ровской Германией? Всего четыре слова: «За великий русский 

народ!»

Всем народам можно говорить о своих заслугах и выдаю-

щихся качествах, только русским категорически запрещается: 

«великодержавный шовинизм», «империализм». И когда такие 

слова раздавались не только сбоку, «оттуда», но и с властных 

вершин в самой России, это вызывало среди русских до поры 

до времени состояние подавленности и растерянности.

Теперь протестные настроения вылились в волну нацио-

нального самоосознания. Рост ксенофобских настроений среди 

русских — это ответ подавляющего этнического большинства 
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России на ксенофобию (русофобию) подавляющего меньшин-

ства этнических меньшинств.

«Русский вопрос» должен быть поставлен в повестку дня об-

щества и государства, его надо умно и взвешенно, конструктивно 

обсуждать. Надо понять, что русский национализм перестал быть 

маргинальным течением. Число поклонников «русской России» 

растет, их доля, как уже говорилось, составляет почти 60% насе-

ления. Это слишком значительный феномен, чтоб его не заме-

чать. Одними «посадками» экстремистов тут ничего не решишь.

Нельзя не замечать, что русское население, живущее в боль-

шинстве своем в бедности и нищете, деградирует. На наших 

глазах происходит угасание самосознания русского народа — 

самого непокорного и непобедимого. Эпизод за эпизодом ра-

зыгрывается грандиозная трагедия духовно-нравственного вы-

рождения великой нации.

Возрождение русского национализма воспринимается ныне 

как иррациональный порыв темных сил. Потому что, как всегда 

бывает с высокими идеалами, «русская идея» оказалась моно-

полизированной радикалами, да еще молодыми. Отсюда — аг-

рессивность и экстремизм.

Между тем ни один народ не спасется, если не спасутся все 

народы. В этом суть «русской идеи». Из нее вытекает этика 

коллективного спасения. Русские всегда брали на себя миссию 

всемирного спасения.

Другое дело, что одно этническое насилие нельзя победить 

другим насилием: невозможно понять и простить «русских 

мальчиков» за то, что они ножами и железными прутьями бьют 

и убивают тоже «мальчиков» только за то, что они «нерусские». 

В этом смысле русский национализм — угроза целостности рос-

сийской нации и российского государства гораздо большая, чем 

национализм в любой из республик России. Идея «Россия — для 

русских» может уничтожить страну.

Но «русский вопрос» остается открытым…

Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3.



Раздел IV

О ЧЕЛОВЕКЕ



Асимметричный человек

Личность — на фоне страны

Вступительное слово
 на открытии Международной научной конференции 

 «Зиновьевские чтения»

А. А. Зиновьев: «человек — нормальный»

Выступление на круглом столе журнала 
 «Вопросы философии» «Александр Зиновьев: 
 мыслитель и человек»

След его в мире есть

Хватит шуметь, господа! О возне вокруг Бунинской премии

«Сейчасность» писем Бунина

Путь в науку, след в науке: опыт самоопределения

Хочется верить!

Белая правда Бунина



Раздел IV. О человеке 369

АСИММЕТРИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Но почему все-таки глобальной проблемой номер один сле-

дует назвать именно неосознанность происходящего? Ведь это 

было признано еще до 1989 г., считающегося точкой начала 

интеграции экономических систем свободного рынка, полу-

чившей название «глобализация»? То есть до того момента, 

когда всем процессам развития, а не только экономическим, 

было придано огромное ускорение, с каждым годом набираю-

щее все более бешеные темпы?

Ответ очевиден: мир уже давно достиг высочайшей степени 

сложности, и уже давно понятно — чем сложнее он становит-

ся, тем сложнее его постигать. В эпоху телекоммуникаций, 

Интернета и нарастания объемов усложняющейся информа-

ции данные о мире превосходят человеческие возможности 

их осмысления. Даже Коллективным разумом, Интегральным 

интеллектом, даже с помощью мощнейших компьютеров. Тем 

более невозможно постичь мир эпохи глобализации умом от-

дельного индивида1.

1 В 1976 г., во время обучения в Дипломатической академии МИД 

СССР, я прочитал научно-фантастическое произведение под названием 

«Черное облако». Не помню автора, не знаю, переведена ли книга с анг-

лийского на русский язык, но в голове хорошо отложилась ее фабула.

В беспредельных пространствах космоса блуждает некое огромное 

вещество, являющееся мыслящей субстанцией. Однажды один из аст-

рономов США обнаруживает точку, которая с каждым днем все ближе 

к Земле. Поначалу земляне считают, что это астероид, и начинают лихо-

радочно думать, как его уничтожить. Неожиданно «черное облако», не 

долетая до Земли, перестает двигаться, перекрывая солнечные потоки 

тепла и света. Люди предполагают, что перед ними мыслящее «обла-

ко». Им удается установить с ним контакт. Облако спрашивает: «Кто 

вы? Расскажите о себе». Земляне передают «облаку» всю информацию 
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Две с половиной тысячи лет назад Сократ, считавшийся в ту 

пору мудрейшим из мудрецов, говорил: «Я знаю, что я ничего 

не знаю». Известен афоризм Козьмы Пруткова (конец ХIХ в.): 

«Никто не обнимет необъятного».

Сегодня многие с придыханием произносят слово «инфор-

мация». В глазах этих «многих» тот, кто владеет информацией, 

владеет миром. Но информация сама по себе знанием не явля-

ется. Информация — лишь инструмент знания, форма знания. 

Информационные программы СМИ ценны постольку, поскольку 

они свежи и своевременны. Информация ценится потому, что она 

может быть товаром, что с ее помощью можно «make money».

Однако истинную ценность информация приобретает лишь 

в том случае, если она правильно осмыслена и понята. Но для 

этого необходимы глубокие знания и способность осмысливать, 

т. е. вносить смыслы в набор невразумительных сведений, кото-

рые представляет собой информация как таковая.

Сегодня многие мнят, будто информационное общество — это 

и есть общество знаний. Однако избыток информации не означа-

ет еще приращения знаний. Общество знаний возможно там, где 

есть не только знания и информация, но и люди, способные сво-

бодно ориентироваться в их потоках, имеющие критичный ум, 

чтобы отличить полезную информацию от бесполезной.

Итак, необъятность, запредельная и все усложняющаяся 

сложность мира — вот первая, объективная причина неосоз-

нанности Происходящего.

Но дело в конце концов не в том, чтобы всем знать всё и про 

всё. Такое принципиально невозможно не только потому, что 

объем непознанного и неизвестного намного больше того, что 

о человеческой цивилизации. «И это все?» — удивилось «облако». Люди, 

понимая, что гость из космоса может дать им информацию чрезвычайной 

важности, просят «облако» поделиться ею. «Облако» соглашается и пере-

дает ее в визуальной форме на экран телевизора. Но первый же из самых 

выдающихся своим умом и памятью людей через несколько секунд пада-

ет без сознания. За ним то же происходит со вторым… пятым… и послед-

ним из великих. Со всеми произошло одно и то же: воспаление мозга от 

крайнего переизбытка информации.

Возможности человеческого мозга огромны, но все-таки ограничен-

ны даже у тех, кто способен думать и понимать.
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нами познано, — в ходе развития человека и общества возникает 

множество все новых проблем. Процесс познания бесконечен.

Мы можем знать больше или меньше, чем знаем, больше 

или меньше того, что необходимо для более или менее благо-

приятного хода эволюции. Так вот, при том, что человечество 

накопило огромный объем знаний, совершило множество фан-

тастических открытий и т. п., мы все же знаем намного меньше, 

чем могли бы.

Почему?

Прежде всего потому, что человек — существо весьма молодое. 

Если космос возник, как предполагают ученые, около 15 млрд 

лет назад, а процессу очеловечивания в животном мире — 5 млн 

лет, то возраст homo sapiens — «всего» 100 тыс. лет, а первых 

исторических цивилизаций — только 10 тыс. лет. Христианская 

эра насчитывает в пять раз меньше — всего два тысячелетия, 

а в России — чуть больше тысячи лет.

Сто лет для человека — это срок, хотя, если задуматься, 

срок отчаянно и обидно короткий: всего 36 500 дней. Тем более 

для Истории, для Эволюции сто лет — мгновение. И тысяча 

лет — тоже немного. Но именно в этих временных параметрах 

надо рассматривать образование человека, понимая его как 

формообразование, т. е. как процесс развития в нем собствен-

но человеческих качеств согласно некоему образу.

Еще задолго до той поры, как в мире появилось организо-

ванное светское образование, мировоззрение и эмоциональная 

основа человечества складывались под мощным влиянием цер-

кви, в частности христианской, и православия как одной из вет-

вей христианства, определяющего лик русского и большинства 

российского народа почти от самого начала его истории до 

наших дней.

Можно думать, что все в этом мире, в том числе человек, 

создано Богом из Ничего в свободном акте его воли без какой-

либо необходимости и цели. Но можно полагать (и небеспри-

чинно), что это Человек выдумал Бога: правители — из необ-

ходимости управлять рабами и «свободными гражданами», 

а рабы и «свободные граждане» приняли идею Бога ради 

того, чтобы было к кому воззвать о помощи против произвола 
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и несправедливости правителей, а также о сотворении Вечной 

памяти усопшим.

Такой подход мне ближе. В том числе и потому, что помо-

гает понять логику развития светского образования, которое, 

кроме всего прочего, также есть первейшее и могучее средс-

тво управления людьми от древнейших времен до наших дней. 

Правители, хоть церковные, хоть светские (будь то монарх или 

парламент, состоящий в основном из членов правящего класса 

и обслуживающий его интересы), объективно не заинтере-

сованы, никогда не желали и не желают, чтобы управляемая 

ими масса людей (население, народ) слишком знала и слишком 

понимала в политике и социальной жизни.

На этапе рабовладельчества образование получали только 

избранные; о духовном развитии низших слоев (большинства 

населения) речь даже не заходила. Они обучались лишь ремес-

ленническим знаниям и умениям. То же было на Руси и позднее 

в России — хоть во времена крепостничества, хоть после него. 

Церковь внушала и внушает пастве идею аскетизма, призывала 

и призывает: «Будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9:35), 

обещала и обещает: «Будут первые последними и последние 

первыми» (Евангелие).

Власть твердит о свободе и демократии, о благе народном 

и прочих подобных вещах, но на самом деле ее интересует 

лишь одно: спокойствие умов и дум народных, политическая 

стабильность. Не дай бог — бунт или какого-нибудь цвета рево-

люция. И потому власть обещает народу едва ли не то же самое, 

что и церковь верующим, только иными словами. Как и во все 

времена, сегодня народ не должен слишком знать и слишком 

понимать.

Вторая причина неосознанности происходящего — направ-

ленность человеческого сознания на внешний мир, о чем уже 

говорилось. Вся история человечества — это история его физи-

ческого выживания в борьбе против сил Природы за пищу и 

другие условия сохранения жизни. Отсюда и философия раци-

онализма, и взгляд на знание с точки зрения его практической 

полезности, и развитие в человеке прежде всего тех его качеств, 

которые помогали в борьбе за выживание.
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Человек сам по себе в научном познании был на отдаленных 

позициях. Даже вопросы жизни, здоровья и долголетия стано-

вились первостепенными лишь тогда, когда обрести бессмертие 

вдруг вознамеривался кто-то из фараонов, царей или королей. 

В принципе же жизнь человеческая никогда не ценилась или 

ценилась совсем невысоко. Развитие ума, мышления, творчес-

ких возможностей человека столетиями не входило в предмет 

научного познания, хотя все это — функции человеческой 

психики, а говоря словами мыслителей от древних времен до 

конца XVIII в. — функция души. Понятие «душа» было замене-

но понятиями «психика», «психическая жизнь».

Первый этап клинико-неврологических и нейропсихологи-

ческих исследований человека начался лишь в 1865 г. с откры-

тия французским невропатологом Броком ведущей роли левого 

полушария в регуляции речи. Постулат о доминировании лево-

го полушария и подчиненной роли правого был сформулирован 

Баллоновым и Деглиным в 1976 г. Во второй половине и осо-

бенно в конце XX в. гипотезы и открытия посыпались одно за 

другим. В 1981 г. профессору психологии Калифорнийского 

технологического института Роджеру Сперри за достижения 

в изучении отдельных полушарий человеческого мозга была 

присуждена Нобелевская премия.

На мой взгляд, открытия в этой области Р. Сперри и других, 

в том числе российских, ученых до сих пор недооценены и пло-

хо используются в образовательной теории и практике.

Вот факт, который приводится во всех учебниках по пси-

хологии: у 90% людей доминирует левое полушарие мозга, 

которое «отвечает» в организме человека за хронологический 

порядок, чтение карт и схем, запоминание имен, слов, симво-

лов, речевую активность, чувствительность к смыслу, видение 

мира веселым и легким, детальное восприятие действительнос-

ти1. В других публикациях функции левого полушария излага-

ются несколько иными словами, но означают в принципе то же 

самое: это ответственность за правую сторону тела, математи-

1 См., напр.: Столяренко Л. Д. Основы психологии. М. ; Ростов н/Д., 

1999. С. 35.
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ку, слова, логику, факты, дедукцию, анализ, практику, порядок, 

геометрическую прямолинейность, видение мелких деталей 

действительности1.

Но ведь кроме практики есть идеи и теория, кроме логи-

ки — интуиция и воображение, кроме дедукции — индукция, 

кроме анализа — синтез, кроме исполнительности — творчес-

тво, кроме порядка — хаос, кроме способности видеть мелкие 

дела — видение «большой картины», глобальный подход, спо-

собность управлять несколькими делами сразу. Согласимся: это 

в высшей мере важные способности и качества!

Чего стоит исполнитель в мире, полном неожиданностей, 

без способности подойти к делу творчески? Много ли стоит 

работник, умеющий анализировать, но не способный обобщать, 

делать выводы, определять цели? Добьется ли успеха человек, 

охватывающий своим умом мелкие детали, но не видящий «за 

деревьями леса», работающий по принципу «один день — одно 

дело»? Никогда не станет хорошим руководителем тот, кто не 

может быть «генератором» идей, не имеет высокой интуиции, не 

способен мыслить глобально, т. е. смотреть на мир широко, дале-

ко, заглядывать «за горизонт», проникать глубоко в суть вещей, 

«дирижировать» сразу многими людьми и делами. И так далее.

Именно специализация полушарий позволяет человеку рас-

сматривать одну и ту же задачу, мир в целом с двух различных 

точек зрения, познавать их не только логически и рационально, 

но также с помощью интуиции и эмоций с их пространствен-

нообразным подходом к явлениям и моментальным охватом 

целого. Противоположные функции двух полушарий создают 

физиологическую основу для творчества, порождают в мозге 

как бы двух собеседников с единой целью — искать истину, 

творить новое, понимать.

Но что мы видим? У 90% людей левое полушарие мозга 

не просто развито лучше правого, а доминирует над ним, 

т. е. существенно превосходит по развитости, подавляет его. 

Хорошо развито правое полушарие лишь у 10% людей. Из име-

ющихся в коре больших полушарий головного мозга 15 млрд 

нервных клеток человек использует лишь 15%. Как видим, 

1 См.: Пиз А. и Б. Язык взаимоотношений. М., 2005. С. 75.



Раздел IV. О человеке 375

резервные возможности нервной системы и психики человека 

фантастически велики. Они используются нейропсихологами 

и дефектологами при лечении больных.

Может быть, так оно и быть должно? Может, это нормаль-

но, предопределено генетически? Как отмечают специалисты, 

большой объем противоречивых данных до настоящего вре-

мени не позволяет считать окончательно решенным вопрос 

о причинах и нейрофизиологических механизмах латеральной 

специализации мозга (Бианки, 1989; Ильюченок и др., 1989). 

В данном случае это не принципиально.

По мнению ученых, человек не рождается с функциональ-

ной асимметрией полушарий. Если человек останется на всю 

жизнь неграмотным и будет занят рутинной работой, меж-

полушарная асимметрия у него почти не разовьется. Если же 

человек включен в процесс образования, то специфика полу-

шарий станет изменяться под влиянием как генетических, так 

и социальных факторов.

Академик РАН В. Иванов пишет, например: «Возьмите мозг. 

Современная теория информации впервые позволила коли-

чественно оценить его потенции. И оказалось: нормальный 

мозг одного обыкновенного человека может вместить в себя 

достижения всей существующей и существовавшей до сих пор 

культуры. Я не преувеличиваю. Физиологически это так. Из 

чего следует целый ряд практических выводов.

И прежде всего тот, что вся современная, во всем мире рабо-

тающая на протяжении веков система образования и воспита-

ния неправильна. Потому что очевидно: ни один из живущих 

на земле людей, в том числе и тех, кого мы почитаем за гениев, 

полностью не реализует свои интеллектуальные возможности. 

Более того: КПД нашего мозга на протяжении человеческой 

жизни буквально мизерный. И причину этого надо искать в са-

мом раннем детстве.

Мозг человека рождается как бы недоделанным. Гигантское 

количество его нейронов и связей между ними включается 

очень медленно. Не случайно лет до двух мы, как правило, еще 

не умеем говорить. И потом очень мало помним о первых годах 

своей жизни.
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Физиологически наша нервная система, наш мозг приспо-

соблены к тому, чтобы постепенно, но очень быстро, очень рано 

многое усваивать. Так вот, смысл новой образовательной пара-

дигмы: зная возраст, когда в работу включаются те или иные 

участки мозга, его связи, не пропустить время для того, чтобы 

дать старт развитию способностей человека, включению его во 

взаимодействие физиологических и культурных начал в нем 

самом. Если мы этого вовремя не сделаем, то навсегда останем-

ся полууродами в каком-то отношении.

Главное — мы все должны усвоить вовремя. А в нынешней 

образовательной системе все усваивается позже, чем нужно, 

и потом начинаются жалобы: молодежь у нас не такая...»1

В педагогике разрабатываются методы обучения с учетом 

индивидуального профиля асимметрии обучающихся (левши, 

сенсорные инвалиды). Особенности межполушарных асим-

метрий учитываются в некоторых видах профессиональной 

деятельности, которые прямо или косвенно связаны с экстре-

мальными условиями. Надо полагать, что это только начало. 

Учет специализации мозга и межполушарной асимметрии — 

перспективное направление в повышении эффективности обу-

чения и воспитания, одним словом — в развитии человека.

Подчеркнем главную мысль: генетика — генетикой, но фун-

кции как левого, так и правого полушарий, предзаложенные 

в мозг человека природой и развившиеся в процессе эволюции, 

могут быть развиты или погашены, заморожены.

Между тем нормой считается осуществление любой из мно-

гих названных функций за счет работы всего мозга — и левого, 

и правого полушария.

Структуры правого полушария, функционально органи-

зованные по голографическому принципу, выполняют глав-

ным образом суммацию, сопоставление и синтез информации 

(Г. Е. Шанина). На ранних стадиях онтогенеза у большинс-

тва детей выявляется правополушарный тип реагирования. 

И только в определенном возрасте (как правило, от 10 до 14 

лет) закрепляется тот или иной фенотип, преимущественно 

характерный для данной популяции (В. Аржажевский). Это 

1 Новая газета. 2004. 19–22 августа. С. 21.
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подтверждается и данными о том, что у неграмотных людей 

функциональная асимметрия головного мозга меньше, чем 

у грамотных. В процессе обучения функциональная асиммет-

рия усиливается: левое полушарие специализируется в зна-

ковых операциях, а правое — в образных. Правое полушарие 

способно воспринимать информацию в целом, работать сразу 

по многим каналам и в условиях недостатка информации вос-

станавливать целое по его частям. С работой правого полуша-

рия принято соотносить творческие возможности, интуицию, 

этику, способность к адаптации. Правое полушарие обеспе-

чивает восприятие реальности во всей полноте многообразия 

и сложности, в целом со всеми его составными элементами. 

Экспериментально доказано, что подавление правого полуша-

рия сопровождается эйфорией, а подавление левого — глубо-

кой депрессией человека. Лишенный правого полушария чело-

век (художник, композитор, ученый и т. п.) перестает творить.

Как же образовалась эта ненормальность?

Во-первых, в процессе естественной эволюции. Специализа-

ция обретала все больший характер из-за предпочтительного 

пользования человеком правой рукой (90% людей), располо-

жения центров речи в левом полушарии (у 92% людей), поляр-

ности эмоциональных состояний (правое полушарие — отри-

цательные, левое — положительные) и ряда других особен-

ностей1.

Однако эволюция человечества — это не только физиологи-

ческий, но и социальный процесс, который оказал на развитие 

мозга, специализацию и асимметрию его полушарий опреде-

ляющее влияние. Развивались прежде всего те функции мозга, 

к которым предъявлялось повышенное внимание, которые 

были востребованы практикой. Творчество, интуиция, вообра-

жение, концептуальность, глобальный подход и другие свойс-

тва правого полушария, а с ними такие профессии, как поэт, 

композитор, скульптор, художник, артист, ученый и т. п., всег-

да были выбором отдельных индивидов, которых толкал в эту 

1 См.: Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в клиническую психо-

логию. М., 2000. С. 37.
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сторону «зов природы», «божественный дар» или психические 

отклонения1.

Со временем появились специальные учебные заведения, где 

такого рода люди проходили обучение. Среди них от поколения к 

поколению происходило нарастающее накопление одаренности, 

тогда как в остальной массе людей происходило нарастающее 

умаление и исчезновение таких функций правой доли мозга, 

как творчество, воображение, интуиция, глобальное восприятие 

действительности и другие им подобные качества, без которых не 

бывает открытий и прогресса. Скольких гениев — изобретателей, 

ученых, художников, писателей и поэтов потеряло в итоге чело-

вечество? Ответить на этот вопрос невозможно. Человечество до 

сих пор озабочено в основном материальными, но не интеллекту-

альными и духовными богатствами, которые таятся в человеке.

Между тем у остальной части человечества эти свойства ума 

постепенно атрофировались, в то время как потребность в спо-

собности человечества видеть не только детали, но и целое, не 

только локальное, но и глобальное отношение частей к целому, 

многомерность и сложность мира все увеличивалась.

Гиперспециализация, о которой говорилось выше, ведет 

к драматическому росту фрагментации знания, а стало быть, 

и раздроблению человеческого сознания, противостоит его 

целостности, развитию тех свойств человеческого мозга, кото-

рые помогают «связывать» воедино сущности различных специ-

альных знаний — это воображение, интуиция, целостное виде-

ние «общей картины», «живущих» в правом полушарии. Знания, 

1 Еще в 20–30-е годы прошлого века группа ученых во главе 

с Г. В. Сегалиным выдвинула тезис, согласно которому источник гени-

альности — в человеческой аномалии. Сегалин утверждал, что, «стери-

лизуя» людей, от плохой наследственности можно добиться хороших 

результатов. Зато «не будет ни одного великого или замечательного 

человека, ибо генез великого человека связан органически с патологией, 

понимая патологию не как болезнь, а как биологический фактор, кото-

рый является одним из сопутствующих биологических рычагов генетики 

и в создании природой великих людей».

Ошибка почти всех психиатров, утверждал Сегалин, состоит в том, 

что между патологией обыкновенных людей и патологией гениальных 

ставится знак равенства.
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словно дрова, не должны складываться в штабеля, а должны 

тщательно обрабатываться и формироваться в систему1.

Спросите у высокоинтеллектуального человека, как это про-

исходит, и он наверняка скажет: «Не знаю». В «хорошо устроен-

ной голове» это происходит как-то само собой. В ней одномомент-

но работают логика и интуиция, дедукция и индукция, единичное 

сопрягается с общим, материальное с идеальным, практиче-

ское с теоретическим, прозаическое с поэтическим, локальное 

с глобальным, реалистическое с фантастическим, рациональное 

с эмоциональным и т. д. Если определить этот сложнейший и не-

описуемый процесс одним словом — это слово «творчество», 

которое сегодня предопределяет искусство жить, превращать 

океан информации в жизненную мудрость. А это гораздо больше, 

чем профессиональное образование. Чтобы выживать и достой-

но жить в современном обществе, мало быть информирован-

ным и знающим, надо быть мудрым. Понимать, что сохраняют 

человека приверженность вечным ценностям (добро, любовь, 

справедливость и т. д.), несуетность, нескованность ума и души 

аксиомами науки и догмами веры, новейших открытий и моды.

Никто не скажет толком, что такое вдохновение, когда 

неконтролируемым потоком вдруг начинает бить фонтан пре-

красных слов или музыки. Откуда? Из ума? Из души? Или из 

темных глубин подсознательного и бессознательного, сцеплен-

ных с пламенем эмоций и холодного сознания?..

Тип знания, тип педагогики, цели, предмет образования опре-

деляют тип «продукта» — тип людей, которые «сходят» с образо-

вательного конвейера как своего рода социальные машины.

Развитие ума, логического интеллекта — это только одна, 

хоть и чрезвычайно важная, задача образования. Человек — это 

не просто ум. Человек — это душа. Важны его целостность, 

1 Ученые провели свои исследования (при этом анализировались 

только литераторы), сравнили проценты отягченности и вывели порази-

тельный ряд, по которому у здоровых людей психиатрическая отягчен-

ность составила 60, у душевнобольных — 70, а у великих — абсолютные 

100%. То есть ни один великий художник не был свободен от наследст-

венной психиатрической отягченности. (См.: Гениальность: божий дар 

или наказание? М., 2006. С. 9–10.)
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универсальность, тип мышления, воображение и т. д. Голову 

профессионала можно напичкать до предела специальными 

знаниями, и он будет, возможно, великолепным работником на 

том месте, ради которого учился. И будет совершенно неумес-

тен («не на своем месте»), если повороты судьбы вдруг заставят 

его сменить род деятельности. А именно это сплошь и рядом 

в силу многих причин (банкротство, дурной характер хозяина, 

семейные неурядицы и т. п.) и происходит сегодня. Кроме того 

(вот мелочь какая!), человек рождается, чтобы жить, а не только 

работать. Понятие «жизнь» куда как шире понятия «работа». 

Истинную ценность представляет не рабочее, а свободное время, 

необходимое «для полного развития индивида», о чем писал еще 

К. Маркс. Человек должен благоговеть перед жизнью, восхи-

щаться ею, воспринимать не только прозу, но и поэтику бытия, 

уметь открывать себя и других людей, жить в сложных ситуаци-

ях. Этому не учат в вузах. Подлинной школой жизни человека 

являются литература, поэзия, кино, если это, конечно, не эрзац 

искусства. Они открывают эстетическое измерение человечес-

кого существования. Но кто об этом думает сегодня?

В результате того типа образования, которое ныне культи-

вируется в мире, неизбежно происходит массовое сужение 

(уменьшение) личности обучаемых. В психологии есть термин 

«потеря души». Иначе говоря, среднестатистический образуе-

мый (обучаемый) человек — это человек, в котором от поколе-

ния к поколению происходит уменьшение напряжения созна-

ния; по-другому сказать, уменьшение желания думать о том, 

что происходит вокруг него. У него нет стремления осмысли-

вать проблемы жизни, он замыкается в себе, становится все 

более равнодушным. В нем не хватает жизненной энергии 

и силы воли на преодоление внешних обстоятельств. Порой 

безразличие и паралич воли заходят так далеко, что перераста-

ют в психические заболевания.

Разумеется, многое зависит от той задачи, которую решает 

человек. Если он строит мост или плавит металл, проектирует 

машины — нужны одни знания, один тип личности. Если же он 

руководит людьми, общественной или политической организа-

цией — необходим другой ум, другие качества души.
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Скажем, политическим и общественным строительством 

эффективно заниматься могут только люди, нацеленные на 

понимание смысла жизни, мыслящие достаточно широко 

и глубоко, глобально и конкретно, способные целенаправ-

ленно выстраивать свою деятельность, охватывая своим умом 

сразу множество дел, не теряя за повседневностью страте-

гического плана, за деталями — общей картины. Очевидно, 

что это не hоmo faber; это homo sapiens — человек разум-

ный, человек понимающий; человек, наделенный мудростью, 

способный осмысливать действительность, понимать суть 

Происходящего в целостном мире. Только целостное созна-

ние созидает, строит целостный мир. «Осколочное» сознание 

разрушительно.

Поскольку асимметрия мозга не является изначально задан-

ной вообще, а в такой резкой пропорции (9 : 1) тем более; по-

скольку доказано, что асимметрия мозга, а значит, и свойства, 

продуктивность и качество мышления могут изменяться под 

воздействием социальных факторов, прежде всего воспита-

ния и обучения, то разве не следует использовать эту возмож-

ность в ситуации антропологической катастрофы? Ведь имен-

но целостность видения мира, именно способность постигать 

сложное и нетривиальное, именно творчество востребованы 

сегодня как никогда прежде. И не только от отдельных выда-

ющихся личностей, политиков и государственных деятелей, 

а от миллионов и миллиардов людей. Сегодня следует придать 

особое значение развитию правого полушария мозга людей 

с детских лет и на всех этапах образования — вот в чем состоит 

моя мысль. Как это сделать — другой вопрос.

Чтобы понимать нынешний глобализирующийся и край-

не противоречивый мир, человек должен как можно полнее 

задействовать весь свой мозг, в частности правое, а не толь-

ко левое полушарие. Сложный мир можно постичь только 

сложным умом, сложным мышлением, «хорошо устроенной 

головой», которую можно обрести лишь с помощью правильно 

построенного образования человека.

Знание. Понимание. Умение. 2008. № 1.
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ЛИЧНОСТЬ — НА ФОНЕ СТРАНЫ

Беседа с главным редактором журнала «Студенчество. Диа-

логи о воспитании» В. Портновым.

— Игорь Михайлович, к вашим четырнадцати отечественным 

и пяти зарубежным наградам добавилась еще одна. Позвольте от 

имени читателей журнала поздравить вас с высокой государ-

ственной наградой — орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени.

— Спасибо.

— Орденом награжден лично ректор. А я помню времена, 

когда орденом награждался коллектив, и место ордену было не 

на груди руководителя, а, к примеру, в его сейфе. В этой связи 

позвольте спросить, правомерна ли, на ваш взгляд, такая фор-

мула: «Ректор — это вуз, вуз — это ректор»?

— Есть старая русская пословица «каков поп — таков 

и приход», и еще говорят «каждое государство достойно того 

правительства, которое оно имеет». Во взаимоотношении 

лидера и коллектива есть прямая и обратная связи: среда 

выдвигает человека, и он, будучи ею избранным, безусловно, 

на нее же влияет. Это — прописная истина. Другое дело, как 

добиться того, чтобы эти две величины соответствовали друг 

другу по масштабу мышления и идейным позициям? Вот тут 

уж многое зависит от совокупных качеств (в том числе орга-

низаторских) самого лидера. Да, орденом награжден лично я, 

как сказано в Указе Президента России: «За большой вклад 

в развитие образования и науки и многолетний добросовест-

ный труд». Но в моих заслугах учтены не только теоретичес-

кие, но и практические достижения, а это уже — деятельность 

всего коллектива, его дух, работоспособность, понимание 

задач, соотнесение себя со временем и т. д. Выдвигать идеи 

должен прежде всего ректор (хотя не только он), воплотить их 

в реальность — это заслуга не меньшая, если ее сформулиро-

вать и выдвинуть. Доказывать это — все равно, что ломиться 

в открытую дверь.
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Члены нашего коллектива — и преподаватели, и студенты, 

и сотрудники, — поздравляя меня с наградой, испытывали 

вполне заслуженную гордость и за Московский гуманитарный 

университет, и за свой собственный вклад в его деятельность.

Сегодня территория университета (а это 56 гектаров) ухоже-

на и благоустроена, здания — в прекрасном состоянии, органи-

зация образовательного процесса — на самом высоком уровне. 

А 10–15 лет назад здесь была сплошная разруха и царил бес-

предел, шли бандитские разборки за территорию. Это было 

выражением болезни нашего общества. Сегодня в российс-

ком обществе наметился процесс выздоровления. Это вселяет 

надежду на успех.

Вы подняли вопрос о соотношении личных и общественных 

успехов. Сегодня большинством молодых людей вряд ли будет 

воспринят девиз молодежи советского времени «Раньше думай 

о Родине, а потом — о себе». Сегодня я бы его перефразировал: 

«Добивайся личного успеха, но не забывай о Родине».

— Но, Игорь Михайлович, ведь при всем при этом уровень 

мышления в коллективе далеко не всегда соответствует векто-

ру мышления руководителя. Не возникают ли здесь проблемы?

— К сожалению, это болевая точка почти любого коллек-

тива (смеется). Но здесь (уже серьезно) следует иметь в виду 

«обе стороны медали». С одной стороны, руководитель никак 

не подберет себе соответствующую команду и мучается из-за 

того, что его недопонимают, а с другой стороны — разве мало 

ограниченных руководителей, которые «живут» за счет более 

умных подчиненных, не давая им подняться? Ведь такое можно 

наблюдать в коллективах различных уровней: снизу — до 

самого верха. Кажется, Шекспиру принадлежит мысль о том, 

что «миром правят дураки». Да и Иванушка-дурачок — очень 

непростой персонаж русских народных сказок.

— Мы неожиданно подошли к другой теме. Каждый человек, 

как правило, занимает в жизни такое интеллектуальное, фило-

софское и социальное пространство, какое связано с родом его 

деятельности. Сфера вашей деятельности — университет, 

образование, наука. Но вот недавно я прочел вашу новую книгу 

«Главный противник». Она совсем не про это и совсем другая. 



384 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

Книга поразила меня. Как же так вышло, что документы, соб-

ранные в ней, стали откровением даже для тех людей, которые 

обязаны были знать об этом по долгу службы?

— Да, это интересный вопрос. И он достаточно многомер-

ный. Сначала — по поводу «сферы деятельности». Я, например, 

не знаю тех границ, которые ограничивали бы мой интерес 

ко всему, что происходит не только «в подлунном», как сказал 

Пушкин, но и в «залунном» мире. Мне интересно жить и инте-

ресно узнавать жизнь во всех ее проявлениях и прежде всего 

тех, за которые болит душа, особенно если это касается судьбы 

моей страны. И в бытность руководителем Научно-исследова-

тельского центра, и сейчас как ректор, и просто как исследова-

тель я говорил и говорю, что изучать и познавать нужно прежде 

всего те проблемы, которые стали для общества болевыми. 

И не просто обнаруживать болевые точки, а, если говорить 

медицинским языком, пытаться их предупреждать, вести про-

филактику и излечивать. Я бы определил такой свой подход как 

деятельность практикующего исследователя. Так в орбиту моих 

интересов попала тема книги «Главный противник». Все нача-

лось с того, что я однажды наткнулся на любопытную цитату 

из документа «20/1» Совета национальной безопасности США. 

Я задался целью прочесть весь этот документ. Долгое время 

поиски результатов не давали. Наконец, удалось выяснить, что 

в Библиотеке иностранной литературы РФ есть единственный 

в бывшем СССР, а ныне в России, ксерокопированный экзем-

пляр книги на английском языке о внешней политике США 

(сборник документов). Самое удивительное было в том, что 

за почти тридцатилетний срок своего хранения книга ни разу 

никем не была востребована. Я прочел эту книгу на английском 

языке и «заболел» ею. Добился разрешения на ксерокопирова-

ние. Затем мы перевели документы на русский язык.

Заинтересовавшая меня цитата оказалась далеко не досто-

верной. Достоверность была в другом. Документы содержали 

в свое время секретные военные планы наших бывших союз-

ников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. 

Честно говоря, от этих планов становилось не по себе. Я понял, 

что эти документы должны быть в России преданы гласности. 
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И я принялся за работу. В книгу «Главный противник» вошли 

только те документы, которые относятся к России (бывшему 

СССР) и бывшим странам социалистического лагеря. Эти доку-

менты таковы, что граждане России должны их знать.

— Большую вступительную статью вы назвали «История 

учит». Вы действительно считаете, что история учит? Кого? 

Когда? Как? Как говорили древние, «учитель не тот, кто учит, 

а тот, у кого учатся. Ученик не тот, кого учат, а тот, кто 

учится». Так вот, учимся ли мы у истории?

— Увы, надо признать, что всегда «урок — не впрок». 

И в предисловии я как раз говорю об этом. Есть такой афо-

ризм: «История учит только тому, что она ничему не учит». 

А жаль. И наша нынешняя реальность убедительно подтверж-

дает это. На днях мне позвонили несколько генералов и полков-

ников, бывших сотрудников органов госбезопасности, которые 

прочитали мою книгу. Они были крайне удивлены, взволнова-

ны, благодарны, говорили о том, что это — потрясающий доку-

мент, который позволяет понять многое в отношении США 

к России. А ведь должно было быть как раз наоборот: это они 

должны были, нет, были обязаны обладать этими знаниями. 

По долгу службы. Вот и говори после этого об уроках истории. 

Более того, не так давно я выступал перед ветеранами органов 

государственной безопасности (а среди них — и нынешние 

работники ФСБ, прокуратуры и т. д.), так и для них эта книга 

была открытием. Тут, как говорится, и комментарии излишни. 

Они, специалисты, восхищаются тем, что сделал я, рядовой 

Советской армии (даже не сержант), человек, не имеющий 

к поднятой проблеме никакого отношения, — вот в чем весь 

ужас. Правда, на сегодняшний день я — действительный член 

Военной академии, куда меня как раз и приняли за издание 

книги «Главный противник». А суть всего, о чем мы с вами бесе-

дуем, довольно проста и сводится к тому, что профессионалы 

в любом деле должны ответственно и по-государственному 

добросовестно выполнять свое дело: и в народном хозяйстве, 

и на службе государственной безопасности, и в образовании.

— Вот мы вернулись непосредственно к теме образования. 

Сейчас много говорят о перегруженности занятиями школь-



386 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

ников и студентов. Скажите, учиться должно быть легко или 

трудно?

— Я бы так сказал: учиться должно быть интересно. Но труд-

но. Школьное и студенческое образование — это база, фунда-

мент всей дальнейшей жизни человека. На слабом фундаменте 

добротного здания не построить. Строители знают, что фунда-

мент — один из самых трудоемких этапов строительства. Мы 

в Московском гуманитарном университете стараемся объяс-

нять это своим студентам с первого дня их пребывания в вузе.

— Игорь Михайлович, большое спасибо за беседу. Всего вам 

доброго.

Студенчество. Диалоги о воспитании. 2007. № 1.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
на открытии Международной научной конференции 

«Зиновьевские чтения» 
(Москва, Московский гуманитарный университет, 15–16 мая 2007 г.)

Дорогие друзья!

Минул год, как из жизни ушел Александр Александрович 

Зиновьев — выдающийся русский мыслитель и гражданин. 

Каждый из присутствующих в этом зале знал его по-своему 

и каждый по-своему любил.

Прощаясь с Александром Александровичем, мы обещали 

помнить его и подтверждать нашу память, прежде всего делами.

В нашем университете открыт Исследовательский центр 

им. А. А. Зиновьева, которым руководит Ольга Мироновна 

Зиновьева. Сегодня мы откроем Памятную доску Александру 

Александровичу. Сегодня же проводим первые Зиновьевские 

чтения.
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Хочется думать, что Зиновьевские чтения — это наше 

общее дело на долгие годы. Оно станет таковым, если, начиная 

это значительное дело и рассчитывая на успех, мы сумеем, 

как говорится, хорошо прицелиться. В нашем случае это зна-

чит ответить на ряд вопросов, связанных с Зиновьевскими 

чтениями. В частности, дать ответ на вопрос о том, каки-

ми должны быть их содержание и характер. В самом деле, 

если дело только в том, чтобы просто выразить свое отно-

шение к дорогому для нас человеку, то мы сделали это уже 

не однажды: на похоронах, на поминках, на открытии над-

гробного памятника на Новодевичьем кладбище 10 мая с. г. 

Еще при жизни А. А. Зиновьева опубликован фундаменталь-

ный труд «Феномен Зиновьева», только что вышла из печати 

пятая книга «Русский интеллектуальный клуб», в которой 

содержатся материалы заседания этого клуба, посвященного 

памяти Александра Александровича. В апреле 2007 г. жур-

нал «Вопросы философии» опубликовал материалы круглого 

стола, посвященного нашему другу. О том, кто и за что любил 

и ценил Зиновьева, сказано практически все.

Если и далее все будет происходить в таком духе, то, мне 

кажется, мы очень скоро выдохнемся.

Между тем Зиновьевские чтения — дело гораздо более зна-

чительное, чем просто выражение дружеских чувств.

На мой взгляд, мы должны подойти к Зиновьевским чтениям 

прежде всего как к научному проекту.

Зиновьев — выдающийся мыслитель и гражданин, оставив-

ший после себя огромное творческое наследие. Он был ученым: 

логиком, социологом, философом с научно-ориентированной 

линией в развитии философии. Научность во всем была его 

жизненной позицией. Говорят, что во второй половине 50-х го-

дов два философа — Зиновьев и Ильенков совершили интел-

лектуальный переворот. Зиновьев сформулировал собственное 

понимание логики. Зиновьев создал свою собственную соци-

ологическую концепцию и утверждал, что современный мир 

не может быть объяснен и понят в существующих категориях, 

понятиях и терминах, что это можно сделать лишь в том случае, 

если использовать его, зиновьевский, понятийный аппарат.



388 И. М. ИЛЬИНСКИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, ЧЕЛОВЕК

Однако скажем прямо — творческое наследие Зиновьева 

плохо известно российскому обществу. Говорят, что новое 

понимание логики и ее задач, в конце концов, не приняли даже 

некоторые его ученики. Известно также, что зиновьевская 

социологическая концепция пока не востребована ни профес-

сионалами-социологами, ни педагогическим сообществом.

В принципе все это не так уж удивительно и необычно. Такое 

бывало в истории не раз. Во все времена общество упрямо 

стремилось и стремится уничтожить оригинальность, сделать 

однообразными характерные черты своей эпохи. Люди, в том 

числе и ученые, охотно подражают друг другу в тривиальности 

и глупости, но не в оригинальности, на которую не способно 

подавляющее большинство.

Гений бросает идею в стоячее болото интеллектуальной 

посредственности, и его идея, встретив сначала, как правило, 

плохие оценки и немногих последователей, распространяется 

затем подобно волне на гладкой поверхности озера.

Зиновьевские чтения, если мы сумеем сделать их трибуну 

известной и престижной, будут побуждать исследователей, 

политиков и общественных деятелей обращаться к творчеству 

Зиновьева, изучать его наследие, овладевать его идеями. Так 

Зиновьев продолжит жизнь в своем творчестве.

На мой взгляд, вторым и не менее важным разделом Зиновь-

евских чтений могли бы стать глобальные проблемы человече-

ства и России, которым посвящены все труды А. А. Зиновьева. 

Говоря об этих проблемах, исследователи также будут неизбеж-

но обращаться к трудам Зиновьева. Так продолжится цитатная 

жизнь Александра Александровича, и она, несомненно, будет 

богатой и продолжительной.

В жизни Зиновьева бывали, видимо, такие времена, когда 

он не мог выразить себя сугубо логически, прозаически. Тогда 

он прибегал к высшему способу организации слова — к поэ-

зии, садился за мольберт, брал в руки кисть, чтобы облечь свои 

мысли и чувства в образы. Зиновьев не был тоскливым рацио-

налистом, он представлял собой натуру возвышенную, роман-

тическую, поэтическую. Он был писатель, поэт, живописец. 

Творчество Зиновьева не было лишь служением бесстрастной 
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логике, сухой Истине, оно было живописно, оно было исполне-

но могучими эмоциями и страстью, высокими чувствами спра-

ведливости, совести, долга, чести и мужества.

Зиновьевские чтения призваны показать миру Зиновьева 

во всей полноте его богатой натуры, высветить человека, про-

шедшего земной путь в героических битвах один против всех 

во благо этих самых «всех». Зиновьев — фигура героическая, 

былинная. В оценках этого человека легче недооценить, чем 

переоценить.

Поэтому неизбежным элементом Зиновьевских чтений, на 

мой взгляд, будет мифотворчество. И я не вижу в этом ни сказ-

ки, ни обмана, не нахожу ничего плохого, если наше повес-

твование будет свободно от фальши и вымысла. Без роман-

тической, поэтической, живописной части образ Зиновьева 

будет обеднен. Миф же о Зиновьеве, подобно мифу об Орфее, 

поющем прекрасные гимны, будет вызывать восторг у новых 

и новых поколений.

Знание. Понимание. Умение. 2007. № 3.

А. А. ЗИНОВЬЕВ: «ЧЕЛОВЕК — НОРМАЛЬНЫЙ»

Как и многих здесь присутствующих, меня давно занимает 

проблема улучшения человеческих качеств российского наро-

да, или, как часто говорил А. А. Зиновьев, «человеческого мате-

риала». Я занимался этой проблемой в 80-е и 90-е годы, когда 

был директором Научно-исследовательского центра при ВКШ, 

занимаюсь ею и ныне.

Зиновьев, с тех пор как я познакомился с ним в 1999 г., всег-

да интересовал меня (кроме всего прочего — любовь, уважение 

и т. п.) как объект моих наблюдений. Особенно с тех пор, как 
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прочитал в «Исповеди отщепенца» его слова: «Как будто кто-то 

приказал мне: «Иди!» И я пошел... Пойду до конца жизни тем 

путем, на который уже встал, — путем создания своего собс-

твенного внутреннего мира и собственного образца человека. 

Это и будет, — сказал я себе, — мой протест против всей мер-

зости бытия, мой бунт против порочности Вселенной и мрачно-

го Бога». И мне, и другим (я знаю) он не раз говорил, что это его 

антропологический эксперимент на самом себе.

Наблюдая Зиновьева и никогда не забывая, что передо 

мной выдающаяся личность, знаменитый ученый, я отмечал, 

что его интересует и волнует, как он рассуждает, общается 

с людьми, что пьет и ест, чему радуется, на что и как сердится 

и т. п. И приходил к заключению, что в повседневной жизни 

Зиновьев выглядит «как все», что это нормальный человек, если 

брать норму по ее нижней границе, соответствующей широко 

распространенным представлениям о том, каким должен быть 

типичный, массовый российский человек в быту, чтобы не раз-

дражать собой окружающих, не вступать в конфликт с нормами 

морали и права.

Но вот я видел Зиновьева на трибуне, читал его новые ста-

тьи и книги, слушал его сообщения и реплики на заседаниях 

Русского интеллектуального клуба — и тут он был совсем иной, 

ни на кого другого не похожий — оригинальный и уникальный 

человек. То, что говорил и писал Зиновьев, как правило, выхо-

дило за рамки «нормальных» представлений о «нормальном» 

ученом (философе, социологе, политологе). Его крайне резкие 

и часто мрачные выводы шокировали окружающих, казались 

ненормальными.

Однако тут все зависит от того, что принимать за норму. 

У понятия «норма» есть не только нижняя граница и «золотая 

середина», принимаемая за идеал, но и верхняя граница. И эта 

верхняя норма не типична. Она существует не для всех. Точнее 

сказать, ее вовсе не существует. Задать себе немыслимую для 

всех высоту планки выше общих, типичных представлений 

о том, каким должен быть идеал человека, даже если такой 

идеал, такая модель кем-то сформулированы, может только 

личность, в высшей мере, я бы сказал, болезненно озабоченная 
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саморазвитием и ставящая себе особые и чрезвычайно высокие 

цели, немыслимые для остальных. Ну надо же додуматься до 

такого: поставить эксперимент на самом себе, чтобы показать 

всему миру, каким должен и может быть человек, отвечающий 

нормам и правилам, которые он сам себе определил. А дальше 

жить всю долгую жизнь по этим правилам.

Но именно так и поступил Зиновьев.

Мы были знакомы с ним около семи лет, беседовали многие 

десятки раз. Иногда — подолгу, несколько раз — по нескольку 

часов, но обычно это были короткие, двадцати-тридцати-соро-

каминутные встречи: Зиновьев очень ценил время, всегда торо-

пился. Да и я живу в постоянном цейтноте.

Я обратил внимание на то, что часто во время разговоров 

Зиновьев то куда-то «улетал», а то вовсе существовал как мини-

мум в двух измерениях: он говорил со мной, говорил жарко, 

умно, увлеченно, а все же мне казалось, что в это время он нахо-

дится где-то еще, думает еще о чем-то, еще что-то переживает.

Было нетрудно заметить: Зиновьев непрерывно о чем-то 

думает, что-то переживает. А это шла постоянная внутренняя 

работа души по созданию того самого «собственного внутрен-

него мира», который он строил в себе до последних дней.

Сегодня мы говорим о целостности как о главном качестве 

зиновьевской натуры и печалимся тем, что нынешние люди, 

в массе своей, будучи плодом сверхрационализма и гиперспеци-

ализации в образовании, — это люди фрагментарного, осколоч-

ного, усеченного сознания и душевной пустоты. Но как же так 

получается: ведь Зиновьев и все они, все мы — современники?!

Своим экспериментом Зиновьев показал, каких высот в ин-

теллектуальном и духовном развитии может добиться человек, 

если он самоозадачивает себя в своем духовном развитии.

Сам на себе Зиновьев показал, что душа не является врож-

денным качеством человека, что она развивается — умаляется 

или увеличивается в зависимости от тех норм и правил, кото-

рые устанавливает для себя человек и которым он следует, 

прикладывая для этого максимальные умственные и волевые 

усилия. Он показал, что все свойства души — из практики: вос-

питания, самовоспитания и деятельности.
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Зиновьев был человеком высокоразвитой души. Его душа 

не сводилась лишь к одному свойству — мышлению. Она была 

наполнена эмоциями и страстями, которые определяли его 

могучий темперамент и мужество, его способность идти одному 

против всех и побеждать. Зиновьева нельзя определять только 

по уму. Его душа была широкой и высокой, именно она связы-

вала воедино все его многочисленные способности.

Сегодня, когда воспитание в нашем обществе практически 

изъято из образования, а внешняя среда во всех ее проявлени-

ях, особенно СМИ и Интернет, разлагает души молодых людей, 

подлинное духовное развитие, к сожалению, становится делом 

исключительно самого человека. В этом смысле результаты 

эксперимента Зиновьева по созданию «собственного внутрен-

него мира» приобретают огромное значение. Труды Зиновьева 

стоит изучить под этим углом зрения с целью использования их 

в педагогической практике.

Зиновьев часто говорил: «Я — думательная машина. Мне 

все равно, что думать». Как думал Зиновьев — мы знаем. Но 

почему он мог думать так, а другие не могут? Почему он и тут 

выше «оптимума», выше «золотой середины»? Ответить на эти 

вопросы крайне сложно. Можно полагать, будто гениальный 

человек обладает своей биохимией мозга, определяющей лег-

кость ассоциаций при минимуме информации и многое другое. 

Возможно, это так и есть.

Но мне кажется, что особое устройство ума Зиновьева опре-

деляется тем, что ценой своих огромных волевых усилий по 

саморазвитию он существенно преодолел типичную для всех 

людей асимметрию левого и правого полушарий мозга. Всем 

хорошо известно, что у 90% людей доминирует левое полуша-

рие, которое «отвечает», кроме всего прочего, за счет, матема-

тику, логику, анализ, видение деталей действительности и т. п. 

Очевидно, что левое полушарие работало у Зиновьева прекрас-

но, что вполне соответствовало его профессии логика.

Но для решения тех многообразных творческих задач, которы-

ми был занят Зиновьев, кроме счета и логики, были необходимы 

высокоразвитые интуиция и воображение, кроме способности 

анализировать — дар синтезировать, мыслить глобально и видеть 
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не только детали, но и «общую картину» в целом. Судя по трудам 

Зиновьева, и эти качества были развиты у него прекрасно.

Иначе говоря, и в умственном отношении Зиновьев был гар-

моничным, а не асимметричным человеком. И это тоже выда-

ющийся результат зиновьевского эксперимента на самом себе 

с целью создания своего уникального внутреннего мира, свое-

го собственного образца человека. На мой взгляд, и этот резуль-

тат, насколько это теперь возможно после его смерти, должен 

быть осмыслен и использован в образовательной практике.

Я не имею возможности вникать в проблемы нейро- и пси-

хофизиологии человеческого мозга. Скажу одно: мне известно, 

что асимметрия полушарий мозга — итог эволюции человека, 

что их несоразмерность имеет свои причины, что до известной 

степени асимметрия даже необходима.

Но те же специалисты утверждают, что человек не рождает-

ся с функциональной асимметрией полушарий. Если человек 

останется на всю жизнь неграмотным и будет занят рутинной 

работой, межполушарная асимметрия у него почти не разо-

вьется. Если же человек включен в процесс образования, то 

специфика полушарий станет изменяться.

Иначе говоря, большое значение имеют не только генети-

ческие, но и социальные факторы. Функции как левого, так 

и правого полушарий, предзаложенные в мозг человека приро-

дой и развившиеся в процессе эволюции, могут быть развиты 

или — погашены, в зависимости от того, насколько они задейс-

твованы в реальной практике. Нормой считается осуществление 

любой из названных функций за счет работы всего мозга — 

и левого, и правого полушарий.

Проблема состоит в том, что современное образование идет по 

пути все более узкой профессиональной специализации, которая 

есть путь к частичности, односторонности, ограниченности мыш-

ления и сознания. Отсюда в основном — проблема понимания, 

которая особенно заботила Зиновьева, как заботит и всех нас; 

отсюда (как следствие проблемы понимания) — масса глобаль-

ных проблем человечества, угрожающих его существованию.

В то время как потребность в способности человечества видеть 

не только детали, но и целое, не только локальное, но и глобаль-
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ное отношение частей к целому, многомерность и сложность 

мира все увеличиваются, гиперспециализация ведет к драмати-

ческому росту фрагментации знания, а стало быть, и раздроб-

лению человеческого сознания, противостоит его целостности, 

развитию тех свойств человеческого мозга, которые помогают 

«связывать» воедино сущности различных специальных знаний. 

А это и есть воображение, интуиция, целостное видение «общей 

картины», «живущие» в правом полушарии.

Когда я думаю о феномене Зиновьева во всей его полноте, 

он предстает передо мной как невероятная Сложность. Это не 

просто homo sapiens (человек разумный), а тем более — homo 

faber (человек-ремесленник), homo economics (человек хозяйст-

венный), homo prosaicus (человек прозаический). Зиновьев — 

существо рациональное и эмоционально неистовствующее; 

работающее и играющее; экономическое и потребительское; 

эмпирическое и воображающее; прозаическое и поэтическое. 

Одним словом, существо внутренне противоречивое. Но таким 

и должен быть полноценный, нормальный человек.

Таким образом, Зиновьев в моем понимании — это образец 

для оценки существующих людей и создания человека нового 

типа: с высокоразвитым умом и высокоразвитой душой, озабо-

ченного самим собой, судьбами своей семьи, отечества и всего 

мира. Зиновьев — это норма. Все остальное — ненормальность.

Другое дело, что я не могу представить себе мир, состоящий 

из одних Зиновьевых. Этого никогда не будет, зато есть высота, 

к которой можно стремиться.

Знание. Понимание. Умение. 2007. № 3.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
на круглом столе журнала «Вопросы философии»

«Александр Зиновьев: мыслитель и человек»

Для меня большая честь — быть президентом Русского интел-

лектуального клуба, продолжать дело, которое мы придумыва-

ли вместе с Никитой Николаевичем Моисеевым и Александром 

Александровичем Зиновьевым.

На одном из стендов в первом корпусе нашего университе-

та есть фотография, на которой мы идем по аллее втроем. Это 

было как раз в тот день, когда я предложил Никите Николаевичу 

и Александру Александровичу встретиться у меня в кабинете 

и обсудить вопросы о создании Русского интеллектуального 

клуба. Оказалось, что Моисеев и Зиновьев давно знали друг 

друга, но не виделись более 30 лет. Они обрадовались встрече, 

долго обменивались воспоминаниями. Тогда и была решена 

судьба Русского интеллектуального клуба.

После смерти Александра Александровича первый вопрос, 

который обсуждался на заседании Клуба, был назван так: 

«Александр Зиновьев: судьба и образ гения». Выступили все 

члены клуба. Это были не просто поминальные речи, но речи, 

в которых мы пытались осмыслить явление гения на примере 

конкретного человека. Эта тема имеет огромное значение — 

и научное, и практическое. Зиновьев часто говорил: «Мы 

должны переумнить Запад». Действительно, мы сегодня не 

можем пересилить Запад ни финансово, ни экономически, ни 

политически, ни с точки зрения военных вооружений. В этом 

плане сегодня Запад намного сильнее России. И если мы хотим, 

чтобы Россия встала с колен, то единственный вариант — это 

переумнить Запад, а значит, быстрее накапливать творческий, 

интеллектуальный потенциал, которым она всегда славилась.

Остается вопрос понимания гениальности: что это такое — 

Божий дар? Наследственность? Аномалия? Что такое гений, 

откуда он берется, по каким законам рождается, как отыски-

вается, как воспитывается? Что такое гений в семье, пока он 

мал? Что такое гений в семье, когда он уже взрослый? Из каких 
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социальных слоев выходят гении? Должен ли гений быть обяза-

тельно высокообразованным или это совсем не так? Что долж-

но сделать общество сегодня, что мы должны сделать сегодня, 

для того чтобы в России рождалось как можно больше гениев, 

чтобы они получали лучшие, чем ныне, условия для своего раз-

вития, для реализации идей, с помощью которых мы должны 

«переумнить Запад» и выиграть в той схватке, которая предло-

жена России и которая идет вовсю прямо сейчас, в те минуты, 

когда мы ведем с вами этот разговор.

Мне кажется, что разговор об Александре Александровиче 

в этом смысле очень показательный. Рассуждая о нем, мы 

можем многое открыть и понять.

Но для начала — немного истории.

Судьба распорядилась так, что шесть последних лет жизни 

А. А. Зиновьева были связаны с нашим вузом.

Я впервые встретился с Зиновьевым летом 1999 г. в Кишиневе 

на Международной конференции ЮНЕСКО. Мы заговорили 

о чем-то, уже не помню, и проговорили все три дня, расста-

ваясь только на ночь. Тогда он рассказал мне о том, что хочет 

вернуться в Россию, что есть люди, которые ему помогают, 

в частности, Ю. М. Лужков подписал письмо о выделении квар-

тиры, но чиновники предлагали жилье в «хрущевках», хотя при 

высылке из СССР Зиновьев оставил квартиру на Воробьевых 

горах. Я пообещал ему помочь, используя свои связи. И помог. 

Буквально через несколько дней, когда Александр Александрович 

вместе с Ольгой Мироновной оказался в Москве, им предложи-

ли четырехкомнатную квартиру в Северном Чертанове, и они 

согласились на этот вариант. Потом оказалось, что квартиру 

надо покупать и стоит это 56 тыс. долл. Александр Александрович 

позвонил в растерянности мне из Мюнхена: «У меня нет таких 

денег. Что делать?» Я встретился с Г. А. Зюгановым, он позво-

нил В. П. Шанцеву, тот поговорил с Ю. М. Лужковым, и цену 

снизили до 26 тыс. долл. Квартирный вопрос был решен.

В одном из телефонных разговоров я спросил Зиновьева: 

«А где вы собираетесь работать?» Он ответил: «В. А. Садовни-

чий предложил мне должность профессора МГУ». Я спросил: 

«А вы знаете, сколько получает в России профессор?» Он 
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сказал: «Нет». «Две тысячи», — сообщил я. «Ну, так это вполне 

прилично», — сказал Зиновьев. «Да, но две тысячи чего?» — 

спросил я. «Долларов, конечно», — сказал он. «Нет, рублей...» 

Зиновьев помрачнел: «А как же жить-то?..»

Я сказал ему, что пусть он подрабатывает в родном уни-

верситете, где учился, где заведовал кафедрой логики, но его 

основным местом работы будет наш вуз. Мы создадим иссле-

довательский центр А. А. Зиновьева и будем платить 600 долл. 

в месяц. В 1999 г. это были очень неплохие деньги. Зиновьев 

согласился. 30 июля мы оформили ему трудовую книжку, пос-

кольку таковой у него, разумеется, не было, и он был зачислен 

в штат вуза. Для Центра было выделено специальное помеще-

ние с комнатой отдыха.

Именно в нашем университете Александр Александрович 

подготовил и издал две свои книги — «Логическая социология» 

(2002) и «Логический интеллект» (2004).

Однажды у нас состоялся очень долгий и предельно откро-

венный разговор, как говорится, «за жизнь», в котором он с го-

речью сказал о том, что у него нет учеников в буквальном смыс-

ле этого слова. Тогда я предложил ему создать еще и Школу 

А. А. Зиновьева, а проще сказать, отбирать из тысяч обучаю-

щихся у нас ежегодно группу наиболее способных студентов, 

которым бы он в течение года читал систематизированный 

курс лекций, основанных на его трудах. Он с радостью при-

нял это предложение. За шесть лет Школу закончили около 

300 человек — племя зиновьевцев. Каждый получил диплом 

с перечнем лекций, краткой биографией Зиновьева, за его 

и моей подписью и университетской печатью.

После смерти Н. Н. Моисеева, возглавлявшего Русский 

интеллектуальный клуб нашего университета, президентом 

стал А. А. Зиновьев. Под его председательством состоялось 

12 заседаний. Клуб обсудил десятки актуальнейших глобаль-

ных проблем развития России и мира. Опубликованы четыре 

книги, на выходе пятая.

Недавно один из корреспондентов, бравших у меня интер-

вью, спросил, почему я все это делал для Зиновьева. Этот вопрос 

мне показался странным. Зиновьев — национальное достояние, 
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мыслитель мирового масштаба. Он мог рассчитывать на встречу 

в России не менее громкую и приветливую, чем та встреча, кото-

рую устроили власти России и поклонники А. И. Солженицыну. 

Но этого не случилось: Ельцину и его «команде» Зиновьев 

был враждебен. Известно, почему. Я же считал, что помочь 

Зиновьеву — это дело чести любого, кто сознает величие и мас-

штаб этой личности. Я делал, что мог. Александр Александрович 

не раз благодарил меня за помощь. В своей книге «Исповедь 

отщепенца» на 553-й странице он говорит об этом.

После того как Александр Александрович Зиновьев ушел 

от нас физически, начинается его жизнь после смерти. И мы 

должны с вами подумать о том, как сделать так, чтобы эта жизнь 

продолжалась. У А. С. Пушкина есть прекрасные слова: «...душа 

в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...» Надо 

сделать так, чтобы душа Александра Александровича в заветном 

слове пережила его прах.

На самом деле все будет не так просто. Да, конечно, кое-что 

будет развиваться само собой. Зиновьев и дальше будет заво-

евывать умы все новых людей. Но нужны и организационные 

усилия.

У гроба Александра Александровича Зиновьева неоднократ-

но звучали слова: «Будем вечно помнить». Что это значит? Все 

мы бренны, а память — самый бренный памятник из всех на 

Земле. Память сохраняется в том случае, если это кому-то нужно, 

более того, в некоторых случаях, если это выгодно. А если это не 

нужно, если это не выгодно, то память уничтожается. Мы с вами 

являемся свидетелями этого на примере сегодняшней нашей 

России. То, что не выгодно существующим властям и опреде-

ленным слоям общества, из памяти выкорчевывается вопреки 

всякой логике. Целые пласты истории исчезают, словно их и не 

было. Что уж говорить об отдельных личностях...

У Александра Александровича Зиновьева много трудов, 

мировая известность. Но я думаю, что есть люди, которые, как 

минимум, ничего не будут делать, для того чтобы память о нем 

жила и дальше, а тем более — укреплять ее. С официальными 

властями у него никаких особых теплых отношений никогда 

не было. Фигура Зиновьева в моем представлении более значи-
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тельная, чем фигура того же Солженицына. Более фундамен-

тальная, более многогранная.

На мой взгляд, Зиновьев — это гений особого рода. Редчайший 

гений. Почему? Да потому, что гениев можно тоже по-своему 

классифицировать и ранжировать, при всей, казалось бы, несу-

разности этой идеи. Гений-математик, гений-химик, гений-

поэт, гений-живописец. Если взглянуть на гения поближе, 

в упор, повнимательнее, то мы увидим, что некоторые из них 

довольно односторонние люди. Часто их выдающиеся качества 

развиваются за счет умаления остальных свойств и качеств 

личности. Иные гении — математики, физики и т. д. — в обще-

ственном сознании выглядят очень некрасиво: порочен, жаден, 

злобен и т. п. В истории тому множество примеров.

Александр Александрович Зиновьев интересен, на мой 

взгляд, тем, что он представляет собой синтетический интел-

лект. Он мыслил синтетически, был личностью не односто-

ронней, а многосторонней, многогранной. И каждая грань его 

интеллекта — вот что важно — была выдающейся.

Если говорить об интеллекте как о способности мыслить, о   

логическом интеллекте, он величина мирового масштаба еще 

до того, как написал свои «Зияющие высоты» и стал знаменит 

как писатель и социолог.

Есть интеллект вербальный, т. е. особое, выдающееся чувство 

слова, понимание слова, значения слова и т. д. Зиновьев и здесь 

велик, признан как писатель. Его сравнивают с Салтыковым-

Щедриным, со Свифтом. Я не специалист в области литерату-

ры, не беру на себя смелость продолжать эти сравнения или 

говорить, что они правильны. Но то, что он всемирно извест-

ный писатель и великий мастер слова, — это несомненно.

Есть интеллект визуальный. Мы все смотрим, но видим по-

разному. Тем более когда речь идет о возможности изобразить, 

понять то, что мы видим. Александр Александрович — блестя-

щий художник. Если бы он посвятил себя только живописанию, 

то, мне кажется, он стал бы великим живописцем. Вот уже три 

разных качества, которые он совмещал в себе.

Взять, наконец, физический интеллект Зиновьева. Он про-

жил 83 года. Но эти 83 года — не влачения своего бренного тела 
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по жизни. Это 83 года интенсивнейшей работы человеческого 

организма по 12–14 часов в сутки буквально до последних дней 

своей жизни. Буквально! Это тоже гениальность.

Когда вы соберете все эти и другие выдающиеся качества, 

каждое из которых могло бы разительно выделить человека 

из общей массы и сказать, что он высокоталантлив, то неверо-

ятно трудно представить себе всю мощь ума, интуиции, мощь 

эмоций, чувств, воображения, фантазии, умения использовать 

слово, зрительный ряд, соединенные в одной голове, в одной 

душе одного человека. Вот, мне кажется, чем интересен, поми-

мо всего прочего, Александр Александрович Зиновьев: это не 

просто феномен, а феномен из феноменов, что выделяет его из 

всех прочих гениальных людей.

Нам надо, когда мы будем вести работу по распространению 

его идей и формированию образа Александра Александровича, 

делать упор на эту сторону, показывать и доказывать там, где 

это надо, конечно, его удивительную многогранность и мощь.

Очень важно, чтобы память наша была деятельной. Очень 

просто сказать: «Будем помнить вечно» — и жить, как жили. 

А помнить делами, т. е. делать что-то во имя памяти этого 

человека, — это куда труднее. Но это нужно обществу. Мы это 

с вами осознаем. Даже если это не осознают многие и не хотят 

осознавать, мы должны это делать. Для этого надо позаботиться 

о том, чтобы в местах, где он родился и жил, появились какие-то 

знаки памяти о Зиновьеве.

Я знаю, что уже при жизни Зиновьева писались диссерта-

ции о его творчестве. Ко мне приходили за консультациями. 

Уже вышли книги о творчестве Александра Александровича. 

Вот у меня в руках книга Давыдовой «Социология Зиновьева. 

Путь к пониманию современности». Есть другие книжки. Надо 

поощрять все это, собирать информацию. И делать все для того, 

чтобы такая работа продолжалась.

Но у меня есть мысль и несколько иного рода.

Мне кажется, что, делая все для утверждения в общественном 

сознании образа Зиновьева как великого человека, великого 

гражданина, великого мыслителя, писателя, философа, социо-

лога, мы, конечно, должны каким-то образом демифологизиро-
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вать этот образ. Поскольку еще при жизни он начал обрастать 

мифами. Например, когда он умер, в газетах были заголовки: 

«Умер последний романтик-коммунист». Идея, что Зиновьев — 

коммунист, сознательно разыгрывалась. Говорилось даже, что 

он идеолог КПРФ. Об этом писали в газетах. Да, он выступал 

перед коммунистами, читал им лекции. Г. А. Зюганов говорил 

об этом при прощании в МГУ. Да, он был связан с ним. Но и я 

с Геннадием Андреевичем в хороших отношениях. Но я не 

член КПРФ. Зиновьев тоже не был членом этой партии. При 

этом я не хочу бросить камень в сторону коммунистов и тем 

более затевать дискуссию на тему, что такое коммунизм. В той 

части, где КПРФ действительно борется за социальную спра-

ведливость, против массы безобразий, творящихся в обществе, 

Зиновьев (и я с ним) душою с ними. Как и каждый порядочный 

человек.

Мне кажется, что попытка густо покрасить Зиновьева толь-

ко в красный цвет не на руку распространению объективного 

образа Александра Александровича. Потому что (и это не надо 

даже и доказывать) он всеми своими трудами сказал все, что 

думал о том реальном коммунизме, о пороках того реального 

строя, который существовал в СССР. Но он (и я с ним) видел 

и позитивную сторону советского строя. Да, Зиновьев оста-

вался человеком, стремящимся к установлению социальной 

справедливости, хотя бы относительного социального равенст-

ва и т. д. В этом смысле, я думаю, все здесь присутствующие, 

всякий порядочный человек, так мыслящий, вправе сказать: 

«Да, я коммунист».

Но о Зиновьеве можно сказать и то, что он — суперлиберал 

и супериндивидуалист. Поскольку кто может так сказать: «Я — 

государство, состоящее из одного человека»? Только человек, 

чувствующий себя абсолютно свободным, сознающий свою 

исключительность, индивидуальность. Кто демонстрировал 

абсолютную индивидуальную независимость от любого давле-

ния со стороны государства, будь то государство социалисти-

ческое или западное? Зиновьев. Он был абсолютно свободен, 

прежде всего в интеллектуальном плане. В этом смысле он был 

подлинным интеллигентом, т. е. человеком, всегда находящим-
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ся в оппозиции к власти. И в этом смысле его можно назвать 

суперлибералом.

Могут ли в душе одного человека ужиться два этих антаго-

нистических качества? Думаю, да. Вопрос зависит от того: ты 

фанатик той или иной идеи или ты просто человек, который 

стремится найти истину, служить истине, которая часто все-

таки (не всегда, но часто!) лежит посередине? В данном случае 

между коммунизмом и либерализмом.

Такова моя точка зрения. Так я понимаю Зиновьева. На мой 

взгляд, это симптоматично, если мы покажем его как человека 

свободного, в своей свободе мысли, в своем свободомыслии 

ориентированного на достижение справедливости и блага для 

многих людей. Надо особо подчеркнуть, что Зиновьев, в от-

личие от многих гениев, которые гениальны в своей мысли 

и часто порочны в своей жизни, был высокодобродетельным, 

высоконравственным человеком. Недавно мне в руки попала 

книга, в которой утверждается, что ни один великий художник 

и литератор не свободен от наследственной психиатрической 

отягченности. Даже у душевнобольных она составляет 70%, 

а у великих — все 100. За все годы общения с Зиновьевым я не 

заметил ничего подобного. Общение с ним доставляло наслаж-

дение: фонтан мыслей и афоризмов, юмора и смеха.

Если наша жизнь хоть крайне медленно, но все же движет-

ся к вершинам добродетелей, то это происходит благодаря 

небольшому, совсем тонюсенькому духовному слою обще-

ства, который уравновешивает порочность общества духов-

ным подвигом немногих, иногда всего лишь единиц из милли-

онов, которых именуют подвижниками и героями. Зиновьев 

был подвижник.

Когда-то А. П. Чехов сказал: «...подвижники нужны, как сол-

нце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент 

общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их 

личности — это живые документы, указывающие обществу, 

что кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимиз-

ме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты 

и дешевые диссертации... есть еще люди иного порядка, люди 

подвига, веры и ясно сознанной цели».
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То, что должны бы делать миллионы, совершают отдельные 

личности, Духу и Воле которых повинуются эти миллионы. 

Каждый из этих миллионов действует ради себя, несет бремя 

своих личных забот, стеная о тяготах земной жизни. Подвижник 

взваливает на себя все Думы и Тяготы мира. В эпоху темных 

и смутных времен появление подвижников необходимо. И они 

являются. Молнией своей энергии они освещают разум милли-

онов, дают им цель и веру.

Александр Невский, Дмитрий Донской, Серафим Саровский, 

Сергий Радонежский, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский 

явились на сцену русской истории тогда, когда Русь погибала, 

когда народ был слеп, глух и немощен, но бунтовал внутри. 

Нужны были люди, которые бы всем образом своей жизни 

показали, что в человеке живет могучая сила самоотвержения. 

Всем образом своей жизни Зиновьев демонстрировал, что толь-

ко так и надо жить, только так и дается величие.

Итак, будем помнить и чтить гения, но будем помнить, 

что он был всего лишь человек. Иначе говоря: не сотворим 

себе кумира, идола. Александр Александрович Зиновьев был 

гениальный человек, но как человеку ему были свойственны 

и слабости, и недостатки. Иногда, например, он был, как мне 

кажется, излишне категоричен и резок в суждениях, наивен 

в оценке некоторых сторон российской действительности. 

Даже в самых своих лучших устремлениях он мог делать что-то 

не так, что-то не вполне понимать. Нам не надо быть слепыми 

апологетами Зиновьева.

Чтобы это дело двигалось, нам надо понимать, что, как 

всякое дело, оно требует организации, плановости, опреде-

ленной материальной базы, финансовой базы. Я говорил при 

прощании, что Исследовательский центр Зиновьева нашего 

университета будет переименован в Центр имени Александра 

Александровича Зиновьева. Такой центр уже создан. Мы 

договорились о том, что возглавит Центр Ольга Мироновна 

Зиновьева, как самый близкий человек. Она была не просто 

супруга Александра Александровича, она была его соратница, 

соучастница многих его размышлений, при подготовке его 

трудов. Это несомненно. Александр Александрович Зиновьев 
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часто лестно высказывался о ней как об организаторе. Он 

много раз говорил, что если бы не Ольга Мироновна, то многое 

в жизни он бы сделать просто не смог.

Поэтому мне кажется, что в данном случае интересы универ-

ситета — интерес Ольги Мироновны. Мне кажется, что это опти-

мальный вариант организационного оформления тех сил, кото-

рые будут собираться, концентрироваться вокруг этого Центра 

и действовать на благо памяти Александра Александровича 

Зиновьева.

Вопросы философии. 2007. № 4.

СЛЕД ЕГО В МИРЕ ЕСТЬ

Беседа с председателем попечительского совета Бунинской 

премии, ректором Московского гуманитарного университета 

профессором И. М. Ильинским.

— 22 октября 2007 г. читающая Россия и весь культурный 

мир отмечали 137-ю годовщину со дня рождения выдающегося 

русского писателя, поэта, переводчика и публициста, нобе-

левского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. В этот день 

в центре Москвы на Поварской улице был открыт памятник 

Бунину, а в стенах Московского гуманитарного универси-

тета подводились итоги III конкурса на Бунинскую премию. 

Этот конкурс был посвящен поэзии, а не прозе, как два пер-

вых. Почему?

— Объяснить это несложно. На мой взгляд, все ясно уже из 

стихотворения Бунина «Луна».
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Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая.

Тогда велит Господь, творящий чудеса,

Светилу новому взойти на небеса.

— Сияй, сияй, Луна, все выше поднимая

Свой, Солнцем данный лик. Да будет миру весть,

Что День мой догорел, но след мой в мире — есть.

Стихотворение это датировано 15 сентября 1917 г. Бунину 

еще нет 47... Впереди еще почти сорок лет плодотворного твор-

чества и Нобелевская премия... А Бунин уже сознает, что свой 

«след в мире» он оставил, что лик новых «светил» — поэтов 

будет отражением солнечного света его поэзии. Хотя в то же 

время Бунин в декабре 1941 г. писал: «Буду забыт тотчас после 

смерти». Но эта строчка появится через 26 лет. Бунин был и са-

молюбив, и честолюбив, но цену себе знал. 

Как потом окажется, уже в 1917 г. Бунин, по существу, под-

водил итог своего поэтического творчества. И хотя стихи он 

будет писать до конца жизни, тем не менее за все последующие 

36 лет Бунин напишет всего около 50 стихотворений. Далее 

практически весь свой талант и все жизненные впечатления 

Бунин отдаст прозе. Бунин — удивительный, чудесный поэт 

и переводчик. Его переводы многих иностранных поэтов, осо-

бенно Лонгфелло, Байрона, Мицкевича, просто восхитительны. 

Горький называл Бунина лучшим и первым, великим поэтом 

своего времени. 

Вот почему организаторы литературной Бунинской премии, 

отдав два первых конкурса прозе, конкурс 2007 г. посвятили 

поэзии.

Организаторы нынешнего, третьего конкурса чрезвычайно 

рады тому, что среди 92 человек, приславших свои работы на 

конкурс, 84 человека были допущены к участию в нем, и это 

в большинстве своем — настоящие, в том числе выдающиеся 

поэты. И не погоню за лаврами вижу я в этом «поэтическом 

столпотворении», как охарактеризовала конкурс одна из газет, 

а прежде всего глубокую озабоченность некоторыми упадоч-

ническими метаморфозами, которые происходят в русской 

литературе, в данном случае в поэзии, желание показать, что 
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русская поэзия жива, хочет и будет жить лучше. Благодарю всех 

поэтов-конкурсантов, и прежде всего тех, кто был определен 

жюри в Короткий список.

— В ходе конкурса и после него в средствах массовой инфор-

мации говорилось о скандале, возникшем между попечительским 

советом и самораспустившимся экспертным советом...

— Якобы самораспустившимся, якобы скандале. Всерьез тут 

и говорить-то не о чем. Я уже писал о том, что допустил ошибку, 

когда уступил предложениям создать такой совет. На это были 

некоторые причины. Но я не сказал о том, что это была, если 

так можно сказать, сознательная ошибка. Я подумал: «В конце 

концов если совет будет работать хорошо, в рамках наших дого-

воренностей с его председателем, то от этого делу будет польза. 

Если же начнутся выкрутасы — мы этот совет просто закроем». 

Мне говорили: «Закроете совет — его члены заскандалят». 

Я подумал: «Ну и пусть. За организацию скандалов большие 

деньги платят. Это — пиар. Значит, тоже польза». Ведь у нас уже 

были утверждены 25 высококвалифицированных экспертов, не 

говоря о жюри во главе с С. И. Бэлзой. Многие полагают, что он 

только музыковед. Но он в не меньшей мере прекрасный лите-

ратуровед, проработавший более 20 лет в Институте мировой 

литературы и в «Литературной газете».

Нам попытались навязать свои подходы к организации кон-

курса. 30 июля попечительский совет единогласно исправил 

мою ошибку... Скандала не получилось, но небольшая возня 

была, это правда. Ну что поделаешь, если многие нынче без 

«чернухи» и «желтухи» жить не могут...

— Есть еще такой вопрос, который муссировался в СМИ: 

«Почему премию учредили вузы — Московский гуманитарный 

университет, Национальный институт бизнеса, Институт 

современного искусства, Национальный союз негосударствен-

ных вузов? Иначе говоря, почему — вузы, да еще — негосударс-

твенные?»

— Ответ простой: высшее образование по любой специаль-

ности предполагает высокий уровень владения русским язы-

ком — литературным, научным, политическим и т. д. Наше 

образовательное сообщество, объединяющее около 30 тыс. пре-
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подавателей и более 300 тыс. студентов, крайне озабочено 

тем, что происходит с русским языком на протяжении двух 

последних десятилетий в России и на постсоветском пространс-

тве. «Великий и могучий» крайне плохо изучается в школах, 

уродуется СМИ и улицей... Разного рода американизмы и дру-

гая иностранщина забили слух и взгляд: «ток-шоу», «хит-пара-

ды», «прайс-листы», «супермаркеты» и «мини-супермаркеты» 

(!), «спикеры», «саммиты», «имиджмейкеры» и т. д. А жаргон 

(«наезды», «разборки», «мочиловки»), а мат-перемат... В мире 

сокращается количество носителей русского языка, его вытес-

няют по политическим, откровенно враждебным мотивам из 

Прибалтики, с Украины...

Летом этого года ЕГЭ сдавали 869 тыс. выпускников, из них 

только 909 получили 100 баллов, а по литературе — 9 человек из 

9400, т. е. 0,1%.

Покинувший родину в страхе перед всеобщим одичанием 

и попранием всех святынь, Бунин и представить себе не мог 

такого масштаба одичания масс, которое происходит сегодня. 

Бунин не знал, какое всемогущество обретет только что поя-

вившиеся в его дни телевидение, а затем — Интернет и прочие 

электронные СМИ; он и вообразить не мог, какие инструменты 

и методы будут изобретены и станут использоваться для мани-

пуляции сознанием человека, как расцветет с их помощью 

хамство и варварство в культуре, в том числе в литературе.

Вроде бы всем ясно, что ситуацию надо исправлять, что-то 

надо делать. Но что? И кто будет делать?..

Вот наконец-то государство объявило 2007 г. Годом русского 

языка. Но почему нашей с вами родной речью должно зани-

маться только государство, которое все время делает что-то не 

то, не так и не вовремя, а потом исправляет свои собственные 

ошибки за наш счет?

А мы — граждане России, разве мы сами ничего не можем? 

Можем! 

Вот почему три с половиной года назад я и мои коллеги 

решили учредить литературную премию для тех писателей 

и поэтов, чье творчество являет собой мастерское владение 

словом и может быть принято за образец всеми, кто пишет 
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и говорит на русском языке, с их помощью привлечь внимание 

к русскому языку, да и самим поэтам помочь — морально и хоть 

чуть — материально.

Выбор пал на Бунина.

— Вам может показаться странным, но я все же спрошу: 

«Почему все-таки именно Бунин?» Ведь есть много других писа-

телей и поэтов, гораздо более широко известных и любимых 

в народе, например Пушкин, Лермонтов, Есенин и др.

— Вопрос не кажется мне странным. За три последние года 

я не раз слышал на пресс-конференциях и просто в разговорах 

очень разные суждения о Бунине — от предельно восторжен-

ных до полностью уничижительных.

Мне не раз говорили: «Язык у Бунина, конечно, хороший, 

но личность — сомнительная... Контрреволюционер, махровый 

монархист, консерватор и реакционер — вот что такое Бунин. 

Высокомерный, обозленный человек, без мучений совести отре-

кавшийся от любых своих привязанностей, будь то женщина, друг 

или Родина, — вот что такое Бунин. Да и писатель, да и поэт холод-

ный, малодоступный — вот что такое Бунин. Нобелевская премия 

дана ему по сугубо политическим мотивам, как врагу советской 

власти, сотрудничавшему с деникинскими газетенками, как авто-

ру политического памфлета под названием «Окаянные дни». 

Зачем возвеличивать такую личность, как Бунин?»

Для тех, кто плохо знает Бунина или знает его, как студенты, 

по учебникам, где он представлен почти в лубочных красках, 

ваш вопрос может показаться действительно странным и даже 

злым. Но он имеет право на существование, и я хочу тоже 

вкратце ответить на него.

Прежде всего не надо говорить, что мы возвеличиваем 

Бунина. Бунин давно велик и без нас. Не надо говорить, будто 

мы только сегодня открываем народу Бунина.

Да, несомненно, Бунин — личность чрезвычайно сложная 

и противоречивая. Но это — Личность, и личность выдающаяся.

Свое предчувствие трагедии, свою чрезвычайную озлоблен-

ность в отношении революции, презренного рода смердов Бунин 

выразил в одном из стихотворений еще задолго до Октября, 

которое заканчивалось словами: «...Они идут... Глаза горят... Их 
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много... И ни един не обратился вспять!..» Политический памф-

лет «Окаянные дни» был для Бунина, по сути дела, расстрельным 

приговором, который он сам себе подписал. Возможно, именно 

«Окаянные дни» были той главной причиной, по которой Бунин 

даже не помышлял о возврате на родину, хотя с годами тосковал 

по ней все отчаяннее.

Все это правда. А в итоге — сложная историческая коллизия: 

с одной стороны — немало черт характера и поступков, оценок 

и взглядов Бунина, в том числе и на русский народ, на Россию, 

которые вызывают неприятие и протест, уж я не говорю о нена-

висти к рабоче-крестьянской власти, которой Бунин буквально 

исходил, с другой — несомненно выдающийся литературный 

талант. Чему отдать предпочтение?

Это очевидное противоречие было разрешено еще при 

советской власти, т. е. в годы, когда оно казалось совершенно 

нестерпимым и неразрешимым.

Во все времена советской власти с самого ее начала у Бу-

нина были свои читатели и почитатели. Более того, многие 

советские писатели, тот же Шолохов, подражали Бунину, его 

стихи и рассказы хоть и выборочно, хоть и скудными тиража-

ми, но все же издавались в СССР. А в начале 60-х годов XX в. 

тиражом в 250 тыс. экземпляров в СССР вышло 5-томное 

собрание сочинений Бунина, а в 1965 г. — 9-томное издание 

и опять тиражом свыше 250 тыс. экземпляров. Стоимость 

каждого тома — 90 коп., а за все девять томов — 8 руб. 40 коп. 

Последний раз издание Бунина в четырех томах вышло в СССР 

в 1988 г. тиражом 1 млн 700 тыс. экземпляров. Тогда все книги 

Бунина буквально сметали с прилавков магазинов за считаные 

дни и недели.

Иными словами, не ныне, а уже во времена так ненавиди-

мой им советской власти Бунин вошел в разряд классических 

мастеров русской литературы XX в. Родина не отреклась от 

Бунина, хотя он не верил, что такое может случиться.

Что же происходит с Буниным ныне? Да, Бунина стали изу-

чать в школе. Замечательно. В 2005 г. «Мир книги» издал четы-

ре тома бунинских сочинений тиражом 9 тыс. экземпляров. 

Издательство «Воскресение» выпустило академическое соб-
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рание сочинений Бунина в 14 томах с двумя дополнительными 

томами. Тираж — 5 тыс. экземпляров. Я на днях решил купить 

это собрание сочинений, будучи совершенно уверенным в том, 

что придется идти в букинистический магазин. Нет, Бунин есть 

в открытой продаже, но стоят 16 томов более 40 тыс. рублей. 

Широкой и еще читающей публике это недоступно, а те, кто мог 

бы закупить весь тираж, в подавляющем большинстве предпо-

читают изящному слогу «прайс-листы»...

Организаторы Бунинской премии взяли Бунина за образец 

владения языком, потому что едва ли не с первых его публика-

ций именно эту особенность — изысканность, изящество, точ-

ный и тонкий отбор слов — подметили все, кто был знаком с его 

творчеством. Без похвал языку не обходилось ни одно выска-

зывание о Бунине. Сам Бунин даже обижался на эти оценки, 

усматривая в них односторонность, иначе говоря, недооценку 

его художественного — поэтического и писательского — талан-

та. «Какой такой особый язык? — говорил он. — Пишу русским 

языком, язык, конечно, хороший, но я-то тут при чем?»

Можно думать, что Бунин все-таки слегка кокетничал. Язык 

Бунина — язык богатейший по словарю, язык изысканный, 

изящный, музыкальный, язык теплой крови народного слова. 

Бунин чурался всякой неряшливости в слове, выступал против 

всяческих новаций, ведущих к разрушению русского языка, 

бежал от декадентства и модернизма, считая их «отвратитель-

ным варварством».

Вот почему, когда некоторые нынешние литературные кар-

лики, мнящие себя гулливерами, сами себя назначившие «веду-

щими» и «выдающимися» знатоками литературы, призывают 

нас не «тиражировать ретроспективу», проще говоря, отка-

заться от традиций, позабыть о тех писателях и поэтах, кото-

рые добились на поэтическом поприще признанных успехов; 

десятилетиями преданно служили и служат отечественной 

литературе, русскому языку и российскому народу; когда веч-

ные табакуры и пустоболты, исходящие завистью к любому 

истинному таланту, подсказывают нам, что надобно «тиражи-

ровать перспективу», имея в виду не кого-нибудь, а прежде 

всего именно себя и себе подобных, мы спрашиваем их: «Вы 
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уже научились писать и творить, как Бунин, и способны идти 

дальше? Ах нет... Тогда хотя бы подражайте Бунину. Это совсем 

не стыдно — подражать великим».

Бунин сегодня — не идол для поклонения, а духовная твер-

дыня, литературная крепость в борьбе с варварством в культу-

ре, за сохранение русского языка как основы этой культуры.

Вот еще одно стихотворение Бунина, написанное им 10 октяб-

ря 1917 г., незадолго до своего дня рождения, стихотворение, 

близкое по смыслу тому, которое я привел в начале нашего 

разговора.

Этой краткой жизни вечным измененьем

Буду неустанно утешаться я, —

Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,

В алом парке листьев медленным паденьем

И тобой, знакомая, старая скамья.

Будущим поэтам, для меня безвестным,

Бог оставит тайну — память обо мне:

Стану их мечтами, стану бестелесным,

Смерти недоступным, — призраком чудесным

В этом парке алом, в этой тишине.

Еще раз скажу: Бунин прекрасно понимал, что он останется 

в истории литературы, что для «будущих поэтов» он станет их 

«мечтами», «призраком чудесным». Думаю, что и сам мечтал, 

что когда-нибудь будет учреждена литературная премия, кото-

рая будет носить его имя. Так оно и случилось.

В 1917 г., когда Бунин писал эти стихи, еще было далеко до 

рождения «будущих поэтов», которые ныне стали лауреатами 

поэтического конкурса 2007 г. Но все они — Андрей Дементьев, 

которому присуждены Большая премия и золотая медаль; 

Глеб Горбовский, Виктор Верстаков, Тимур Кибиров, Инна 

Лиснянская, Юрий Поройков и Александр Сенкевич — люди 

уже немолодые, именитые и знаменитые, удостоенные многих 

литературных премий и других наград, принимая дипломы 

лауреатов и серебряные медали, говорили, что быть лауреатом 

Бунинской премии — для них большая честь.
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— Бунинская премия продолжает жить?

— Безусловно. Мы издадим книгу лауреатов поэтического 

конкурса. Об остальном станет известно позднее.

И последнее. Когда я готовился к этому разговору, обратил 

внимание: состав попечительского совета, жюри, спонсоров, 

экспертов и победителей конкурса весьма и весьма многонацио-

нален.

Что объединило и собрало нас — русских, украинцев, бело-

русов, татар, евреев, чеченцев? Русский язык — язык наше-

го сотрудничества, нашей дружбы и любви. Нас объединил 

Бунин.

Беседовал Николай Красавин

Читающая Москва : прил. к «Литературной газете». 2007. № 51. 19–25 декабря.

ХВАТИТ ШУМЕТЬ, ГОСПОДА!
О ВОЗНЕ ВОКРУГ БУНИНСКОЙ ПРЕМИИ

В средствах массовой информации появились публикации 

под заголовками: «Экспертный совет Бунинской премии объ-

явил о самороспуске», «Сомнительная десятка» и т. д. Звучит 

интригующе, но в действительности ничего чрезвычайного 

не произошло. Рабочий момент. Организационная работа по 

Бунинской премии идет своим ходом. Публикация письма 

шести членов бывшего экспертного совета премии о саморос-

пуске не должна никого сбить с толку уже хотя бы потому, что 

экспертный совет как особый орган Бунинской премии был 

упразднен попечительским советом еще 30 июля, т. е. за месяц 

до грозного заявления части членов совета о самороспуске. 

Шумиха вокруг премии не помешает работе организаторов 
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конкурса, лауреаты в должный час будут объявлены, а премия 

будет вручена достойным поэтам — и это главное.

Теперь об истории с бывшим экспертным советом.

Первые два награждения Бунинской премией велись в об-

щепринятом порядке, когда выдвинутые на конкурс работы 

проходили организованную жюри экспертизу, а затем жюри 

принимало решение о победителях. Никакого экспертного 

совета не существовало. В этот раз первый лауреат Бунинской 

премии Вадим Месяц долго убеждал в том, что надо создать 

специальный экспертный совет, который он бы и возглавил. 

После долгих колебаний из уважения к первому лауреату попе-

чительский совет согласился с его предложением. И это было 

ошибкой. Месяц привел в экспертный совет своих друзей, 

которые тут же сформулировали свои претензии на пересмотр 

стратегии Бунинской премии, процедуры ее присуждения 

и т. п., что вовсе не входило в их компетенцию. При этом на 

первом же заседании они заявили, что конкурсных работ сами 

читать не будут, но каждое их заседание должно быть оплачено. 

Даже члены жюри (а в жюри входят известный литературовед, 

музыковед и телеведущий Святослав Бэлза, члены-корреспон-

денты РАН Юрий Воротников и Владимир Васильев, ректор 

Литературного института имени А. М. Горького Борис Тарасов, 

президент Государственного института русского языка имени 

А. С. Пушкина Виталий Костомаров, профессор Владимир 

Луков и др.) в их глазах были тоже неавторитетными. Авторитет 

«ведущих отечественных критиков» они присвоили себе. Так 

называют себя Вадим Месяц, Дмитрий Бак, Андрей Коровин, 

Павел Крючков, Дмитрий Кузьмин и Елена Пахомова. Между 

тем речь идет всего лишь об одной из литературных тусовок, 

каких немало.

К тому моменту, когда в списке претендентов было уже 

более 40 имен, попечительский совет получил от Месяца паке-

ты с книгами и рекомендациями на Бунинскую премию, отоб-

ранными его группой. И что же? Среди этих книг мы встретили 

такие, которые вызвали у нас оторопь.

Вот стихотворение из книги Полины Слуцкиной «Под коле-

сами», изданной при поддержке члена бывшего экспертного 
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совета Елены Пахомовой и привезенной от Месяца с перспек-

тивой на награду:

Ужас перед немецким

das, die, der

Б-р-р-р

Еще один фрагмент (у автора — текст без купюр):

Ненавижу я мужчин

Без особенных причин,

Потому что ищут баб,

Кто п…дой, конечно, слаб.

Только тех, кто слаб п…дой, —

Вот такой блошиный рой.

И это не самые шокирующие перлы поэтессы. В других 

сборниках стихов, за которыми стоят Вадим Месяц и его колле-

ги, — тоже немало лексики из подворотни, игр со словом в духе 

формалистов начала ХХ в.

Нам стали понятны литературные стандарты и художе-

ственный вкус этой группы. Вкусы могут быть разными, но 

при чем здесь Бунин? Бунинская премия по Положению о ней 

«учреждена для поддержания изящной русской словесно-

сти, возрождения лучших традиций отечественной литерату-

ры». Попечительский совет принимает за образец изящности 

в поэзии творчество самого И. А. Бунина, а не его трактовку 

авторами заявления. Между тем они, судя по всему, претен-

дуют именно на это, в чем и состоит суть возни, которую они 

затеяли вокруг Бунинской премии. Все остальное — выдумки 

и провокация.

Как только попечительскому совету стали ясны предпочте-

ния группы Месяца, 2 июля с. г. он вывел ряд выдающихся мас-

теров слова за рамки оценок членов бывшего экспертного сове-

та, передав их конкурсную судьбу непосредственно жюри кон-

курса. Это Глеб Горбовский, Александр Городницкий, Андрей 

Дементьев, Юрий Кублановский, Инна Лиснянская и другие 

широко известные и признанные поэты. И не Дмитрию Баку, 
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Андрею Коровину и им подобным судить, поэты они или нет, 

а между тем именно так и стоял вопрос.

Хочу еще раз подчеркнуть: все работы проходят экспертизу, 

организованную жюри, в обычном для литературных конкур-

сов порядке. Закрытие экспертного совета на эту работу никак 

не повлияло. Трудится большая группа экспертов, утвержден-

ных попечительским советом, в число которых входят видные 

литературоведы, культурологи, специалисты в области русской 

поэзии из институтов РАН и ведущих университетов.

Открытости и демократии в нашем конкурсе больше, чем 

в ряде других. Все решения попечительского совета обсужда-

ются на его заседаниях, их протоколы хранятся. В Интернете 

на портале Московского гуманитарного университета www.

mosgu.ru мы опубликовали список всех соискателей премии — 

84 имени. Это как известные, так и начинающие поэты, пред-

ставляющие 14 регионов России и заграницу (здесь авторы из 

Белоруссии, Германии, Израиля, Латвии, США, Узбекистана, 

Украины, Франции и др.), — все те, кто прислал свои стихи 

и рекомендации в соответствии с условиями конкурса. Что 

здесь так встревожило авторов заявления? Они, видите ли, 

решительно против публикации такого списка. Почему — нам 

и сейчас не понятно.

В вину попечительскому совету ставится отмена номинации 

конкурса по литературной критике. Дело, однако, в том, что 

по этой номинации на конкурс в установленный срок пришли 

труды только трех авторов. Поэтому попечительский совет 

и отменил его.

Теперь об освещении этой истории в средствах массовой 

информации. Разумеется, многие здесь ищут и находят скан-

дал. Это сегодня обычное дело. Но кое-что все-таки следует 

прокомментировать.

Первое. Некоторые авторы публикаций называют попечи-

тельский совет «спонсором». Строится легенда: «кто платит, 

тот и заказывает музыку». Начинают считать деньги. Между 

тем учредители не являются спонсорами и не вносят свои 

деньги в премиальный фонд. Попечительский совет организу-

ет конкурс, в том числе ведет работу по сбору средств, которые 
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составят премиальный фонд. Откликаются те, кому дорог рус-

ский язык и кто поддерживает усилия энтузиастов по сохране-

нию и развитию традиций великой русской литературы.

Второе. Спрашивают, почему премию учредили вузы. 

Отвечаем: гуманитарные вузы страны озабочены судьбами 

русского языка в нашей стране. Разве это не естественно? 

Удивляться надо бы другому, когда премию в области русской 

литературы учреждали британские бизнесмены, в частности 

фирма Букера, торгующая продовольственными товарами.

Итак, 84 поэта участвуют в конкурсе. Эксперты пишут рецен-

зии. Жюри в свой час приступит к определению победителей. 

Попечительский совет выполняет свои функции.

Хватит шуметь, господа! Не мешайте работать.

Литературная газета. 2007. № 36. 12–18 сентября.

«СЕЙЧАСНОСТЬ» ПИСЕМ БУНИНА

Я был умен и еще умен, талантлив, 

непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, 

своей индивидуальностью, мыслями, чувствами — 

как же может быть, чтобы это исчезло? Не может быть!

И. Бунин, 24 февраля 1943 г.

ЧИТАЯ ПИСЬМА БУНИНА

В прошлом году Правительство России наконец-то отыс-

кало денег на уход за могилой Бунина, похороненного во 

Франции на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, а Правительство 

Москвы установило памятник Бунину на улице Поварской, где 

он жил до эмиграции. В том же, 2007 г. вышло научное издание 

Писем И. А. Бунина 1905–1919 гг., 748 из которых публикуют-



Раздел IV. О человеке 417

ся впервые. В нынешнем, 2008 г. телеканал «Россия», решив-

ший провести в Интернете конкурс величайших имен, кото-

рые ассоциируются у жителей страны с понятием «Россия», 

включил Бунина в число пятидесяти таких имен — в одном 

ряду с Дмитрием Донским, Александром Невским, Ярославом 

Мудрым, Петром I, Ломоносовым, Пушкиным, Достоевским, 

Львом Толстым, Лениным, Сталиным, Ельциным… Все как по 

команде вспомнили о Бунине!..

Нарастание интереса к Бунину вполне естественно: в СССР, 

да и в «новой» России, его величие долгие годы было недооце-

ненным, хотя еще в 1954 г. Константин Федин на II Всесоюзном 

съезде советских писателей назвал Бунина «классиком рубежа 

двух столетий», он был поставлен рядом с Тургеневым и Чехо-

вым. Прозу и стихи Бунина, хоть и с выдирками, не раз изда-

вали в СССР многомиллионными тиражами, и любили Бунина 

миллионы.

И все же, несмотря на то что Бунин уже включен в школьные 

учебники, в сознании нынешнего российского читателя живет 

представление, что Бунин, поэт и писатель для избранных, широ-

кой публике не понятен: слишком дворянин, слишком барин; не 

терпел изменений в мире, старорежимен, консервативен, слиш-

ком привязан к прошлому; слишком щеголевато одет, слишком 

холодно сдержан; слишком горделиво поднят у него подборо-

док, слишком властный для поэта взгляд… Доля правды во всем 

этом есть. К составлению такого мнения о себе приложил руку 

и сам Бунин, это известно. Но не это главное в Бунине…

Публикация новых писем Бунина на русском языке даст 

специалистам новую пищу для более глубоких размышлений 

о натуре и судьбе великого человека и великого мастера слова. 

Я тоже хочу поучаствовать в этой работе, коснувшись всего 

двух моментов, навеянных при чтении бунинских писем: о его 

(якобы) «аполитичности» и (якобы) «негражданственности».

Надо, наконец, понять, что в прошлые времена в угоду идео-

логическим догмам на литературный лик, и особенно человече-

ский, мировоззренческий образ Бунина, был наложен толстый 

слой грима, дабы сделать приемлемым и удобным для воспри-

ятия «массами» его художественного творчества. Пренебречь 
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этим творчеством, даже при большом желании, власти не могли: 

Бунин был знаменит и до революции.

Советскому читателю Бунин преподносился как выдающий-

ся мастер изящной русской словесности, но — «певец осени 

и грусти», «дворянских гнезд», «пессимист, вселяющий чувс-

тво безрадостности, бесперспективности русской жизни и осо-

бенно деревни», не подсказывавший никаких выходов из этой 

дрянной ситуации.

И вот грянула революция как исход всех бед! Однако Бунин 

не просто отвернулся от нее, а возненавидел. Как же быть? 

«Пишет хорошо, но — классово не наш…» Был в советские 

времена момент, когда даже слово «отечество» считалось оди-

озным, а великие исторические фигуры — Дмитрий Донской, 

Александр Невский, Суворов, Кутузов, не говоря о царях, кроме 

Ивана Грозного (известно, почему) и Петра Первого, поноси-

лись последними словами. Что уж там — писатель Бунин... Из 

знатного рода, из дворян, да еще упирается…

В послесловии к изданию повестей и рассказов Бунина 

в 1980 г., когда сталинские годы были уже далеко позади, его 

автор Л. И. Емельянов говорил, что Бунин — «один из корифеев 

русской литературы», но тем не менее отмечал, что тот «всегда 

оставался чуждым главной из традиций русской классической 

литературы — высокой гражданственности творчества», чем 

«обрек себя на гражданскую гибель»1.

Произнося слово «гражданин», о чем мы говорим? О под-

данстве? О любви к правительству, к власти? Власть любить 

невозможно ни в какие времена — хоть вчера, хоть сегодня. Это 

власть должна бы озаботиться, любит ли ее народ.

Человек, как часть народа, не исчезает из мира оттого, что не лю-

бит государство или его правителей. Гражданские обязанности 

двояки, и вторая (и главная!) их часть обращена к ближним, к наро-

ду как таковому. Безотносительно режима, при котором он живет.

Да, Бунин прошел мимо революции 1905-го и февральской — 

1917 г., никак не отметив их в своем творчестве. По этому поводу 

в его письмах есть заметки. В письме А. М. Горькому 10 августа 

1 Емельянов Л. И. [послесловие] // Бунин И. А. Повести и рассказы. 

Л. : Лениздат, 1980. С. 737.



Раздел IV. О человеке 419

1917 г. (с. 397) он пишет: «Чуть не весь день уходит на газеты, 

которых я покупаю штук с тысячу. И ото всего того, что я узнаю 

из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывает-

ся и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси». 

В письме своему брату Ю. А. Бунину 19 января того же года 

замечает: «Какого черта в ступе натворило это правительство! 

Они сидят, пьянствуют там, кожа их одуйся!» — сказала одна 

баба. А солдат: «Главная беда — этот сраный жид Керенский»1.

Что тут комментировать? Бунин говорит о своем сердце, 

полном любви и боли к стране и ее людям. Это и есть гражданс-

твенность в ее истинном выражении.

Да, Октябрьскую революцию и советскую власть Бунин не 

принял тоже. Уже находясь в эмиграции, говорил: «Хотят, чтобы 

я любил Россию, столица которой — Ленинград, Нижний — 

Горький, Тверь — Калинин». Но, радуясь победе над фаши-

стами, занес в дневник 23 июля 1944 г.: «Освобождена уже вся 

Россия! Совершено истинно гигантское дело!» А 29 августа 

1944 г. сказал своей жене Вере Николаевне: «Все же, если бы 

немцы заняли Москву и Петербург и мне предложили бы туда 

ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы 

видеть Москву под владычеством немцев, как они там команду-

ют. Я могу многое ненавидеть и в России, и в русском народе, 

но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы 

там командовали — нет, этого не потерпел бы!» А ведь неко-

торые писатели-эмигранты, находясь в Париже, сотрудничали 

с немцами. Но не Бунин, умиравший в это время с голоду…

Конечно, можно продолжать говорить, что Бунин стоял «вне 

политики», «был чужд всякой партийности». Но на самом деле 

это не так.

Бунин знал политику смолоду, испытал все влияния конца 

XIX в., включая толстовство, симпатии к социал-демократии, 

а в сущности своей — к марксизму. (Вспомним: марксист 

Ленин возглавлял РСДРП…) В письме Ф. Фридлеру (12.10.1910) 

Бунин пишет: «Жил в Орле, Харькове, Полтаве – и всё в 

1 Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов / под ред. О. Н. Михайлова. М. :  

ИМЛИ РАН, 2007. С. 403.
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радикальных кружках»1. Тут главное в другом: всё попробовав 

и оценив, Бунин остался верен своим внутренним убеждениям, 

продолжал воспринимать мир очень индивидуально, по-своему, 

по-бунински, во всей мощи живого реализма и подлинного кон-

кретного гуманизма. И поскольку был он индивидом высокого 

рода, его понимание происходящего было особое, далеко не 

всем понятное. Иногда — никому. Даже писателям и поэтам, 

профессиональным литературным критикам с серым взглядом 

на жизнь и человека.

Твердость характера, бесстрашие наблюдателя подлинных 

перемен в деревне и нарастания в ней злобы и взрыва, нашед-

шие выражение в его произведениях разных лет, потрясают. 

В своей самобытности Бунин был отчаянно смел, всегда шел по 

линии наибольшего сопротивления, оставаясь при этом, конеч-

но же, всего лишь человеком: много болел и на боли свои пос-

тоянно жаловался друзьям, но работал, работал, работал… Вот 

она — подлинная человечность, гражданственность и политич-

ность! Мужество выговаривать обществу и властям истинную, 

неприятную и опасную для них правду должно цениться никак 

не менее, чем храбрость на поле брани. Но там за отвагу дают 

медали и ордена, а тут — «аполитичен», «негражданственен»…

Политик и писатель мыслят и говорят о политике по-разному: 

политик — с позиций выгоды (власти, богатства), писатель — 

с точки зрения общенациональных, всечеловеческих и веч-

ных ценностей. «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», 

«Захар Воробьев», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Жизнь Арсеньева» — это бесстрашный политиче-

ский, социологический, исторический, философский взгляд на 

российскую действительность. И что это такое, если не «поли-

тика» в писательском варианте? А уж публицистика Бунина, его 

«Окаянные дни», лекция «Великий дурман», которую он дважды 

читал в Одессе в сентябре 1919 г., речь «Миссия русской эмиг-

рации», произнесенная в Париже?.. В скорбные и тяжкие дни 

Россия выше жизни — вот главное в понимании Буниным поли-

тики и гражданственности. «Партией» Бунина была Россия, 

«страшное чувство России» только и спасало Бунина посре-

1 Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов. С. 152.
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ди бедности и нищеты, окаянного одиночества, бесконечных 

болезней, страха перед безызвестностью и смертью.

В письме А. А. Измайлову (от 15.12.1914) Бунин пишет: 

«Твердо знаю, что нынешнее Рождество может быть не пос-

ледним кровавым Рождеством, знаю, что человечество живет 

еще ветхим заветом, что люди еще слишком звери — теперь 

это доказано с небывалой, ужасающей очевидностью, — но 

есть и тысячи «но», радостных и утешительных, не говоря 

уже о голосе сердца. Не могу позволить себе с легким духом 

пророчествовать о судьбах мира, где за последнее столетие 

все же совершаются беспримерные в истории политические, 

социальные и научные катастрофы. Да и мыслимо ли, не будучи 

Исайей, пророчествовать…»1.

А ведь, не желая того, пророчествовал!.. Как оказалось, XX 

и нынешний XXI в. — века социальных катастроф. Бунин даже 

не подозревал, как далеко за горизонт судьбы России, прямо 

в наши нынешние дни он заглядывал… Развал деревенской 

жизни в России, разрыв связей в семье в его годы только начи-

нался. Посмотрел бы Бунин на то, что происходит с российской 

деревней и страной сегодня, и еще более ужаснулся бы…

Недели две назад я побывал в нескольких селах Зубцовского 

района Тверской области, где лежат корни моего рода, и до сих 

пор не могу прийти в себя… О деревенской жизни в этой окру-

ге невозможно писать ни хорошо, ни плохо: деревень просто 

нет!.. Были — с десяток, еще при советской власти были, хоть 

и дохловатые, но со стадами скота, пашнями и огородами, а те-

перь по две-три старые избы-развалюхи, в которые на лето по 

грибы и ягоды приезжают московские пенсионеры. Ни коров, 

ни овец, ни гусей, ни кур… Россия сидит на «продовольствен-

ной игле» Запада.

Я часто думаю: разрушая «старые» основы, в то же самое 

время ломали то, что надо бы всеми силами сберегать…

Да, была в истории России пора трагическая, страшная. 

Но ведь преодолели ее, могли бы не ломиться в новую рево-

люцию — затеянную Горбачевым «перестройку» и продол-

1 Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов. С. 316.
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женную Ельциным в виде «реформ». Что ни говори, а страна 

была все еще могучей. Да, кризис. А что происходит с Россией 

и ее бывшими республиками сегодня? Кризис стабилизиро-

вался? И сколько же будет продолжаться? Что происходит 

ныне с США и другими странами? Они — в кризисе. Куда и во 

что им «перестраиваться»?.. Уже народилась в СССР новая 

интеллигенция и жила, хоть и не просто, большая и высокая 

литература: Горький, А. Толстой, Платонов, Булгаков, Замятин, 

Блок, Есенин, Маяковский, Куприн, Твардовский, Пастернак, 

Ахматова, Цветаева, Шолохов, Белов, Распутин, Вознесенский, 

Ахмадулина, Евтушенко — многие десятки прекрасных поэтов 

и писателей, имена которых здесь не перечесть.

На закате XIX в. Лев Толстой сказал: «Искусство дошло до 

безумия». В начале XX в. Бунин говорил: «Литературе конец». 

В тот момент расцветали символизм, неоромантизм, футуризм 

и прочее…

Что сказал бы Бунин сегодня, в начале XXI в., когда в поэзии 

и прозе (о телевидении вообще молчу) год от года утверждается 

примитив, когда живое слово подменяется господством фразы, 

похабщиной и матом в угоду дурному вкусу, ради тиражей 

и заработка? Литература все больше ориентируется на толпу 

и улицу, корысть и ложь, а все надбытовое, надземное, таин-

ственное, непостижимое и воистину прекрасное — любовь, 

красота, страсть находится под подозрением?..

В письме Д. Л. Тольникову (12.09.1915) Бунин писал: «…теперь 

в литературе нашей глупость наполняет несметное количество 

произведений положительно как воздух — глупость невесомая, 

трудно даже передаваемая и тем более ужасная» 1.

В письме Н. С. Клестову (19.12.1911) говорит: «…издатели, 

и правда, развратились до последнего, развращая и писателей — 

меньших, слабейших, конечно, — да и вообще столь плохи дела 

в литературном мире, что пора писателям подумать хотя бы о не-

которой объединенности, подтянутости и осмысленности своего 

существования, своей работы, своего быта. Не буду говорить 

о том, что толковали у Вас на первом собрании писатели, о том, 

прошло ли время идеологии, — в одном мы сходимся — «на 

1 Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов. С. 347.
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гвоздях» нельзя идти, ради скандалезных успехов нельзя писать, 

выдумывание всяческих проблем — и половых, и иных — надо-

ело до чертиков, пора писателям о душе подумать»1.

В письме А. М. Горькому (14.05.1913): «В Москве огорчен 

был футуристами. Не страшно все это, но, Боже, до чего плос-

ко, вульгарно — какой гнусный показатель нравов, пошлости 

и пустоты «новой литературной армии…»!»2.

Прошло почти сто лет — и что же?.. Нынешние «модер-

нисты» призывают не «тиражировать прошлое», намекая тем 

самым, что и Бунин тоже — не более чем символ, а не пример. 

Однако совершенство не имеет истории и возраста. Устарелой 

является та литература, в которой отсутствует мысль, проник-

новенность в природу и человеческую душу; в которой чисто-

та и красота русского языка подменяется овечьим блеянием 

и коровьим мычанием.

В письме П. А. Нилусу (27.05.1917) Бунин замечал: «Ох, 

вспомнит еще наша интеллигенция, — это подлое племя, 

совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся 

насчет совершенно неведомого ему народа, — вспомнит и мою 

«Деревню» и пр.!»3.

Читая письма Бунина, как когда-то его дневники, я вновь 

поражался особенностями его художественного сознания, 

невероятной памятливости и творческого воображения. Ведь 

тридцать три года, ровно половину творческой жизни, он провел 

в эмиграции. И написал за это время много чудных произведе-

ний — национальных, русских и в то же время всечеловеческих. 

Оторванность от родины имела для него тяжелые моральные 

последствия, но в творческом плане этого не видно.

Бунин не раз замечал, что все им написанное — выдумано.

9 октября 1941 г.: «Позавчера М. переписала «Балладу». 

Никто не верит, что я почти всегда всё выдумываю — всё, всё. 

Обидно! «Баллада» выдумана вся, от слова до слова — и сразу 

в один час: как-то проснулся в Париже с мыслью, что непре-

менно надо что-нибудь [послать] в «Посл. Н.», должен там; 

1 Бунин И. А. Письма 1905–1919 годов. С. 193.
2 Там же. С. 273.
3 Там же. С. 387.
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выпил кофе, сел за стол — и вдруг ни с того, ни с сего стал 

писать, сам не зная, что будет дальше. А рассказ чудесный»1.

20 сентября 1942 г.: «В «Нов. Журнале» (вторая книга) — 

«Натали». И опять, опять: никто не хочет верить, что в ней все 

от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих рассказах, 

и прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь — как все 

это выдумалось — ну, хоть в «Натали». И, кажется, что уж боль-

ше не смогу так выдумывать и писать»2.

Как такое возможно? Для Бунина, в отличие от многих 

других писателей, чье творчество трагически оборвалось за 

границей, — возможно. Могучий ум с могучим воображением. 

Пример уникальный.

Критики, изучавшие его творчество, ссылаясь на самого 

Бунина, считали, что и в свои лучшие годы, живя в России, 

единственно необходимой творческой почвой для него было 

«отжившее прошлое».

Ах, эта вечная путаница в модусах времени: прошлое, насто-

ящее, будущее — как их разделить? «Сейчас» через мгнове-

ние — уже прошлое, а будущего просто нет, оно наступает 

и тут же становится прошлым. В этом парадокс восприятия 

времени. Век назад — это много? Для жизни одного челове-

ка — да. А для истории? Мгновение…

Вот прошел целый век с тех пор, как Бунин в своей «сейчасно-

сти» говорил об «отжившем прошлом» и модернисты упрекали 

его в старомодности. Но где они, выдававшие словесное крив-

лянье за «новое»? Ау-у!.. А Бунин, при всей кажущейся аполи-

тичности, отстраненности от «злобы дня» и «новаторства», ныне 

выглядит человеком абсолютно современным и глубоко государс-

твенным. Потому что в своем настоящем дне был верен истори-

ческому прошлому России, классической литературе, классичес-

кому искусству, памятникам русской истории, вековым устоям, 

на которых зиждется семья и жизнь отдельной личности.

Никакое «новое» не может стереть в прах те нравственные 

начала, те вечные истины, завещанные нашими предками. 

1 Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны 

Буниных и другие архивные материалы : в 2 т. Посев, 2005. Т. 2. С. 352.
2 Там же. С. 353.
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Снова: потому что они — вечные. Им — тысячелетия. И пока 

будет жизнь, они будут властвовать, а лучше сказать наоборот: 

пока они будут властвовать, будет и жизнь.

Бунин стоял на коренной дороге русской жизни, желал видеть 

Россию сильной, великой, независимой. Бунин так нужен России 

сегодня, потому что кроме сил, стремящихся сделать нашу стра-

ну могучей, внутри общества и вовне его снова действует множе-

ство темных сил, вплоть до настоящих бандитов, садистов и пси-

хически ненормальных людей, строящих жизнь таким образом, 

что Бунин, будь он жив, сказал бы: «Окаянные дни!» Конечно, 

не такие же, что были в 19-м и 20-м годах прошлого века. Другие 

бесы, другие окаянные дни… Кто опишет ЭТО?

Читающая Москва : прил. к «Литературной газете». 

2008. № 38–39. 24–30 января.

ПУТЬ В НАУКУ, СЛЕД В НАУКЕ: 
ОПЫТ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Дорогие друзья, прежде всего хочу сказать, что для меня 

высокая честь — проведение научной конференции, связан-

ной с моим юбилеем. Большое спасибо всем, кто пришел в этот 

зал, и особенно тем, кто выступил с докладами и сообщениями. 

Огромную благодарность хочу высказать всем организаторам 

конференции. Это прежде всего Валерий Андреевич Луков, 

Евгений Данилович Катульский, Евгений Анатольевич Белый, 

Сергей Иванович Плаксий, Геннадий Алексеевич Журин и дру-

гие. Всех перечислять просто не могу.

Я никогда бы не согласился на проведение научной конфе-

ренции, посвященной моей персоне, если бы для этого не было 
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достаточных оснований. Я не знаю, сколько страниц я исписал. 

Я уже давно перестал считать свои статьи и брошюры, держу 

в памяти только толстые книги. Я попросил своего помощника 

Геннадия Алексеевича посчитать хотя бы примерно, сколько 

печатных листов представлено на выставке моих трудов, кото-

рую вы видите. Он сказал, что около 700 печатных листов, иначе 

говоря, более 17 тыс. страниц. Это значит, что фактически 

исписано мною по крайней мере 40–50 тыс. страниц: я никогда 

ничего не публикую в первой редакции. Но дело, конечно, не 

только в количественной стороне. Думаю, что в тех областях 

знания, которых я касался в своих статьях и книгах, мною 

выдвинуто немало идей, выводов и рекомендаций, полезных 

как в научном плане, так и для практики.

Другое дело, что я ничуть не обольщаюсь насчет значения 

сделанного мною в сравнении с некоторыми другими учеными-

гуманитариями, которые посвятили всю свою жизнь исключи-

тельно науке, а в ней — исключительно одной отрасли знания. 

Меня интересует все, что попадает в поле моего зрения.

В этом смысле я, вслед за А. А. Зиновьевым, могу сказать 

о себе, что я — «думательная машина». Мне все равно, что 

думать. Единственное, чего я не могу, — не думать о том, что 

вижу, что меня волнует.

Иногда мне кажется, что я слишком разбрасывался: то я пи-

сал о комсомоле, то о молодежи «вообще», то о демографии, то 

о воспитании, то о социальных, экономических, политических, 

нравственных и других аспектах; то я писал об образовании, 

культуре мира, то — о войне, терроризме и т. д. При этом я сра-

зу хочу понять любой предмет в его целостности, а не чисто 

исторически, по частям — философски, в психологическом 

плане и т. д.

Объяснения такому подходу разные. Во многом это связано 

с тем, что я был и остаюсь постоянно включенным в обществен-

ную жизнь, всегда занимался управленческой деятельностью, 

несколько раз менял сферы своей деятельности: производство, 

комсомол, журналистика, дипломатия, научная, педагогиче-

ская. Занимая определенные, как правило — первые руководя-

щие, должности, я в силу необходимости должен был глубоко 
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понимать то, за что отвечал, чем и кем управлял, понимать, как 

делать свое дело лучшим образом.

Я не отношусь к разряду людей, которые, просыпаясь утром, 

думают о том, чем бы им заняться, говорят себе: «А поизу-

чаю-ка я вот этот вопрос». Научные задачи я не выдумывал, 

мне их всегда ставили жизнь, практика. Из множества я всег-

да выбирал самые острые, жгучие общественные проблемы. 

Нередко получалось так, что я начинал говорить о той или иной 

проблеме раньше всех, первым, когда она еще не была осоз-

нана обществом. Может, потому, что у меня довольно сильная 

интуиция, я это давно заметил за собой. Многое, прежде чем 

узнать и понять, я чувствую. Возникает какое-то странное 

и необъяснимое ощущение беспокойства, чувство безотчет-

ной тревоги, опасности, иногда даже страха. И вдруг вспышка 

в сознании: «Ах вот в чем дело!..» И удивление, что кто-то этого 

не понимает...

Сегодня, когда я подвожу промежуточные итоги моей науч-

ной деятельности, хочу выразить огромную благодарность при-

сутствующей здесь моей супруге Светлане Петровне. Она — не 

просто свидетель моих творческих мучений, но в определенном 

смысле и соучастник моего творческого процесса. Нередко 

я разговариваю с ней по поводу тех проблем, которые волнуют 

меня. Человек она умный, наблюдательный, хорошо образо-

вана, очень много читает. Нередко она является моим первым 

оппонентом, иногда в чем-то пытается остудить мой пыл или, 

наоборот, поощряет. Поаплодируйте, пожалуйста, моей жене. 

(Аплодисменты).

Готовясь к этой конференции, я впервые в жизни задумал-

ся о некоторых вопросах, которые прежде даже в голову не 

приходили. Просто было некогда заниматься самопознани-

ем, самоопределением, самопониманием. Вся жизнь на бегу. 

Вообще, недостаток моего творчества — поспешность, главный 

недостаток моих трудов (как следствие) — их определенная 

незавершенность. Я не доволен ни одной из своих книг. Мне 

никогда не хватало времени довести их до совершенства. 

Всегда что-то поджимало. И я останавливал себя: «Бог с ним. 

Следующую книгу напишу лучше».
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Но все-таки, думаю, я сделал совсем немало. Несмотря на 

то, что наука практически всегда была вторым планом моей 

деятельности.

Даже если взять Научно-исследовательский центр, куда 

я пришел в 1977 г. Именно с этого момента начинается мой 

собственно профессиональный путь в науке. Но и здесь на 

первом плане было управление: четыре с половиной года — 

замдиректора (а фактически — директор, так как эта долж-

ность была вакантна в течение 3,5 года); 10 лет — директор. 

Руководство коллективом в двести с лишним научных сотруд-

ников — это очень непростое дело, которое занимало все 

рабочее время. Теперь вот уже почти 13 лет я ректор вуза, 

который сначала надо было поднимать из руин, а потом и ны-

не — совершенствовать, конкурировать. И днем и ночью 

голова занята прежде всего управленческими проблемами, все 

остальное — потом. Всю свою жизнь я писал и пишу за рамка-

ми рабочего дня: поздними вечерами, в выходные, праздники 

и в отпусках.

Валерий Андреевич Луков предлагал мне выступить по теме 

«Наука в XXI веке». Это слишком сложный вопрос, чтобы гово-

рить о нем на бегу. К тому же в канун моего юбилея Сергей 

Иванович Плаксий написал и выпустил книгу «Стратегия 

успешного вуза»; Институт гуманитарных исследований под 

руководством Валерия Андреевича Лукова издал коллектив-

ную монографию «Гуманитарное знание: тенденции развития 

в XXI веке»; опубликованы статьи в ряде газет и журналов. 

В этих работах коллеги наговорили мне массу комплиментов, 

дали едва ли не все возможные превосходные определения: 

«мыслитель», «стратег», «видный», «крупный», «выдающий-

ся», «основоположник» и т. д. Думаю, всем интересно знать, 

а каковы же мои представления о самом себе. Совпадает ли 

мнение других с моим мнением? Это ведь далеко не одно и то 

же, а иногда весьма разные вещи — взгляд со стороны и взгляд 

изнутри. Человек есть не только то, что о нем думают и говорят 

другие. Человек есть и то, что он сам в себе ощущает, как он сам 

себя определяет. Намерения, мотивы и т. п. — это тоже чело-

век. Только ты сам знаешь, почему сделал то или иное, так или 
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иначе. Или — не сделал... Поэтому я решил сказать, во-первых, 

о том, как я пришел в науку, во-вторых, о своем пути и следе 

в науке, а в-третьих (попутно), о цене успеха. Опыт самоиден-

тификации, самоопределения.

Мне кажется, что некоторые сюжеты моего научного твор-

чества могут быть полезны тем, кто размышляет о том, что 

такое наука, идти в науку или нет, что их ждет на этом поприще. 

В зале ведь сидят не только умудренные опытом доктора наук, 

но и аспиранты, студенты.

МОЙ ПУТЬ В НАУКУ

Есть люди, которые с молодых лет, а то и с детства знают или 

чувствуют свое призвание.

У меня есть друг — знаменитый композитор Марк Ана-

тольевич Минков. Он говорил мне: «В шесть лет я сказал маме 

с папой, что буду композитором». И он стал одним из лучших 

российских композиторов.

У меня есть близкий товарищ Анатолий Пантелеевич 

Деревянко — академик РАН. На первом курсе университета он 

сказал себе: «Я стану знаменитым археологом». И стал им.

Я знаю немало таких людей. «Одна, но пламенная страсть» 

(А. С. Пушкин) владеет ими.

Я не мечтал стать ученым. У меня все было, как у огромного 

большинства молодых людей. К тому же наша семья бедство-

вала, нищенствовала. Мама говорила мне: «Сыночка, учись». 

Но я, закончив семь классов, сказал ей: «Мама, я пойду учиться 

в техникум». Потому что надо было скорее зарабатывать, кор-

мить мать, сестру. А в какой техникум? Да бог его знает, в ка-

кой. Поступил в Новосибирский строительный.

И вот там, в техникуме, на последнем, четвертом, курсе, 

случилось то, что теперь я оцениваю как первый момент само-

сознания себя как творческой личности.

Был февраль. Преддипломная практика. Я был направлен на 

кирпичный завод № 10 Дзержинского района с задачей напи-

сать проект реконструкции этого кирпичного завода с целью 
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повышения производительности с 1 млн штук кирпичей в год 

до 10 млн штук.

Как это сделать — я не знал. Но на заводе я встретил глав-

ного механика, который не имел специального технического 

образования, но был великолепным практиком. Я спросил его: 

«Что мне делать?» Он сказал, что на заводе есть «узкое» место, 

которое надо «расшить», и это решит мою проблему, а для 

завода принесет большую пользу. И мы стали с ним вместе это 

«узкое» место «расшивать». Мы стали конструировать и созда-

вать полуавтомат для резки кирпича-сырца. Я на логарифми-

ческой линейке рассчитывал, а потом вычерчивал в различных 

видах и разрезах редукторы, валы, шестеренки с их крутящими 

моментами, модулями и прочими делами, а он тут же, прямо 

«с колес», вместе с токарями, фрезеровщиками, шлифовщика-

ми, слесарями собирал этот полуавтомат.

Все эти три месяца я жил и работал как угорелый, не зная ни 

дня, ни ночи. И это я, человек, который в ту пору по нескольку 

часов в день отдавал спорту, просто не мог жить без него, зани-

мавшийся в тот же момент в вокальном кружке. Я все забросил. 

Днем и ночью я делал только одно: рассчитывал и чертил, не 

понимая, что за состояние овладело мной. Только теперь я могу 

сказать, что это было. Это было — творчество. Это было — вдох-

новение. Прошло три месяца, сборка закончилась. Полуавтомат 

работал! Я был потрясен: ведь это я придумал, я рассчитал, вычер-

тил!.. Мне до ужаса понравилось это состояние ума и души.

Позднее, когда я был уже в армии, мне сообщили, что я и глав-

ный механик получили патент на изобретение. Вот тогда впер-

вые в жизни я поверил в расхожую фразу, что «труд — это 

радость, это смысл жизни» и т. п.

Ведь я начал работать с шести лет. Живя в деревне после 

эвакуации из Ленинграда, заготавливал в лесу дрова, колол их 

и складывал в поленницы, греб сено, возил на быке «волоку-

ши», выполнял все работы в огоро де, по дому. Но ничего, кроме 

усталости, мне этот труд не приносил. Радость и удовольствие 

я получал от занятий спортом, пением, занятий в драмкруж-

ке, струнном оркестре. От Игры в собственном смысле этого 

слова.
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Защитив диплом в техникуме, я поступил учиться в Омское 

танкотехническое училище. Все былые потрясения души вскоре 

за былись. Я просто учился. Потом наступила пора комсомоль-

ской работы: сначала в комитете комсомола стройки п/я 53, 

потом в Дзержинском райкоме комсомола Новосибирска. Это 

было совсем незнакомое, неведомое состояние, которое мне 

тоже очень понравилось: работать с людьми — значит убеж-

дать, организовывать их. Мне не хватало многих знаний, навы-

ков. Я был поставлен перед необходимостью много читать 

философской, политической, экономической и разной другой 

общественной литературы. А параллельно учился на заочном 

отделении Новосибирского института инженеров железнодо-

рожного транспорта. В этом, конечно, еще не было никакой 

науки. В моем сознании шел накопительный процесс социаль-

но-гуманитарного знания.

Проработав четыре года в Дзержинском райкоме комсомо-

ла, в 28 лет я попросился на производство. Мне предложили 

должность начальника цеха на оборонном заводе п/я 23.

Но прежде чем я ушел на завод, состоялась отчетно-выбор-

ная конференция, на которой я выступил с отчетным докладом. 

Я считаю, что это был мой первый опыт сочинения своего рода 

научного доклада. Дело в том, что этот отчетный доклад был 

необычным в том смысле, что я попытался осмыслить деятель-

ность 30-тысячной районной организации за всю проделанную 

мною работу в должности первого секретаря за прошедшие 

четыре года, а не за два, как было положено. Я, собственно 

говоря, не отчитывался, а размышлял о том, как мы работали, 

что и почему получилось, а что и почему не вышло. Главной 

темой была демократизация, необходимость изменения стиля 

руководства в городе, области, в комсомоле вообще, а не только 

в Дзержинском районе — одном из 5,5 тыс. райкомов комсо-

мола в СССР. Квинтэссенция моих размышлений была очень 

простой: организация (комсомол) должна не только требовать 

и «брать» от молодого человека (комсомольца), но и «давать» 

ему, т. е. помогать, содействовать в решении жизненно важных 

для него проблем на стадии возрастного становления и разви-

тия. Когда я разворачивал этот тезис, то неизбежно выходил 
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на такие важные теоретические и практические проблемы, как 

соотношение личного и общественного интересов, централизма 

и демократии, дисциплины и права, свободы и ответственности 

и т. д. В те годы они были крайне актуальны.

Когда я теперь ретроспективно смотрю на свои статьи, бро-

шюры и книги, свою кандидатскую и докторскую диссертации, 

то все они с разных сторон рассматривают именно эту пробле-

му: человек в организации, личность в обществе и т. д.

Случилось так, что на той конференции присутствовал Юрий 

Николаевич Афанасьев. Некоторым из присутствующих сегод-

ня в зале этот человек известен как секретарь парткома ВКШ 

и проректор ВКШ в 1970-е годы, а затем — как один из отцов 

российской «демократии» в разгар перестройки, один из бли-

жайших сподвижников Ельцина. А в 1963 г. он был ответоргани-

затором ЦК ВЛКСМ. Афанасьеву очень понравился мой доклад, 

он забрал его и привез в ЦК комсомола. А в ЦК заведующим 

орготделом был очень умный и прогрессивный человек Михаил 

Павлович Вышинский. Прочитав мой доклад, он отнес его 

Сергею Павловичу Павлову — первому секретарю ЦК ВЛКСМ. 

Сергей Павлович прочитал и сказал: «Надо растиражировать 

доклад и отправить его по райкомам комсомола в качестве при-

мера, как надо анализировать свою работу».

Вспомним: 1963 г. — это еще время хрущевской «отте-

пели». В ту же пору вышли несколько моих статей в ново-

сибирской областной газете «Молодость Сибири», а затем 

и в «Комсомольской правде».

Едва начавший работать начальником цеха, я был отозван на 

работу в ЦК ВЛКСМ.

Стоит заметить, что выдвижение секретаря райкома на рабо-

ту в ЦК было случаем уникальным: в орготдел ЦК обычно брали 

вторых секретарей обкомов комсомола. Я воспринял происшед-

шее как огромное поощрение не только за то, что был способен 

думать и писать.

Работа в ЦК колоссально расширила горизонты моего 

мышления. Огромная страна с населением в 250 млн чело-

век... Молодежная организация в десятки миллионов молодых 

людей... Капитализм, социализм... Огромный клубок сложней-
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ших вопросов и проблем... Что это — все? Как понять? Как 

ответить на множество трудных вопросов? Но я уже знал, как 

быть: надо было много читать, думать, писать.

Следует отметить, что с детства я рос очень свободолюби-

вым и далее своевольным человеком. Я привык говорить и пос-

тупать «по справедливости», всегда резал правду-матку в глаза. 

И теперь в ЦК, когда меня стали привлекать к написанию речей 

секретарей ЦК, докладов на пленумы и съезды, я следовал тому 

же правилу: я мыслил свободно, говорил и писал то, что думал.

Однажды я представил в журнал «Молодой коммунист» две 

статьи, которые вы видите сейчас на стендах моих трудов. На 

заседании редколлегии журнала «Молодой коммунист», где 

обсуждались эти статьи, член этой коллегии Иван Федорович 

Петров, заведующий кафедрой Академии общественных наук 

при ЦК КПСС, сказал: «Молодой человек, вам надо идти в на-

уку. У вас научный склад мышления».

Но после выхода первой из этих двух статей меня, больно-

го, подняли с постели: «На “ковер” к Павлову!» Мне был учи-

нен грандиозный разнос!.. «Оттепель» закончилась. Хрущева 

сняли. Демократия была уже не в моде.

Вторая моя статья два месяца лежала без движения. Потом 

ее разрешили опубликовать, но меня взяли на подозрение. 

Хотя Павлов сказал однажды на бюро ЦК: «Привлекайте актив-

ней Ильинского... У него есть голова на плечах». Это не было 

всепрощение, но — реабилитация за прошлые «грехи».

Я двигался по служебной лестнице, и мне нравилось даже то, 

что большинство аппаратчиков презрительно обзывали «писа-

ками», «философами» меня и тех совсем немногих, кто был 

способен писать. Но все речи и доклады тем не менее сочиняли 

мы, а это по факту означало, что мы во многом предопределяли 

ход мыслей, а значит, и развитие ВЛКСМ. Это мне понравилось. 

В те годы я понял, что дело в конечном счете не в должности, 

которую ты занимаешь в государстве или какой-то организа-

ции. Миром правят идеи. И значит, думать и писать стоит, хотя 

мне стало ясно, что дело это совсем небезопасное.

Для пополнения своих знаний я стал ходить на занятия в кру-

жок профессора Игоря Васильевича Бестужева-Лады, который 
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работал при Московском горкоме комсомола и занимался ново-

модным делом — социальным прогнозированием. А еще парал-

лельно, также по вечерам, посещал кружок по изучению общей 

теории систем, который работал под руководством академика 

Богомолова и Побиска Кузнецова в Пединституте имени Ленина. 

Кружок работал тайно, так как общая теория систем была под 

запретом официальных властей. Мы собирались в подвальном 

помещении пединститута и обсуждали переводные статьи, кото-

рые представляли нам Марина Ветцо, Спартак Никаноров и др.

Пользуясь удостоверением работника ЦК, я получил до-

ступ в спецхран Ленинской библиотеки и штудировал там 

книгу «Текстология» Александра Александровича Богданова-

Малиновского — основоположника «всеобщей организацион-

ной науки», именуемой ныне общей теорией систем. На основе 

этих знаний мне хотелось сделать для комсомола что-то такое, 

чтобы эта организация, которую я любил, которой я был предан, 

функционировала лучше, эффективнее.

Хочу заметить, что я никогда не помышлял себя диссиден-

том. Что такое диссидент? Это не просто инакомыслящий, 

это — противостоящий. Я не противостоял Системе. Я вообще 

не представлял, что Система может рухнуть. Я очень хотел усо-

вершенствовать ее изнутри. Все мои скромные усилия в ко-

нечном счете, когда я работал в комсомоле и рядом с ним, 

были направлены на то, чтобы сделать эту организацию лучше, 

гуманнее, эффективнее. Скажу по-другому: чтобы эта органи-

зация служила не только КПСС, советскому обществу, но и мо-

лодому человеку, его социальным нуждам.

Однажды, будучи уже заместителем заворготдела ЦК, я на-

писал что-то вроде проекта по радикальной перестройке стиля 

деятельности в комсомоле, и в частности в ЦК, принес эту запис-

ку своему начальнику — заворгу Геннадию Елисееву — челове-

ку умному, хорошо ко мне относившемуся. Прямо при мне он 

бегло пролистал мое сочинение и со словами: «Ты что — сду-

рел? Хочешь, чтоб тебя из партии выгнали? Тебе что — делать 

нечего?» порвал его и выбросил в мусорную корзину.

Я был ошарашен. Мы всерьез и надолго рассорились. Елисеев 

предложил мне покинуть ЦК и поехать работать первым секре-
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тарем обкома куда-нибудь на периферию. Однако уезжать из 

Москвы не согласилась моя жена. Проблема постепенно «рассо-

салась», но жить мне стало трудней. Через какое-то время я по-

просил отпустить меня на журналистскую работу. Зашел раз-

говор о должности главного редактора журнала «Молодой ком-

мунист». Потом последовало предложение стать помощником 

первого секретаря ЦК комсомола Е. М. Тяжельникова. Однако 

ни первый, ни второй замысел не осуществился. Вакантным 

оказалось место главного редактора журнала «Комсомольская 

жизнь», и я согласился на эту работу.

Четыре с половиной года в этой должности были для меня 

весьма интересными и полезными во всех отношениях. В том 

числе в плане продвижения по пути в науку. Я оттачивал перо, 

учился редакторскому мастерству, довольно много писал в свой 

журнал и другие издания, а кроме того, подготовил диссерта-

цию по философским наукам с примерным названием «Опыт 

системного анализа ВЛКСМ». Первый ее вариант я дал почи-

тать трем докторам наук, «классикам» истории комсомола. Все 

трое сказали: «Тут все — с ног на голову. Это — ревизионизм. 

Эту диссертацию тебе нигде защитить не дадут». Поразмышляв 

с полгода, я выбросил этот текст и стал готовить диссертацию 

по исторической теме, связанной с реализацией в комсомоле 

принципа демократического централизма, где главной для меня 

была тема демократии.

В январе 1975 г., через несколько месяцев после перехода 

на учебу в Дипломатическую академию Министерства ино-

странных дел, я защитил эту диссертацию в ВКШ. Голосовали 

«единогласно», но «классики» пощипали мне «перья» весьма 

основательно: кое-что существенное уже тогда я трактовал не 

так, как они, т. е. «неправильно».

В Дипломатической академии я почти забыл про научные 

дела. По 7–10 часов в день отнимало изучение английско-

го, а на третьем курсе еще и интенсивного курса немецкого 

языка. Через несколько месяцев я понял: в дипломатии, конеч-

но, надо шевелить мозгами, но в этой сфере действуют армей-

ские принципы: дисциплина, иерархия, «слушаюсь», нижние 

чины интеллектуально обслуживают вышестоящие. Аппарат 
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как аппарат. А я еще в ЦК комсомола стал испытывать к этому 

механизму, исключая определенную часть работников, боль-

шую неприязнь. Это и стало главной причиной, по которой 

я отказался от дипломатической службы и после получения 

диплома перешел на работу в Научно-исследовательский центр 

при Высшей комсомольской школе, хотя были и другие интерес-

ные предложения. Однако в НИЦ сочетались три чрезвычайно 

важных для меня аспекта: во-первых, необходимость думать, 

во-вторых, писать и, в-третьих, возможность руководить груп-

пой людей, которые помогают разрабатывать и реализовывать 

твои идеи.

Что можно сказать в завершение этой части моих рассуж-

дений? Прежде всего то, что мой путь в науку был извилист 

и труден. Это очевидно. Но значит ли это, что я пришел в науку 

случайно? Напротив. К сорока годам своей жизни я успел пора-

ботать не только на производстве, но и в таких элитных сферах, 

как комсомольская работа, журналистика, дипломатия. В каж-

дой из них я занимал неслабые должности, каждая из которых 

для многих могла бы стать вершиной карьеры. На каждом из 

этих участков я был успешен. Меня ценили, мне доверяли, пред-

лагали новые должности. На каждом из этих поприщ я мог бы 

работать, совершенствоваться, делать карьеру. Если бы захотел. 

Но — не хотел. Душа просила чего-то иного. Работа в Научно-

исследовательском центре, особенно после того, как лет через 

пять я утвердился в своих глазах как исследователь и органи-

затор науки, а потом встал во главе этой научной структуры, 

привела мою душу в состояние внутреннего равновесия и в то 

же время — предельного напряжения. Я заработал во всю силу 

своих умственных и физических возможностей, тогда как пре-

жде (при том что всегда относился к делу с предельной ответ-

ственностью) работал, быть может, в полсилы. Это было «мое». 

Все, что я задумывал, в конце концов получалось. Но не потому, 

что мне благоприятствовали обстоятельства или кто-то помогал 

«сверху», а вопреки всему. По большому счету научные реко-

мендации «каких-то там кандидатишек и докторишек» (такое 

я слышал не раз) никогда особо не интересовали руководите-

лей ЦК комсомола, а тем более — партии. Разговоры о «научных 
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основах» были данью декларациям из решений съездов партии 

и комсомола. Ведь Система строилась на основе «научного 

коммунизма». Но поскольку сам «научный коммунизм» был 

более всего идеологией, а не наукой, то он сам в себе нес бурю 

отрицания подлинно научного, объективного знания. Из любой 

идеологии проистекает политика субъективизма, волюнтариз-

ма и произвола. В управлении «верхи» признавали научным то, 

что отвечало их обыденным представлениям.

Так было, так есть и сегодня, в «новой» России. Наука для 

власти — помеха, а не посох.

СЛЕД В НАУКЕ

Моя докторская диссертация, монография «ВЛКСМ в поли-

тической системе советского общества», которую я защитил 

в 1983 г., вызвала откровенно враждебное отношение в науч-

ном сообществе исследователей комсомола и партстроителей. 

Это была первая в СССР работа, в которой феномен ВЛКСМ 

как массовой молодежной организации осмысливался в соци-

ально-философском, теоретическом плане, а не исторически. 

Ведь все те 1500 диссертаций, о которых только что говорил 

Валерий Андреевич Луков, были историческими и едва ли не 

все начинались совершенно одинаково «Партийное руковод-

ство комсомолом в...» и далее — все, что угодно: «в ударном 

строительстве», «в подъеме сельского хозяйства» и т. п.

Мой подход, мои идеи и выводы разрушали многие утвердив-

шиеся стереотипы. Главное — я совершенно по-иному тракто-

вал функции комсомола в обществе. В течение десятилетий они 

представлялись примитивно просто: «ВЛКСМ — 1) помощник, 

2) резерв КПСС». И точка. Я же говорил: «Да, это так. Но кроме 

этого, есть еще и другие функции, а в частности собственно 

политическая и социальная. Все годы существования комсо-

мола эта функция находилась в законсервированном, в за-

мороженном виде, не реализовывалась, хотя потенциально, 

внутренне она была присуща этой организации. Эту функцию 

надо развернуть, реализовать. Если комсомол это сделает, то, 
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вероятнее всего, молодежь не будет бежать из него (так как она 

уже к тому моменту бежала или ее с трудом там удерживали).

Вот в чем состоял пафос данного аспекта диссертации и од-

ноименной монографии, вышедшей в издательстве «Молодая 

гвардия».

Разумеется, в моей работе было немало других моментов, 

которые разрушали устоявшиеся представления. Но главное, 

что я, как и прежде, доказывал: комсомол должен не только 

«брать» от молодого человека, но и «давать» ему нечто такое, 

что его интересует, волнует, в чем он остро нуждается — в ус-

тройстве быта, выборе жизненного пути, помощи в решении 

семейных проблем и т. п.

«Ну что тут особенного, — скажет любой сегодня. — Это 

банально». Сегодня — банально, а тогда это был вызов. Ибо 

действовала формула: «Партия сказала: надо — комсомол 

ответил: есть». Именно поэтому «классики» истории ВЛКСМ 

В. А. Сулемов, А. С. Трайнин и другие встретили мои идеи с не-

скрываемым бешенством. С Сулемовым мы вскоре стали врага-

ми, хотя я говорил ему: «Володя, да неужели нам стоит ссориться 

из-за того, что мы по-разному понимаем некоторые вещи?» Он 

сказал: «Да ты вообще антипартийную позицию занимаешь, ты 

отступил от марксизма-ленинизма». Это был 1981 г. Кто думал, 

что до развала страны остается 10 лет?!

Всего, что я пережил в связи с защитой своей докторской, не 

перескажешь. Два года ее текст лежал без всякого движения на 

кафедре научного коммунизма Академии общественных наук 

при ЦК КПСС. Потом основной рецензент А. Ковальчук (глав-

ный «страж» чистоты марксизма-ленинизма на этой кафедре) 

сделал мне столько и таких «замечаний», что это означало, что 

я должен написать работу заново. Я отказался. Тогда покати-

лась волна анонимок. Из-за них дважды защита моей доктор-

ской буквально за неделю до назначенного дня переносилась, 

хотя уже был разослан реферат. Мою «научную и нравствен-

ную чистоту» проверяли 16 комиссий ЦК КПСС, КПК, ЦК 

ВЛКСМ и других органов всех уровней управления.

Защита все-таки состоялась: 18 голосов — «за», 1 — «против» 

(А. Ковальчук).
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После этого пошли в ход открытые письма с «авторитетными» 

подписями. Через год на том же спецсовете АОН по решению 

ВАК в присутствии группы «заявителей» (Волков, Мялкин и др.) 

состоялась повторная защита моей диссертации. Голосование 

было единогласным (Ковальчук отсутствовал). Но это стоило мне 

огромного нервного и физического перенапряжения. Вскоре 

меня, в тот момент секретаря парткома ВКШ, прямо из кабинета 

увезли в больницу с двойным предварительным диагнозом — 

«инсульт» и «инфаркт». К счастью, оба диагноза не подтверди-

лись. Но я пролежал в больнице № 15 полтора месяца.

Травля продолжалась и позднее, когда я уже был директо-

ром НИЦ. В конце концов, была назначена комиссия ЦК КПСС 

во главе (небывалый случай!) с замзавом орготдела ЦК КПСС, 

который придумал иезуитский ход: заставил всех проректоров 

написать письма, в которых сказать все, что каждый думает о 

своих коллегах, в том числе о ректоре ВКШ Трущенко, секрета-

ре парткома Бобкове и, естественно, обо мне, директоре НИЦ. 

Итог: Бобков был снят с работы; Трущенко предложили уйти по 

собственному желанию. А мне не сделали даже замечания, хотя 

я отказался писать о своих коллегах.

Я думал все-таки, что мои идеи о комсомоле начнут работать. 

В 1984 г. мне удалось выпустить коллективный труд — учебное 

пособие «Комсомольское строительство», которое было про-

низано моими идеями. Я думал, что постепенно комсомольские 

работники будут усваивать новые идеи, постепенно изменится 

образ понимания комсомола, а следовательно, и сама органи-

зация изменится в лучшую сторону. Разумеется, подготовка 

этого пособия и его издание со провождались скандалами. Но 

это отдельная песня...

Я не хулю советские времена: в них было много хорошего, 

чего не хватает сейчас. Но было много и отвратительного, мер-

зкого, в частности интеллектуальная несвобода и во многом 

деланая, лживая «забота о человеке», в частности о человеке 

молодом.

Наиболее важным в своей исследовательской и научно-прак-

тической деятельности я считаю выдвижение идеи государс-

твенной молодежной политики и борьбу за ее реализацию.
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Термин «государственная молодежная политика» изобрел 

не я. На Западе он существовал с конца 60-х годов XX столетия. 

Но в лексиконе советских людей, в научном обороте такого 

понятия не существовало. Был комсомол, было коммунистичес-

кое воспитание молодежи и партийное руководство комсомо-

лом. Все. Никакой нужды в понятии «молодежная политика», 

«государственная молодежная политика» ни у кого не было.

Я стал заниматься этим вопросом в научном плане с 1984 г. 

и только 29 октября 1986 г., будучи директором НИЦ, выступил 

с докладом на эту тему на ежегодной научной сессии НИЦ. 

Позднее опубликовал статью в журнале «Коммунист» и принял-

ся продвигать идею о необходимости принятия так называемого 

«Закона о молодежи». И тут я был не «один из первых», как толь-

ко что говорилось в одном из докладов, а именно — первым.

Идея государственной молодежной политики была опасной 

для партии, которая была тождественна понятию «государство», 

фактически выполняла его функции. В случае появления такого 

закона КПСС должна была поделиться с государством своей 

монополией на политику в отношении молодежи. Это вносило 

сумятицу в сознание партработников, вызывало раздражение 

и недоуменный вопрос: «Зачем это нужно? И кто такой этот 

Ильинский, чтобы ставить такой вопрос? На этот счет есть ЦК 

партии, ее аппарат».

Идея эта была опасной для комсомола, так как молодежная 

политика полностью отнимала у него социальную функцию, 

хотя, как я только что говорил, она не осознавалась и не реа-

лизовывалась. Это несомненно умаляло вес комсомола в обще-

стве, авторитет в глазах молодежи, который и без того был уже 

невысок и падал на глазах.

В силу этих обстоятельств идея государственной молодеж-

ной политики была крайне опасной для ее автора и носителя, 

т. е. лично для меня. Понимая, что рискую должностью и своим 

будущим, я тем не менее шаг за шагом продвигал эту идею, 

набирал себе соратников и союзников в научной среде, в СМИ 

и в обществе, нарабатывал теоретический материал.

Я делал это, будучи абсолютно уверенным в том, что идея эта 

в какой-то мере является спасительной для советского общества 
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и комсомола. В конце концов, я и мои соратники сумели осветить 

вопрос так, что общество и высшие партруководители убедились 

в справедливости этой идеи и в необходимости ее реализации 

в тот исторический момент, сделали эту идею достоянием все-

общей гласности. «Зеленый свет» этой идее дал сам генсек ЦК 

КПСС М. С. Горбачев в одном из докладов. Ныне любой может 

сказать: «Ну кто же не знает, что такое молодежная политика? 

В чем тут заслуга Ильинского?..» Не соглашусь. Д. И. Менделеев 

как-то заметил, что «справедливость требует не тому отдать 

наибольшую научную славу, кто первый высказал известную 

истину, а тому, кто умел убедить в ней других, показал ее досто-

верность и сделал ее применимой в науке и в жизни».

В данном случае я был тем человеком, который первым 

высказал истину о государственной молодежной политике, кто 

убедил в ней других, кто сделал ее применимой. Закон СССР 

«Об общих началах государственной молодежной политики 

в СССР» был принят Верховным Советом СССР. Были созданы 

Комитет по делам молодежи СССР, Комиссии по делам моло-

дежи в ЦК КПСС, Верховном Совете СССР, в республиках, 

краях, областях. Одним словом, в СССР была создана новая 

и очень важная отрасль деятельности, которая, развернись 

она раньше, возможно, предотвратила бы развал страны: ведь 

именно молодежь была «горючим» материалом «перестройки» 

и «реформ». Но было уже поздно, СССР рухнул.

Можно сказать, что вся работа пошла псу под хвост. Во 

многом это так и есть. Но не вполне. Идея государственной 

молодежной политики живет в обществе, как жива она в науке 

и практике: молодежная политика, хоть и хилая, но все же 

существует. И я знаю, кто зажег огонь первым, — это был я. Все 

остальные лишь подбрасывают сегодня в этот огонь «щепки» 

и «поленья», забывая, что все имеет свое начало.

Можно подумать, будто все мои проблемы и треволнения 

были связаны с изъянами и пороками прежней Системы — 

жесткими правилами игры со стороны органов партии, комсо-

мола, госцензурой и т. п. Отчасти это так.

Но вот наступила новая эпоха — эпоха «свободы» и «демо-

кратии». Казалось бы, изменилось все: свободы — вдоволь, 
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демократии — взахлеб. Твори, что хочешь и как хочешь. Увы. 

Исследователи и педагоги оказались в новых, еще более жесто-

ких тисках — экономических. Что это такое в принципе — всем 

присутствующим хорошо известно. Расскажу о том, что пере-

жили в связи с этим НИЦ при Институте молодежи и я как его 

директор.

В 1989–1991 гг. финансирование НИЦ быстро сокращалось. 

Почти из 300 работников и 30 отделов и секторов к середине 

1991 г. в НИЦ оставалось около 20 сотрудников, и еще человек 

30 просто хранили в отделе кадров свои трудовые книжки, не 

получая зарплаты. В последний момент развала ВЛКСМ мне 

удалось буквально со скандалом выцарапать от ЦК 237 тыс. 

рублей, которых хватало на зарплату на несколько месяцев. 

В сущности, это все равно означало скорую гибель НИЦ. 

Многие из работников НИЦ уже подрабатывали на стороне, 

добывали на хлеб, как могли. В том числе и я. Но я никак не мог 

смириться с мыслью, что это — конец. Мне удалось уговорить 

А. Шаронова, тогда Полномочного представителя Президента 

РФ по делам молодежи, сделать НИЦ заказ на подготовку пер-

вого Доклада Правительству РФ «О положении молодежи». 

Он согласился, написал по этому поводу письмо мне и ректору 

Института молодежи Г. С. Головачеву, но при этом говорил, что 

денег на этот заказ у него пока нет.

Я уговорил Г. С. Головачева разрешить нам сдать в аренду 

120 м2 площадей НИЦ, и на вырученные деньги в течение года 

группа специалистов в составе 30 человек подготовила этот 

доклад. На мой взгляд, интереснейший, до сих пор не утра-

тивший актуальности. Из 45 параграфов 24 написаны мною, 

а остальные — мною же многократно и решительно отредак-

тированы в сторону объективности представленной картины, 

которая уже к тому моменту была ужасающей. Наш материал 

был опубликован отдельной книгой «Молодежь России: тенден-

ции и перспективы» (М. : Молодая гвардия, 1993. 224 с).

В аппарате Комитета по делам молодежи этот крайне острый, 

но объективный материал «успокоили» и представили в Пра-

вительство РФ. Однако никакой реакции на него не последова-

ло. Думаю, в этот момент все были заняты только одним: «при-
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ватизацией». Такое отношение к нашему тревожному докладу 

меня не удивило: по сравнению с прошлыми временами в этом 

не было ничего нового. Хорошо, хоть не ругали. Зато я выпол-

нил очень важную задачу: спас НИЦ от гибели — через год 

деньги за проделанную работу А. Шаронов нам отдал.

А вот история одной из моих идей и платы за оглашение 

истины, которая также стоит внимания и весьма поучительна. 

Речь идет о подготовке второго Доклада «О положении молоде-

жи» Правительству России.

Конец 1992 г. Первый Доклад — в печати. Я беспокоился 

о том, как добиться заказа на новый доклад, думал о проблеме, 

которой он может быть посвящен. Я искал острую, обществен-

но значимую проблему. И жизнь тут же подбросила ее: прика-

зом министра образования из деятельности школ, вузов и дру-

гих образовательных учреждений была изъята воспитательная 

функция, упразднены должности зам. директоров и ректоров 

по воспитательной работе и руководимые ими подразделения. 

Воспитание перестало быть обязанностью образовательных 

заведений. Разрушалась вся система воспитания. Само понятие 

«образование» фактически сводилось к обучению. Слово «вос-

питание» фактически изымалось из словаря педагогов, обще-

ственных и политических деятелей, СМИ. Все начали дружно 

говорить об «адаптации» и «социализации» молодежи, которые 

якобы должны и способны успешно заменить воспитание на 

этапе строительства «новой» России.

Мне было понятно, что это невероятная глупость, громадная 

ошибка, но сообщество государственных образовательных 

учреждений, ошарашенное напором властей, покорно молчало 

и, более того, спешно выполняло указания министерства. Все 

это происходило на фоне быстрого расширения масштабов 

таких ужасающих и до тех пор неизвестных, новых отврати-

тельных явлений, как наркомания, проституция, алкоголизм, 

преступность, «дедовщина», безработица и т. п., о которых мы 

только что писали в первом Докладе «О положении молодежи». 

Я был просто потрясен решением министерства.

Предложил А. Шаронову подготовить Правительству доклад 

именно по проблеме воспитания молодежи. Он отказался. 
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И его нетрудно было понять: он был госслужащим в ранге 

министра. Выступить против линии правительства, борющего-

ся с воспитанием, которое в ту пору ассоциировалось у членов 

этого правительства исключительно с воспитанием коммунис-

тическим, вероятней всего, значило лишиться должности. Тем 

не менее я не отступал, периодически возвращаясь к разговору 

на эту тему.

Параллельно, как член Совета по делам молодежи при 

Президенте РФ, я пытался склонить на свою сторону членов 

этого совета, добивался, чтобы этот вопрос включили в повес-

тку одного из заседаний Совета. Это удалось. Но на заседании 

профессор Бестужев-Лада и еще несколько членов Совета стали 

петь все ту же песню об «адаптации» и «социализации», высту-

пили категорически против воспитания молодежи в «новых» 

условиях. Мое предложение отклонили.

На помощь пришла Е. Е. Чепурных — председатель подко-

митета по делам молодежи Госдумы РФ. Вместе с ней мы посте-

пенно склонили А. Шаронова к согласию на подготовку такого 

доклада.

На всю эту «работу» ушел почти весь 1993 г., и только в нача-

ле 1994 г. мы бешеными темпами подготовили и представили 

доклад по этой острейшей проблеме, конструктивной частью 

которого была «Концепция воспитания жизнеспособных поко-

лений». Был использован широчайший круг источников, в том 

числе проведен ряд социологических исследований. По ряду 

причин мне трижды приходилось почти полностью обновлять 

состав авторов, а 17 параграфов из 29 доклада, в том числе 

почти всю Концепцию, писать самому. В июле 1995 г. моно-

графия «Молодежь: будущее России» (М., 1995. 240 с.) вышла 

из печати. На ее основе аппарат Комитета по делам молодежи 

с участием «лояльных» специалистов подготовил текст Доклада 

Правительству «Воспитание жизнеспособных поколений», 

который был вынесен на очное заседание Правительства РФ.

Председательствовал В. Черномырдин. В обсуждении при-

няли участие первый заместитель премьера Сосковец, министр 

обороны Грачев, председатель Комитета по образованию 

Кинелев. Доклад был признан «очернительским», «искажаю-
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щим существовавшую действительность, положение молодежи 

и ее характеристику». Было принято решение: розданный учас-

тникам заседания доклад — изъять, рассылку на места (губер-

наторам, органам по делам молодежи, в СМИ и т. д.) — запре-

тить. А. Шаронов получил серьезную взбучку.

По этому поводу у нас в Институте молодежи собралась 

выездная Коллегия Комитета по делам молодежи, членом кото-

рой я был в течение пяти лет. Кое-кто с укоризной смотрел 

в мою сторону: «Подвел!..» Меня спросили: «Что делать?» 

Я ответил известными словами: «...коли зло пресечь, собрать 

все книги бы, да сжечь!» И заявил, что больше никаких докла-

дов этому правительству я готовить не буду. Слава богу, в тот 

момент я уже был ректором Института молодежи и, кроме 

всего прочего, не только не хотел, но и не имел времени зани-

маться делами, которые не находили поддержки у тех, кому 

они, казалось бы, крайне необходимы...

Идея воспитания жизнеспособных поколений, которые не 

приспосабливаются (адаптируются) к изменяющимся и ухуд-

шающимся условиям жизни, а, напротив, способны противо-

стоять им, изменять и развивать их согласно высоким и усво-

енным духовно-нравственным ценностям, в тот момент пред-

ставлялась опасной для существующей власти. Самостоятельно 

мыслящей, социально и политически активной личностью 

невозможно манипулировать, ее сложно обмануть, заставить 

«голосовать сердцем» и т. п. В момент разграбления страны 

народ представлял для власти главную опасность. Более того, 

даже в развитом капитализме действительно свободный, широ-

ко образованный и понимающий Происходящее человек не 

нужен, не востребован теми, кто управляет и наживается.

Отсюда вывод: независимо мыслящий исследователь (соци-

олог, политолог, писатель, журналист и т. п.) также не нужен 

власти ни при каком социально-политическом устройстве: ни 

при тоталитарном, ни при авторитарном, ни при либеральном. 

Он обречен на противостояние власти и должен сознавать, что 

это — его удел и его миссия, которую он принимает на себя 

добровольно. При этом, будучи необходим и полезен обще-

ству в целом, он не должен строить иллюзий насчет признания 
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и благодарности на этот счет даже со стороны общества. Со 

стороны сообщества своих коллег в том числе. Обратное случа-

ется крайне редко.

Как же быть в такой ситуации? Продолжать свое дело. 

Именно так я поступал всегда, в том числе в только что описан-

ной ситуации. Теперь уже как практик.

В 1996 г. Е. Е. Чепурных стала замминистра образования РФ. 

В сфере ее обязанностей находилась работа со студентами. 

Я несколько раз встречался с Еленой Евгеньевной, убеждал ее 

поставить вопрос о восстановлении воспитательной функции 

в школах и вузах.

Однажды по этому поводу Е. Е. Чепурных собрала боль-

шое совещание с участием представителей науки, в том числе 

Российской академии образования. Договорились провести 

в нашем вузе (Институте молодежи) Всероссийское совеща-

ние проректоров вузов и обсудить эту проблему. Весной 1997 г. 

впервые за последние 10 лет такая конференция, в которой 

участвовали представители более 400 государственных вузов, 

состоялась. Ее вела Е. Е. Чепурных, а я — ректор негосударст-

венного вуза — выступал на ней с основным докладом.

В 1998 г. Коллегия Министерства образования РФ восстано-

вила воспитательную функцию в школах и вузах РФ. Ее изъ-

ятие было признано крупной ошибкой, которая очень дорого 

обошлась обществу и молодежи.

Началось строительство новой системы воспитания, что было 

невозможно без определенных теоретических основ. Многие 

вузы (это подтвердит Евгений Анатольевич Белый, который 

год назад защитил кандидатскую диссертацию по вопросам 

воспитания) в значительной мере, а некоторые — полностью 

использовали мою концепцию воспитания жизнеспособных 

поколений, подготовленную в 1994 г.

Я мог бы вам рассказывать еще и еще о все новых и новых 

сюжетах, но я уже злоупотребляю временем.

В феврале 1994 г. начался этап моей деятельности как рек-

тора. Здесь говорили обо мне как об организаторе. Да, все 

было именно так. Институт молодежи был на грани развала: 

полная разруха материально-технической базы, безденежье, 
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страх перед настоящим и будущим, панические настроения, 

бегство сотрудников, отсутствие вдохновляющих и реальных 

планов выхода из катастрофы, безумие, безволие управлен-

ческой «верхушки». Вуз, его территория и здания уже были 

поделены арендаторами, еще не овладевшими ими, но уже при-

кидывавшими, кто и что будет иметь. Свободными от аренды 

были здание № 3, в котором мы сейчас находимся, 2-й корпус 

и два общежития. Все остальное было в аренде. А два здания 

абсолютно разрушены — без перекрытий и крыш, без окон и 

дверей. Нужны были конструктивные идеи, планы, вера людей 

в их осуществимость и — воля руководства для реализации 

намеченного. Это была задача всего руководства, но прежде 

всего — лично моя.

Я снова вступил в борьбу. Это было сложно. Это было страш-

но. Это было опасно.

Нет времени рассказывать, как мы вытаскивали заглотан-

ные куски площадей наших зданий и сооружений из «желуд-

ков» различных арендаторов. Как за моим автомобилем в целях 

устрашения ходили какие-то машины. Как мне звонили с угро-

зами. Как меня «заказывали». Как мне помогала ФСБ, чтобы не 

пристрелили. Об этом знают проректоры, которые находятся в 

зале. Все это — психологический фон. Бывало жутковато...

Нам удалось осуществить практически все намеченные 

планы. Я говорю «нам», а не «мне», потому что в одиночку, будь 

ты и семи пядей во лбу, ничего не сделаешь. Хотя, конечно, 

понимаю и свою роль. Она значительна и существенна. Это 

организационная сторона вопроса.

Но ректор — не только управленец. Настоящий ректор — 

это и педагог, и ученый, отвечающий за организацию и содер-

жание образовательного процесса. Обо всем этом хорошо 

сказал Сергей Иванович Плаксий в своей книге «Стратегия 

успешного вуза».

Как человека, который стал предметно заниматься образова-

нием, меня волновало и волнует целое море вопросов, по поводу 

которых я не согласен с органами управления образовательным 

процессом в России. Так родилась моя книга «Образовательная 

революция». Выступающие говорили о ней в докладах. Речь 
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идет о предмете образования, о проблеме понимания, к которой 

я в этой книге только прикоснулся. Я только что говорил, что все 

время спешу, работаю на бегу, что мои работы страдают неза-

вершенностью. Книга «Образовательная революция» также не 

завершена, прежде всего в главном разделе. Я торопился сделать 

эту книжку к очередному съезду ректоров России. В очередной 

раз я — натура романтическая (хотя я в то же время и прагматик, 

и рационалист) наивно полагал, что там, «наверху», это кому-то 

нужно. В принципе я верю, что до сознания любого челове-

ка, если он не идиот, можно рано или поздно достучаться, что 

Словом можно многое изменить. Я думал: «Вот я напишу книгу, 

прочитают ее ректоры, прочитают министр и его подчиненные, 

прочитают и поймут, что не ЕГЭ и ГИФО и прочие «заморочки» 

должны сегодня заботить министерство и Правительство, а пред-

мет и содержание образования: чему учить новые поколения. 

В этом должна быть суть реформы. Это важно для будущего 

нашего общества. Ведь сегодня людьми, особенно молодежью, 

бессовестно манипулируют. Как упорядочить, утвердить созна-

ние людей, а значит, и всю нашу жизнь? Как внести в их души 

больше доброты, чести, совести? Как это сделать? Через образо-

вание. Да, мы — профессиональное образование. Но мы — обра-

зование, мы — высшее образование. Высшее!

Мы должны формировать высший духовный слой общества, 

а не только элиту деловую, политическую. Выпускники вузов, 

тем более университетов, должны быть птицами высокого поле-

та. Политика и бизнес могут быть соединены с совестью и чес-

тью, с нравственностью.

Я написал «Образовательную революцию», разослал книгу 

многим ректорам России. И что самое удивительное, я получил 

очень много отзывов — обращаю ваше внимание — от ректоров 

прежде всего технических вузов со словами большой благодар-

ности за эту книгу. Свои идеи я уже не раз озвучивал на разных 

высоких собраниях: в Госдуме, Совете Федерации, в Прави-

тельстве.

Худо-бедно, но мои идеи все-таки «работают».

Меня особенно волнует судьба негосударственного образо-

вания. Я написал и в 2004 г. издал книгу «Негосударственные 
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вузы России: опыт самоидентификации». Это единственная 

в своем роде книга по этой проблеме, написанная не в сугубо 

историческом аспекте, а в социально-философском, теорети-

ческом плане, с точки зрения смысла, сущности негосударс-

твенного образования как социального феномена и стремле-

ния понять, что есть этот феномен, как и почему он возник, 

насколько исторически предопределен, насколько необходим, 

возможен и целесообразен «вообще» и в российском обществе 

в частности.

Говорят, что понятие «негосударственное» образование 

некорректно. Это неверно. Но не надо пугаться слова «него-

сударственное», которое кое-кто понимает как «антигосударс-

твенное». Ведь существует же сфера государственной и есть 

сфера частной, негосударственной жизни. Это существует в 

реальности, это доказано теоретически. Поэтому такого рода 

вузы на Западе и называют «частными», хотя на самом деле 

учредителями их являются не только частные лица, но и юри-

дические лица. Они именно негосударственные.

Я считаю, что эта книжка и идеи, которые в ней содержат-

ся, если достучаться до сознания людей, которые принимают 

решения по вопросам образования, могла бы многое изме-

нить в образовательном пространстве России, в отношении 

к нашим вузам и к тому, что мы делаем... Но этим надо зани-

маться каждый день. Не все, однако, хотят тратить на это 

время и нервы.

Буквально за час до начала нашей конференции мне поз-

вонил ректор Санкт-Петербургского гуманитарного универ-

ситета Александр Сергеевич Запесоцкий — этакий большой-

пребольшой интеллигент, привыкший работать, как говорится, 

в белых перчатках. Спрашивает меня: «Игорь Михайлович, как 

вы оцениваете ситуацию, нынешнее отношение властей к не-

государственным вузам?» Я говорю: «Александр Сергеевич, 

дорогой, я могу повторить все, что говорил вам три года назад 

в Санкт-Петербурге: сложная, плохая и все ухудшающаяся 

ситуация. Надо объединяться, быть на стреме и пахать каждый 

день. Пока же вы живы благодаря тому, что пашем мы. Я — 

пашу, а вы — наблюдаете и спрашиваете: как дела?»
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Мы отслеживаем этот процесс ежедневно с тем же Сергеем 

Ивановичем Плаксием, вице-президентом Союза негосударст-

венных вузов. Мы тянем эту работу для того, чтобы защитить 

сектор негосударственного образования и доказать, что «него-

сударственный» вовсе не означает «антигосударственный», 

плохой. Наоборот. Совсем наоборот. Мы на практике демонст-

рируем высокие образовательные стандарты, занимаемся зако-

нотворчеством, научной работой.

Я горжусь этой книжкой. Но все это стоит огромных нервов, 

времени и многих других потерь, о которых знают только близ-

кие люди.

Меня волнует не только образование, молодежь. Меня волну-

ет судьба страны, в которой я живу, события в мире, глобальные 

проблемы. И я говорю об этом в своих статьях, интервью и таких 

книжках, как «Куда идти России», «О терроре и терроризме», 

«О “культуре„ войны и Культуре мира» — это все рефлексия по 

поводу Происходящего. В канун юбилея вышли книги: «Между 

Будущим и Прошлым: Социальная философия Происходящего», 

сборник моих статей «Общество. Образование. Человек».

Неожиданным для меня является то, что мои идеи и оценки 

иногда оказываются новостью для профессионалов — ученых 

и практиков.

Так было, например, с книгой «О “культуре„ войны и Куль-

туре мира», вышедшей в 1999 г. Я написал ее как директор 

Международного института ЮНЕСКО «Молодежь за культуру 

мира и демократии», чтобы показать свое видение проблем 

культуры мира в канун происходившего в Москве Форума 

мэров городов. Одна из конференций В рамках этого форума 

проходила в нашем вузе. Как «хозяин», я должен был пред-

ставить себя и в научном плане. Но лучше всего в этой книж-

ке вышла глава, в которой я излагал свое понимание новой 

концепции войны в конце XX в. Мне казалось, что я излагаю, 

в общем-то, очевидные истины. К моему удивлению, мне вско-

ре позвонил только что ушедший в отставку министр обороны 

России Игорь Николаевич Родионов, который по случаю про-

читал мою книжку, и попросил о встрече. Мы просидели с ним 

за «чаем» в моей комнате отдыха несколько часов. Он сказал, 
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в частности, что в Генштабе о войне думают по-прежнему 

в окопных терминах начала XX в., что работникам Генштаба 

надо прочитать мою работу. Более того, именно за эту книжку 

меня приняли в Академию военных наук, академиками которой 

являются генералы.

Только что вышла из печати книга «Главный противник», 

в которой собраны некогда секретные документы внешней 

политики и стратегии США 1945–1950 гг. Впервые в России. 

Впервые на русском языке. Документы эти показывают, как 

США боролись с СССР, каковы их истинные планы в отноше-

нии России. Для меня удивительно то, что не кто-нибудь иной, 

скажем, из Института США и Канады РАН, а именно я, ректор 

негосударственного вуза, отыскал эти документы, организовал 

перевод с английского, написал вступительную статью. Думаю, 

что эта книга наделает немало шуму.

Поскольку я занимаюсь самоидентификацией, будет право-

мерно, если я скажу кое-что о тех особенностях, которые, на 

мой взгляд, свойственны моему творчеству.

Первая особенность. Все мои работы нацелены на поиск 

смыслов происходящего, на выявление сущностных сторон 

явлений и процессов, а не просто на их описание или объяс-

нение. Понимание — вот цель моих работ. Понимание с целью 

привнесения смыслов и моего понимания в общественное 

со знание.

Вторая особенность — нацеленность на практику, на пере-

мены действительности к лучшему...

Есть люди, которые просто познают действительность, опи-

сывают ее, издают книжки и кладут их на книжные полки, не 

добиваясь перемен в жизни. Познание для них — конечная 

цель. Мне же этого мало. Мне хочется видеть результаты своих 

идей, претворенные в живую практику. Я бы назвал свой тип 

мышления проектным. Здесь познание — лишь начало проек-

та. Я задумываю что-то «вообще», а потом с помощью других 

исследователей разрабатываю свои идеи в деталях, довожу до 

стадии перспективных и оперативных планов, которые сам 

же, часто с этими же людьми во главе отдельных направле-

ний довожу до воплощения в реальную действительность. По 
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правде говоря, я не люблю заниматься мелочами, разработкой 

«узлов» и деталей. Мне интересно быть генератором идей, глав-

ным конструктором. Для меня важно, чтобы «самолет» полетел, 

«корабль» пошел. Другое дело, что весь «проект» я держу в сво-

ей голове, контролирую работу конструкторов.

Так было с идеей государственной молодежной политики.

Так было с Научно-исследовательским центром вообще, 

который я принял разваленным, численностью в 40 работни-

ков, а превратил в известный в стране и в мире научный инсти-

тут, где было более 30 отделов и секторов, более 200 научных 

сотрудников.

Так было и есть с нашим университетом, который во всех 

отношениях отличается от Института молодежи 1994 г. как 

небо от земли, где реализуется моя идея о создании собствен-

ного университетского образовательного стандарта по формуле 

«Госстандарт + ».

Так было и есть с моей идеей об образовательной револю-

ции, в основе которой лежит проблема понимания. Создан 

Институт гуманитарных исследований, в котором разрабатыва-

ется и эта идея. Создан журнал «Знание. Понимание. Умение». 

Главная комплексная тема исследований всего нашего универ-

ситета — «Образование и образованный человек в XXI веке». 

Состоялись уже две Всероссийские конференции «Высшее 

образование для XXI века», и готовится третья.

Двенадцать моих докладов на августовских совещаниях 

нашего университета, объединенных в книге «Путь к успеху» 

(2004 г.), — еще одно свидетельство этому. Я считаю их подлин-

но научными, ибо все они построены на осмыслении практики 

не только нашего университета, но и процессов, происходящих 

в российском и мировом образовании.

Так было и есть с идеей негосударственного образования, для 

защиты и развития которого я создал и возглавляю два союза 

негосударственных вузов — Московский и Национальный. 

Вот уже восемь лет я на сугубо общественных началах трачу 

массу времени на работу в этих структурах. Моя «корысть» — 

утверждение идеи негосударственного образования в обще-

ственном сознании путем показа на практике, что вузы этого 
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рода могут сделать для российского образования не меньше, 

а часто больше, чем государственные. Для меня это — проект, 

по поводу которого я постоянно размышляю, даю интервью, 

пишу статьи, книги, доклады.

И так далее. Я всегда шел к исследованиям от практики. 

Я всегда был практикующим исследователем. Я натыкался на 

проблемы, выбирал самые острые, самые злые из них и иссле-

довал, полагая, что каждое мое исследование должно заканчи-

ваться соображениями по поводу того, что и как надо делать. 

И — делал. Я полагаю себя одновременно человеком Слова 

и человеком Дела. И чему я привержен больше, я не знаю. Для 

меня Слово — тоже Дело. Но когда я сказал, я должен доказать, 

что мое Слово может претвориться в Дело.

Третья особенность — простота изложения. Мне часто 

говорят: «Все в ваших работах выглядит так просто и понят-

но. Мне кажется, я это знал, что я тоже так думал». Но просто 

говорит тот, кто хорошо знает предмет, о котором рассуждает. 

Кто пишет для русских на хорошем русском языке. Кто пишет 

об общественных проблемах, понимая, что они могут быть 

разрешены только при условии, если о них узнают, их поймут 

миллионы. Социальные законы реализуются через сознание 

и деятельность людей, масс. Когда я начинаю о чем-то писать, 

то многого не знаю и не понимаю сам. Приходится очень много 

читать и думать, писать и переписывать. Я стараюсь писать так, 

чтобы написанное мною мог понять даже слесарь-сантехник 

без среднего образования.

Когда я редактирую написанное мною, то замечаю, что 

в тексте очень мало иностранных слов, так называемых науч-

ных терминов, заимствованных из других языков. Я избегаю 

их естественным образом, не задумываясь. Думаю, потому, что 

в моей голове достаточно русских слов, вполне позволяющих 

внятно изложить любую мысль. Мне противно наукообразие.

Четвертая особенность — прогностичность моих работ. 

Когда я перечитываю иногда некоторые сюжеты из своих 

книг, то вижу, что большинство моих идей не устарело, оцен-

ки, выводы и рекомендации не утратили своей актуальности. 

Почему это происходит? Вполне удовлетворительно ответить 
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трудно. Причин много. Во-первых, сколько бы ни говори-

ли о том, что будущее непредсказуемо, по большому счету 

я считаю это глупостью. Будущего нет у того, кто не думает 

о будущем. Кто не хочет знать истории, из которой это буду-

щее вырастает. Кто не способен охватить своим умом хотя бы 

главные стороны действительности, соотнести цель и средство, 

причину и следствие, частное с общим, региональное с нацио-

нальным, а национальное с глобальным и т. д. У кого нет науч-

ной интуиции, знания и опыта общественной жизни. Кому не 

хватает мудрости, которую еще Аристотель называл самой точ-

ной наукой. Мне кажется, все это у меня понемножку (чего-то 

больше, чего-то меньше) имеется.

Пятая особенность — я не трус. Ни в мыслях, ни в поступ-

ках. Я весьма серьезно и ответственно отношусь к тому, о чем 

пишу. Но если я понял проблему, мне всегда хватало смело-

сти сообщить об этом обществу, хотя мне нередко говорили: 

«Осторожней! Это опасно!» Да, когда ты понимаешь, что твои 

мысли идут вразрез с официальными идеями, реальной полити-

кой и общественным мнением, надо иметь мужество говорить 

то, что думаешь, зная, что, не получая ни выгоды, ни славы, 

можешь нажить как минимум кучу разных неприятностей. 

Я многократно бывал в этой ситуации. И это чушь, что смелым 

человека делает страх, положение, когда у него нет иного выбо-

ра, кроме как погибнуть или быть смелым. Выбор есть всегда: 

ничего не делать. Но есть понятие долга. Долг ученого — искать 

истину и, найдя ее, сообщать о ней миру, чего бы это ему ни 

стоило. Иначе ты не ученый. Ученому, как любому человеку, 

присуще чувство страха, но он преодолевает его, если действи-

тельно служит Истине.

Уважаемые коллеги! Прослушав мой рассказ, вы вправе 

задать несколько вопросов. Почему я все время наталкивал-

ся и до сих пор наталкиваюсь на непонимание, неприятие 

и враждебность в отношении большинства моих идей и дей-

ствий, даже в «новой» и свободной России? Может, дело во 

мне — в моем дрянном характере, неумении или нежелании 

правильно «упаковать» и красиво «подать» эти идеи? Может, 

надо быть сговорчивее, смиреннее, уступчивее? Не идеали-
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зируя свой характер, скажу, что дело вовсе не в нем. Многие, 

кто не согласен со мной, в глаза меня не видели. Как те члены 

Правительства, которые признали мои выводы по поводу вос-

питания очернительскими, а идеи — неуместными. Дело сов-

сем в другом: во всех случаях, о которых я рассказал, мои 

взгляды и позиции были либо невыгодны, либо откровенно 

опасны для тех, к кому они были обращены. Но я всегда считал, 

что истинную ценность представляют именно опасные мысли. 

Почему? Потому, что новая и сильная мысль есть вызов старой 

и ослабевшей мысли. Новая огненная идея грозит отжившей 

традиции. Познание и развитие истины — это путь, это процесс 

зарождения и умирания мыслей вследствие появления новых 

и более сильных идей. Новое всегда затрагивает носителей 

Старого — конкретных людей, добившихся должностей и зва-

ний, а теперь вынужденных понимать, что когда-то они были 

далеко не во всем правыми и не такими уж великими. Если же 

опасность грозит властям и правителям, то это уже почти при-

говор носителю новых мыслей. Но если бы их не было — отваж-

ных и бесстрашных творцов, жертвующих своим здоровьем, 

а то и жизнью ради Истины, жизнь просто остановилась бы.

К чему я все это говорю? К кому обращаю слова свои? 

Прежде всего к тем, кто только начинает свой путь в науке, — 

к аспирантам и студентам, находящимся в этом зале и за его 

пределами. Наука требует великой страсти. Наука требует 

напряжения всех сил, служения ей. Наука требует бесстра-

шия и жертвенности в служении Истине. Давно сказано: 

у входа в науку, как у входа в ад, должно быть выставлено 

требование:

«Здесь нужно, чтоб душа была тверда;

Здесь страх не должен подавать совета».

Те, кто смотрит на науку как на дойную корову, — это прос-

то ремесленники и шарлатаны, которые к науке не имеют ника-

кого отношения.

Никогда не бросайте дело на полпути, смело и отважно 

идите к цели и — пусть будет, как будет. Если вы чувствуете 

свою правоту, если вы не халтурите, вы так или иначе дойдете 

до цели и победите.
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Только тот добился успеха в жизни, кто прожил ее так, как 

хотел, и был при этом на своем месте, т. е. правильно самоопре-

делился. Как видите, со мною это произошло далеко не сразу, не 

в юности, а в зрелом возрасте, но все же — произошло. Я нашел 

себя в науке и образовании, которым служил, служу и буду 

служить с удовольствием и полной самоотдачей. Последние 

тридцать лет я шел от успеха к успеху, получая наслаждение 

от процесса движения к целям, которые ставил перед собой 

и организациями, которые возглавлял, и, естественно, от тех 

проме жуточных побед, которые мы одерживали.

Я горжусь, однако, не только успехами, но и тем, что в борь-

бе за достижение своих малых и больших целей я никогда 

и никого не предал, не бросил никого из своих друзей и сорат-

ников; насколько помню, никогда и ни с кем не начинал войну 

первым, тратил много времени на то, чтобы избежать конф-

ронтации, добиться результата мирными способами. Но уж 

если воевал, то по всем правилам войны и только на выигрыш. 

И — выигрывал...

Большое спасибо вам за то, что вы пришли на эту конфе-

ренцию. За то, что вы сказали обо мне много добрых слов. 

Я исключаю из всего сказанного в мой адрес известную долю 

юбилейной комплиментарности, но все же соглашаюсь с вами: 

в науке я кое-что сделал и кое-что значу.

Заключительное слово на научной конференции, 

посвященной 70-летнему юбилею И. М. Ильинского // 

Знание. Понимание. Умение. 2006. № 3.
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ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ!

Беседа главного редактора журнала Московского гумани-

тарного университета «Улица Юности» Л. Г. Кулиш с ректо-

ром Московского гуманитарного университета профессором 

Игорем Михайловичем Ильинским.

— 65 лет истории нашего вуза и 65 лет жизни России: на ваш 

взгляд, можно ли поставить знак равенства между этими вре-

менными периодами, небольшими для истории, но огромными 

для человеческих судеб?

— Ответ лежит в двух плоскостях.

Если судьба человека связана с нашим вузом, то, конечно, 

можно говорить о том, что эти люди строили его, созидали стра-

ну, в которой они жили. В то же время (и в гораздо большей 

мере) страна, духовная атмосфера, социально-политическая 

обстановка, система в целом и коллектив вуза, в котором они 

работали, формировали этих людей.

Страны той — Советского Союза — нет, Россия — «новая», 

другая. А люди живы. Стали ли другими людьми те, кто делал 

ту страну? Вряд ли. Просто кто-то живет плохо, кто-то лучше, 

а кто-то и совсем хорошо… Поэтому знак равенства поставить 

можно, но с учетом вычитания из общей истории двух десят-

ков лет новейшей России… В этом смысле знака равенства 

нет.

Думаю, что люди того, советского, периода очень много дела-

ют для нынешней России просто фактом своего присутствия на 

белом свете. Если брать в целом — это поколение романтиков, 

идеалистов, людей героического типа поведения, людей само-

отверженных, коллективистов, в какой-то степени максималис-

тов, привыкших служить другим, Отечеству. Для них чувство 

долга, ответственности — не абстракция, не какие-то сторон-

ние сентенции. Это их суть. В сегодняшней России властвует 

прагматизм, рядом с которым всегда присутствуют расчет, 

цинизм, эгоизм, следом — пороки, а за ними — преступления. 

В этой ситуации романтиком быть трудно. Но пока есть люди 
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той высокой породы, в обществе еще держится некий баланс, 

не дающий силам зла одержать победу.

Такие люди преподают в нашем вузе, ходят по его терри-

тории. В прошлом месяце я редактировал «Беседы об истории 

Московского гуманитарного университета», вспоминал мно-

гих-многих. Кого-то уже нет с нами… В массе своей это очень 

хороший народ.

Вопрос о соотношении идеализма и материализма, романтиз-

ма и прагматизма, потребительства и созидания в жизни челове-

ка — это вопрос вечный. Недавно я листал книгу «В мире мудрых 

мыслей» и еще раз убедился в том, что все великие люди — роман-

тики. Те, кого цитируют, чьи афоризмы и высказывания имеют 

значение, кто причислен к лику святых, — все они Подвижники, 

Служители. Но! Во всем есть мера. Не может человечество состоять 

только из романтиков, монахов и аскетов. «Ничего слишком!» — 

говорили древние греки. Практицизм, расчетливость должны 

присутствовать в жизни человека и общества, а вот чувство меры 

дано далеко не каждому, это дар божий, это талант — знать грань, 

которую нельзя переступать ни в мыслях, ни в поступках.

— Судьба есть не только у каждого человека. У Московского 

гуманитарного университета она тоже есть. Как вы считае-

те, какая эта судьба?

— Начало перестройки, так называемые реформы — это 

трагедия нашей страны. Рушилось Целое, рушились его части, 

рушился и наш вуз. Институт молодежи переживал внутренний 

кризис — финансовый, экономический, духовный, морально-

психологический, управленческий. Во внешней среде тогда 

властвовал принцип «Все, что не запрещено, — разрешено». 

Конкуренции как таковой в образовательной среде не было. 

Каждый создавал, что хотел: негосударственные школы, тех-

никумы, вузы. Закон «Об образовании» был демократичным, 

защищал негосударственное образование, открывал простор. 

Надо было просто собраться с мыслями, с духом, подобрать 

людей, выработать грамотную формулу развития и действовать. 

Хорошо думать и много работать. Так мы и делали. Поэтому жи-

ли лучше, чем другие. Но не плыли по течению: стране плохо — 

нам плохо, стране хорошо — нам хорошо. Ведь в одной и той же 
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ситуации одни погибают, другие выживают; одни живут лучше, 

другие хуже. Мы все время развивались по восходящей линии.

Сегодня, в кризисной ситуации, когда тысячи людей, тысячи 

фирм обанкротились и еще обанкротятся, когда в России уже 

10 млн безработных, а многие государственные вузы сокращают 

зарплаты, в нашем вузе этого не происходит. То есть и в этой 

ситуации мы живем лучше других. Страну поразил финансовый 

кризис, плюс к этому демографическая яма, ЕГЭизация, новые 

программы высшего профессионального образования, новый 

перечень специальностей, некомпетентность руководящих орга-

нов в управлении образованием. Есть очень много внешних фак-

торов, которые привели к тому, что в негосударственных вузах 

заметно сократился набор студентов на первый курс. О том, что 

такой момент наступит, мы знали давно, поэтому создавали запас 

прочности, экономической устойчивости. Есть еще год-полтора 

для того, чтобы запустить новые программы, чтобы из этой новой 

критической ситуации выйти наилучшим образом. В противном 

случае внешний кризис может перерасти в кризис внутренний…

По поводу судьбы… Понятие «судьба» трактуется по-разно-

му. Суеверный человек понимает это слово как рок, провиде-

ние, от которого никуда не уйдешь: судьбой начертано, и что ни 

делай — будет только так. Можно понимать судьбу как просто 

объективный ход событий, неподвластный воле человека. Два 

этих подхода по сути не отличаются друг от друга.

Наконец, есть еще одно понимание: судьбу свою делает сам 

человек. Нужно жить не только по воле рока, но и вопреки 

обстоятельствам плыть против течения. Даже по течению можно 

плыть, как бревно, вместе с течением, а можно — быстрее само-

го течения.

В прошедшие годы в нашем вузе работало много людей, кото-

рые делали судьбу настолько, насколько позволяла обстановка, 

но часто — превозмогая ее, творя, как казалось многим, невоз-

можное.

Если у человека есть воображение, то всегда можно найти 

выход из любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Говорят: 

«Если Бог закрыл все двери, то где-то он открыл новую».

Так что в целом судьба у нашего вуза хорошая.
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— «Весь мир — театр, все люди в нем — актеры»… В вашу 

Формулу успеха, помимо Мысли, Работы, Честности, Связей, 

входит и Игра. Для чего в жизни необходима Игра, понятно: для 

драйва, эмоций, радости. А каким образом Игра вписывается 

в образовательный процесс и как не «заиграться» в ущерб 

качеству знаний?

— Как говорил автор книги «Человек играющий» Йозеф 

Хейзинга, «игра — это серьезно». Я подумал: если в эту игру 

(сочинение формулы успеха) играл Эйнштейн, если в эту игру 

играют американцы, у которых есть различные «формулы успе-

ха», то почему бы и мне не сыграть? Я считаю себя человеком 

в принципе успешным. Я не сделал только того, чего не хотел.

Что такое игра? Удивительно многозначное понятие. Столь 

же многозначное, как и сама жизнь. В жизни очень много игро-

вого. Игра — это не только удовольствие, драйв, как Вы гово-

рите. Человек играет роль в театре. Человек играет на скрипке. 

Человек играет в кино. Или он режиссер, ставит спектакль, 

снимает фильм. Ему говорят: «Гений». Гений в чем? В игре. 

А что такое книги? В них присутствует вся жизнь. Вот, скажем, 

повести и рассказы Бунина — в них столько страсти, столько 

занятного, и, кажется, все абсолютно так и было. А Бунин гово-

рит в своих Письмах: «Я всех и все выдумал! Все это фантазия». 

Но люди начинают подражать вымышленным героям: что это, 

если не игра? Люди играют роли. В обществе. В государстве. 

В семье. Играют роли в отечественной и мировой истории.

Игра предполагает определенные правила. Возьмите игру 

в карты, в футбол, в шахматы, да любую игру — везде свои пра-

вила… Вот чемпион мира по шахматам. Он больше ничего не 

делает, а только двигает фигурки… Все понимают — это гений.

Война — это тоже игра… своего рода. Когда фашисты с нами 

воевали, они говорили почти с обидой: «Мы проигрываем битвы, 

потому что русские воюют не по правилам». Советские генералы 

переигрывали немецких генералов, потому что наши мыслили 

не по их шаблонам, а по своим, и они были лучше. Но это тоже 

были некие правила. А холодная война Запада против СССР? 

Там были замыслы, сценарий, режиссура, роли и игра, которая 

длилась почти 70 лет…
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Однажды у чемпиона мира по шахматам Роберта Фишера 

(США) спросили: «Как Вы выигрываете свои партии? Вот 

Анатолий Карпов просчитывает на 30 ходов вперед, а Вы — 

на 50?» На что Фишер отвечал: «У меня совершенно другой при-

нцип игры: я ничего не просчитываю, а просто в каждой новой 

ситуации делаю лучший ход. И выигрываю». Знаменитый канад-

ский хоккеист Гретцки говорил: «Хороший игрок всегда там, 

где шайба. А я всегда там, где шайба должна быть». Шахматы, 

хоккей, футбол — это игра. Но когда выигрывает национальная 

сборная, ликует весь народ, миллионы людей. Игра — это очень 

серьезно!

Для меня, как ректора вуза, Игра присутствует в двух зна-

чениях. Первое и понятное всем — радоваться, веселиться, 

общаться, поднимать настроение у людей. Нельзя предаваться 

унынию, которое является самым тяжким грехом в христианс-

кой вере. Сам-то я не большой оптимист, большую часть време-

ни пребываю в грустных размышлениях — «многие знания — 

многие печали». Но в то же время понимаю, что надо радоваться 

каждому мгновению жизни. Поэтому мы и устраиваем в нашем 

вузе всякие праздники, концерты, встречи, КВНы, фуршеты. 

Это игра. Я делал и делаю все, чтобы люди поняли, что, несмотря 

на всякие кризисы, жизнь продолжается и ее надо про-жи-вать. 

Это, может, самое серьезное занятие для человека — жить так, 

чтобы хотелось жить, а не умереть.

А есть еще игры глобального масштаба. Вот, например, 

России «предложили» сыграть в глобальную игру под названи-

ем «Реформа». В эту игру играли генсек ЦК КПСС Горбачев, 

первый президент России Ельцин. С азартом играли! Какую 

страну развалили! Второй президент Путин и третий президент 

Медведев пытаются выработать новые правила, но у глобаль-

ных игр своя логика и мощная инерция... В рамках этой глобаль-

ной игры есть еще много разных игр масштабом помельче, но — 

таких значительных! Вот, скажем, игра с названием «Реформа 

образования». Правила этой игры, я считаю, установлены не 

в Москве. Все первые аналитические доклады о состоянии рос-

сийского образования и о том, что с ним надо сделать, писали 

авторы Всемирного банка. Я читал эти доклады, они есть у меня. 
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Главная задача, которая ставилась в них, — уничтожить совет-

скую систему образования, бывшую в свое время по праву луч-

шей в мире.

Очень серьезная игра идет на образовательном поле — игра 

не на жизнь, а на смерть российской нации. В конечном счете та 

модель образования, которую сейчас внедряют, по моему глу-

бокому убеждению, имеет своей задачей оглупление, дебилиза-

цию России. Эта модель давно «работает» на Западе… Управлять 

грамотным и образованным обществом очень трудно. Со сторо-

ны образованных людей можно ждать чего угодно, а со стороны 

невежественной толпы только одна просьба: хлеба и зрелищ. 

Что мы и наблюдаем в России. С «хлебом» плохо — бедность, 

нищета. Зато много зрелищ. Недавно я читал статью ведуще-

го идеолога внутрироссийской политики, в которой он прямо 

так и говорит: «Главное — народ веселить». Что это, если не 

игра? Игра! В ней тоже есть замысел, есть правила, есть задачи, 

и только абсолютный невежда думает, что это все страшилки…

— Говорят, сравнение — вещь неблагодарная. И все же… 

Перед вами за долгие годы работы в ВКШ — Институте 

молодежи — Московской гуманитарно-социальной академии — 

Московском гуманитарном университете прошли тысячи и ты-

сячи студентов. Какие они, нынешние? Чем вы в них восхищае-

тесь, гордитесь, чему удивляетесь, что вас огорчает? И во что 

верите?

По поводу нынешнего поколения у меня смешанные чувства. 

Есть чувство глубокого огорчения. Не тем, что нынешнее поко-

ление — другое. Оно всегда другое по сравнению с предыду-

щим, должно быть другим, ибо только тогда оно пойдет дальше. 

Относительно больших человеческих сообществ очень опасно 

оперировать однозначными оценками «хорошее», «плохое». Но 

в какой-то момент от этого никуда не денешься. Есть понятия — 

«потерянное поколение», «растерянное поколение». В целом 

нынешняя молодежь меня огорчает теми качествами, о которых 

я говорил выше. Первое — это запредельный прагматизм; вто-

рое — потребленческие настроения, стремление к сверхпот-

реблению. То, чем поражен Запад и что демонстрируют наши 

олигархи, миллиардеры и просто богатые люди.
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В массе своей, к сожалению, эти прагматики работать не же-

лают. И образование серьезное иметь тоже не желают. Обра-

зование для них, в сущности, потеряло свою ценность, в цене — 

«корочки», как можно более «крутые», которые можно всучить 

кому-то и сказать: «Видишь — кто я? Получил диплом МВА!» 

А что ты понимаешь и умеешь? Это другой вопрос. Люди напич-

каны невероятным объемом информации, а в голове каша. Власт-

вует примитивный прагматизм: «Хочу много денег. Хочу боль-

шую должность. Хочу власти. Немедленно, сейчас. И не важно, 

какими путями».

Люди, которые ставят во главу угла деньги и карьеру, — поте-

рянное поколение.

После каждого поколения должно оставаться что-то более 

важное, чем навоз. Что оставят они? Вот Ксюша Собчак и сотни 

тысяч ее клонов. Ксюша — дитя порока, но она и ей подобные 

рассказывают сегодня с телеэкрана, как надо жить, и многие 

молодые подражают им, играют в Ксюш. С большинством из 

них бесполезно говорить про совесть, про честь, про долг…

Я, получив диплом в техникуме, не заходя домой, пошел 

в военкомат. Даже маме не сказал. Хотел быть офицером. Хотел 

служить в армии. И таких было множество. В стране был Дух, 

были Люди-символы. Сейчас ничего похожего нет. А страна 

нуждается в этом. Кто же ее будет защищать? Вокруг российс-

ких границ сгрудились НАТО и его обожатели, которым очень 

хочется сожрать Россию…

Теперь о том, кто и что восхищает. Романтизм нынче не куль-

тивируется, но романтики все же встречаются. Александр Блок 

говорил: «Романтизм есть жадное стремленье жить удесятерен-

ной жизнью». Десять жизней в одну жизнь… Такие люди есть 

в стране, в нашем вузе. Несмотря ни на что. Посреди всего этого 

безобразия, которое творится в обществе, в семьях вырастают 

поколенческие единицы, знаковые фигуры. Настоящие люди. 

Вот они меня поражают, восхищают. Есть совершенно удиви-

тельные и девчонки, и ребята.

Вот Ксения Дмитриева, наша выпускница. Я просто любо-

вался ею. Красавица, пишет стихи, великолепно танцует, знает 

три языка, отлично училась, прекрасно говорит, нравственная 
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и духовная личность. Или братья Саша и Антон Конченко. 

Окончили наш колледж, сейчас учатся на факультете рекламы 

и одновременно работают в одном из отделов университета. 

Умные парни, отличники, блестяще танцуют, на всех инстру-

ментах играют. Все ими восторгаются. Какие у них улыбки… 

Катя Александрова, Таня Стародубцева, Владлена Соснина. Яна 

Гук преподает у нас вокал… Или Валерия Захарова, выпускница 

НИБа — как режиссер-постановщик и сценарист она, считаю, 

даст фору многим профессионалам. Самоотверженный работ-

ник. За таких людей я испытываю чувство гордости.

Людей такого сорта по определению много не бывает. Их 

в университете несколько сот на девять тысяч. Но из них скла-

дывается со временем высший духовный слой общества. Когда-

то Достоевский говорил: «Нас мало, нас очень мало в России, 

нас, может быть, всего лишь тысяча, но для того чтобы образо-

валась эта тысяча, России понадобились сотни лет».

Я верю в таких людей. Они рассеяны, как золото, драгоцен-

ные металлы, в массе общества, по большому пространству. 

И никто не стремится их объединить. Говорится о привлечении 

талантливых ребят в образование, но о том, как использовать их 

потенциал, ни у кого не возникает реальных мыслей. Одни про-

жекты. Поэтому если верить — то только в таких людей. Часть 

из них пойдет в управление государством, и дай бог, чтобы они 

сохранили те качества, которыми обладают сегодня. Потому что 

по пути «наверх» можно все растерять…

Мне хочется верить в лучшее будущее, но особого опти-

мизма я не испытываю. Дело не в молодежи, а в судьбе России 

в целом. Она очень тревожна. «За державу обидно», как гово-

рится в известном фильме. Но — хочется верить!

Улица Юности. 2009. № 12.
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БЕЛАЯ ПРАВДА БУНИНА
(заметки о бунинской публицистике)

Иван Алексеевич Бунин с полным основанием живет в со-

знании миллионов (в моем тоже) как великий писатель и поэт: 

волшебник слова, классик русской литературы, первый из рос-

сийских писателей нобелевский лауреат… Национальное досто-

яние. Национальная гордость.

И мало кто знает Бунина как публициста: его публицистика 

была в СССР под запретом. Лишь в 1990 г. на излете горба-

чевской «перестройки» были опубликованы «Окаянные дни», 

основанные на дневниковых записях Бунина 1918–1920 гг. 

Однако десятки бунинских статей и речей в эмигрантских 

газетах и журналах 1920–1953 гг. оставались неизвестными 

для российского читателя. Кроме всего прочего и потому, что 

Бунин завещал не переиздавать свою публицистику после его 

смерти.

Нашлись люди, нарушившие этот завет. Так появилась книга 

«Великий дурман», напечатанная в России в 1997 г. В 2000 г. 

издательства «ИМЛИ РАН» и «Наследие» опубликовали книгу 

«И. А. Бунин. Публицистика 1918–1953 годов».

Теперь каждый может составить свое и полное представле-

ние о Бунине-публицисте и о самой его публицистике, кото-

рая, на мой взгляд, требует гораздо более глубокого анализа, 

чем сделан пока в немногочисленных хвалебных статьях. Дело 

в том, что в нынешней России Бунин как художник почти что 

канонизирован, неприкасаем; «Окаянные дни» и остальная его 

публицистика используются как своего рода акт обвинения 

Октябрьской революции и советской власти.

Между тем Бунин-публицист — нечто иное, чем Бунин-

художник; бунинская публицистика — что-то совершенно осо-

бое, стоящее в стороне от его собственно художественного 

творчества, хотя исходит из того же ума, той же души, и в этом 

смысле художественное и публицистическое вроде бы должны 

представлять органическое целое. Но не представляют. Вот об 

этом «ином» и «особом» в бунинском творчестве я и хочу порас-
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суждать. Думаю, что дискуссии о публицистике Бунина еще 

впереди и они будут проходить в жестких спорах.

Никто не может стать великим писателем или поэтом, не 

будучи одновременно глубоким философом и мыслителем. 

Я не встречал статей, в которых о Бунине говорилось бы в та-

ком роде. Может, потому, что доказывать это и не требуется. 

Именно в силу выдающегося ума, уникальной наблюдатель-

ности и прозорливости бунинская публицистика великолепна 

не только по форме, стилю и языку, чем Бунин славен прежде 

всего, но также по точности многих оценок тех событий, свиде-

телем которых он был.

Публицистика Бунина, несомненно, художественная. Из лихо-

радочного, страстного потока слов, срывающихся с языка без раз-

думий, без всякой подготовки, с ходу, из криков ужаса, охватив-

шего Бунина при виде того, что происходило в ходе Октябрьской 

революции 1917 г., что творили, как он говорил, эти «полудика-

ри», эти «хамы», эта «чернь» в годы Гражданской войны; из бури 

бунинских эмоций, едва успевавших облечься то в блестящие 

импровизации, то в схваченные на лету выразительные зарисов-

ки уличных картин и персонажей, а то в неточные и «страшные 

слова», неумеренные выражения, поспешные оценки, шаржи 

и карикатуры мужиков, красноармейцев, большевиков и их вож-

дей, перед глазами встает фигура буквально погибающего от 

возмущения и бешенства человека — фигура живописная и тра-

гическая, фигура, переживающая катаклизмы российской исто-

рии с таким страданием, с каким можно переживать только свою 

собственную и невыносимую физическую боль; фигура воистину 

героического типа, одержимо утверждающая свою правду и го-

товая ради нее идти своим путем до конца, хоть на дыбу, хоть на 

крест. Нынешним публицистам учиться и учиться у Бунина не 

только мастерству слова, но бесстрашию и мужеству, непродаж-

ности, верности своим взглядам и своему долгу.

Скажу, однако, и другое: читать бунинскую публицистику, 

перечитывать «Окаянные дни» мне было тяжело, а времена-

ми — крайне неприятно. В своих взглядах на жизнь и историю 

Бунин чрезвычайно пристрастен и тенденциозен, чего он сам 

не отрицал. Страсть затмевает человеку разум.
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О прошлом, о том, что было, но что смела революция, Бунин 

пишет с теплотой и нежностью. И его нельзя не понять: там 

осталось все лучшее в его жизни и все его надежды.

И никакого намека на светлое ни в настоящем, ни в будущем. 

Все акценты в бунинской публицистике сделаны исключитель-

но на негативном, грехах и темных сторонах революции, новой 

власти и революционной «толпы». Бунин в упор не хотел видеть 

хоть что-нибудь положительное в революции и во всем, что 

происходило вокруг, старательно собирал все дрянное, ужаса-

ющее, ничтожное, чем полна жизнь во всякие времена и всюду, 

но особенно — в период разломов истории и смут. Слишком 

много злобы, слишком много желчи, слишком много ненависти. 

Слишком. Несогласие и протест вызывают именно перехлест, 

нарушение чувства меры. «Люблю и ненавижу» одномомент-

но — вот состояние, в котором пребывал Бунин долгие годы 

эмиграции. «Кто смеет учить меня любви к России?» — возму-

щенно вопрошал он. И тут же из его груди исторгался вопль: 

«Мщения, мщения!»

Признанный одним из лучших писателей своего времени, 

Бунин-публицист говорил с миром от имени русской литера-

туры, русской культуры, полагая, что исполняет миссию перед 

русской историей. Говорил о России, о русской душе, русском 

характере, русском народе, русской истории, о русской рево-

люции, о власти большевиков и ее вождей, о мировой револю-

ции и советской власти. Не говорил, а приговаривал, полагая, 

видимо, что он не только имеет на это право, но и способен дать 

верные ответы на все вопросы бытия.

Разумеется, есть немало вещей, где Бунин прав, с ним дол-

жен согласиться любой разумный человек. Как можно, напри-

мер, возражать его яростному протесту против восстаний, 

революций, войн и всякого насилия? Да, именно в эти моменты 

истории из человека вырывается все низкое, животное, зверс-

кое, происходит одичание и варваризация народа.

Но как избежать революций? Вот вопрос вопросов! На этот 

фундаментальный вопрос Бунин отвечает наивными словами 

Льва Толстого, которыми тот пытался упредить царя Николая II 

от революции, советовал ему: «Любите врагов своих!..» «Идите 
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по пути христианского исполнения воли Божией…» И так — во 

многих случаях.

Как человеку огромного таланта, Бунину во многом можно 

верить. Особенно в постановке вопросов. Но верить Бунину 

в ответах во всем, слепо и безрассудно, нельзя. Бунин не все 

понимал. Бунин кое в чем заблуждался, кое в чем крупно оши-

бался. А кое-что (ради «художественности»), судя по всему, 

домысливал, а то и выдумывал…

О ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ

Как известно, публицистика — это литература по обществен-

но-политическим вопросам современности. Но в какой степени 

публицистика как род литературы может быть художествен-

ной? Конечно, прежде всего — это вопрос талантливости авто-

ра. Но будь ты гений среди гениев, коль взялся за публицистику, 

то поневоле погружаешься в политику, а значит, и в идеоло-

гию — особые и сложнейшие сферы жизни и области специ-

ального знания. Представить, будто «Окаянные дни» — это 

«художественное произведение», в котором есть страницы, 

«которые могут сравняться с лучшим из всего, что написано 

Буниным»1, как это писал М. А. Алданов, — это слишком. На 

мой взгляд, «Окаянные дни» — документ сугубо политический, 

идеологический, талантливо окрашенный в художественные 

краски и тона. Но качество публицистической литературы 

определяется не художественностью, а глубиной проникнове-

ния в социальную материю и главное — ответами на злобу дня. 

Не злобой, не ненавистью, а истиной, способной разрешить 

противоречие, конфликт. Но такой позитивной задачи Бунин 

перед собой даже не ставил. Рефлексировал, рисовал…

Безусловно, публицистика — неотъемлемая часть творческо-

го наследия И. А. Бунина, документ времени. Но это документ, 

в который, как отмечает, например, Даниэль Риникер, Бунин 

не раз вносил многочисленные правки — стилистические, 

1 Алданов М. А. И. А. Бунин. Собрание сочинений. «Петрополис», 

1935. Т. IX, X // Современные записки. 1935. Кн. 59. С. 472.
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документальные, идеологические. Мало того, что сам текст 

«Окаянных дней» лишь основан на дневниковых записях Бунина 

московского и одесского периода 1918–1920 гг. его жизни, 

а в основном написан заново в 1925–1927 гг. уже в Париже по 

просьбе редактора газеты «Возрождение» П. Б. Струве, Бунин, 

«готовя «Окаянные дни» для берлинского собрания сочинений, 

значительно переработал текст по сравнению с газетным вари-

антом. Однако эта правка не была окончательной… Изучение 

этой правки показывает, что она носила как стилистический, 

так и идеологический характер»1. Многократное и тщатель-

ное исправление текста все-таки не могло не исказить доку-

ментального начала. «В тексте «Окаянных дней», — замечает 

Д. Риникер, — обнаруживаются пласты, различающиеся по 

происхождению и по времени написания»2.

Стоит задаться вопросом: чтó служило главным источником 

глубокомысленных выводов и ожесточенных высказываний 

Бунина? Газеты и слухи.

«Все слухи и слухи, — пишет он в «Окаянных днях» 12 апре-

ля 1919 г. в Одессе. — Бешенство слухов. Петроград взят гене-

ралом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одес-

се»3. Ничего этого на самом деле не происходило, но Бунин жил 

слухами и надеждой, что они сбудутся.

Вот выдержки всего из двух страниц «Окаянных дней» от 

28 февраля 1918 г. «Вести со Сретенки — немецкие солдаты 

заняли Спасские ворота»; «Слух, что в Москве немцы организо-

вали сыскное отделение»; «В Петербург будто бы вошел немец-

кий корпус»; «Говорят, что Москва будет во власти немцев 

семнадцатого марта» (На самом деле этого не было. — И. И.); 

«Рассказывал в трамвае солдат…»; «Д. получил сведения из 

Ростова…»; «Д. прибавил: «Большевики творят в Ростове ужаса-

ющие зверства… расстреляли 600 сестер милосердия; ну, если 

не шестьсот, то все-таки, вероятно, порядочно»; «Повар от Яра 

1 Иван Бунин. Pro et contra. СПб., 2001. С. 629.
2 Там же. С. 641.
3 Бунин И. А. Окаянные дни // Бунин И. А. Полн. собр. соч. : в 13 т. 

Т. 6. С. 309.
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говорил мне…»; «Вести из нашей деревни…»1. И так — едва ль 

не на каждой странице.

Читаешь — и тебя, сегодняшнего, тоже вдруг охватывает 

неосознанный ужас. Понятно, что кроме газет и слухов других 

источников информации Бунин не имел и не мог иметь, жил 

в великом расстройстве и панике. Но разве, читая эти статьи 

сегодня, мы не должны учитывать бунинское психологическое 

состояние и нескрываемую пристрастность?

10 февраля 1918 г. Бунин пишет: «Еще не настало время раз-

бираться в русской революции беспристрастно, объективно… 

Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоя-

щей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: 

наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорогà для 

будущего историка. Разве важна «страсть» только «революци-

онного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?»2.

Люди, конечно же, — люди! Только другие люди — господа, 

люди других сословий, других интересов, чем интересы просто-

народья, «полудикарей», «черни».

Бунинская публицистика, особенно «Окаянные дни», — это 

в значительной мере коллекция слухов, домыслов, а кое-где, 

наверняка, и его богатейшего воображения, о котором он сам 

говорил, сопоставляя свою способность фантазировать с ана-

логичным даром Л. Н. Толстого. 11 марта в «Окаянных днях» 

запись: «Толстой сказал про себя однажды: «Вся беда в том, 

что у меня воображение немного живее, чем у других…» Есть 

и у меня эта беда»3.

Слова, которые сами вот так, без раздумий, с ходу, без всякой 

подготовки срываются с языка, — самые правдивые. Но сколь-

ко в них истины? Вот вопрос. Если твоя рефлексия построена 

сплошь на слухах, а слухи тоже на слухах, то сколько смысла 

в твоей правдивости, какой прок от нее?.. Правда, сказанная 

злобно, лжи отъявленной подобна. Часто протест вызывает не 

правда сама по себе, а то, каким образом она подана.

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 292–293.
2 Там же. С. 282. 
3 Там же. С. 296.
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Конечно, можно полагать, что правда заключается не в том, 

чтобы нести истину, а в том, чтобы говорить то, что думаешь. 

Но вряд ли этот принцип подходит к Бунину. Он жаждал пере-

мен от сказанного им, особенно поначалу. Но для этого одной 

правды, одной стойкости и готовности висеть за свою правду, 

хоть на кресте, мало. Правда о делах общественных должна все 

же как-то совпадать с истиной, а не противоречить ей. Бунин 

противоречив, и это не беда, когда бы не испепеляющее пламя 

ненависти на всех, кто не «икона», кто только что почитался 

«иконой», да перешел в другую гавань… А правдолюбие, кроме 

всего прочего, обычно связано с желанием во всяком находить 

хорошее, а не только дрянное. Отчаянное, безмерное правдо-

любие без стремления открыть свет в конце туннеля — нередко 

лишь проявление безмерной гордыни…

О РЕВОЛЮЦИИ

О том, что Бунин не принял революцию, известно. Согласно 

соросовским учебникам школьникам рассказывают, что ника-

кой «великой» и «социалистической» революции в октябре 

1917 г. в России не было, а был «большевистский переворот», 

«захват власти», да и то случайный. Такими же словами гово-

рит о революции и Бунин. Вот некоторые его высказывания по 

этому поводу.

«Тихонов рассказывал мне, — пишет Бунин, — как боль-

шевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть 

и что они все еще держатся»1. «Луначарский после переворота 

недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только 

подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести, 

и вдруг такой неожиданный успех!»2 Позднее Троцкий писал 

в дневнике: «Если бы в Петербурге не было бы ни Ленина, ни 

меня, не было бы и Октябрьской революции»3.

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 297.
2 Там же.
3 Цит. по: Бунин И. А. Т. 6. С. 414.
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«Неизбежна была революция или нет?» — спрашивает 

Бунин. И говорит: «Никакой неизбежности, конечно, не было, 

ибо, несмотря на все недостатки, Россия цвела, росла, со ска-

зочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отно-

шениях… Была Россия, был великий, ломившийся от всякого 

скарба дом»1.

Тут Иван Алексеевич серьезно ошибался.

Проблема, которую не хотел знать и понимать Бунин, состо-

яла в том, что в XX в. Россия вошла с феодальной идеологией, 

с представлением о божественном происхождении царской 

власти, неограниченным самодержавием, отрицанием конс-

титуции, необходимости парламента и политических партий. 

На фоне того, что произошло в Европе уже сотни лет назад, это 

был вызов, которого царь даже не скрывал, напротив, открыто 

бросил обществу.

17 января 1895 г. при восшествии на престол в своей трон-

ной речи Николай II прямо сказал: «Бессмысленно мечтать 

о всякой конституции». В том же году царь твердо поддержал 

расстрел рабочей демонстрации в Ярославле, направив теле-

грамму, в которой говорилось: «Спасибо молодцам-фанаго-

рийцам за стойкое и твердое поведение во время фабричных 

беспорядков».

О том, что К. Маркс еще в 1870 г. был убежден, что «в России 

неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция», 

и повторял это неоднократно; о том, что скорая русская рево-

люция, как говорил Ф. Энгельс, станет «поворотным пунк-

том во всемирной истории»; о том, что в «Письмах издалека» 

В. И. Ленин предрекал, что революция 1905 г. и Февральская 

1917-го должны привести Россию к революции социалистичес-

кой», царь Николай знать не знал — что за «людишки»? Слыхом 

не слыхивал об этом, надо думать, и Бунин.

Николай II, причисленный ныне к лику святых как великому-

ченик, был очень слабым правителем, не способным принимать 

адекватные решения, верно реагировать на ситуацию, о кото-

рой ему осмеливались докладывать.

1 Бунин И. А. Миссия русской эмиграции // Бунин И. А. Полн. собр. 

соч. : в 13 т. Т. 8. С. 391.
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Еще в 1902 г. министр внутренних дел России Плеве в доклад-

ной записке царю говорил: «Если бы 20 лет назад, когда я управ-

лял департаментом полиции, мне бы сказали, что России грозит 

революция, я бы только улыбнулся. Нынче я вынужден смотреть 

на положение иначе». В феврале 1914 г. министр внутренних дел 

России Дурновó сообщал самодержцу, что «в случае неудачной 

войны в России неизбежна социалистическая революция».

Откуда мог знать обо всем этом Бунин? Зато с полной уве-

ренностью писал, что на Октябрьскую революцию «чернь» про-

воцировали большевики. И был убежден, что абсолютно прав. 

Хотя в ту пору уже случились революция 1905 г., Февральская 

революция 1917-го, которые давали повод для глубоких раз-

мышлений.

Бунин пишет: «Ключевский отмечает чрезвычайную повто-

ряемость русской истории»1.

Во взглядах на революцию Бунину были по душе и слова 

Наполеона: «Что породило революцию? (французскую. — И. И.) 

Честолюбие! Что остановило ее? Честолюбие!».

«Честолюбие!..» Нет же: «повторяемость» причин любой 

революции, будь то английская, французская или какая-то иная.

Нарождающейся российской буржуазии было тесно и душно 

в атмосфере феодально- и (по сути) все еще крепостничес-

ких отношений. В 1902 г. в забастовках и стачках участвовали 

694 тыс. рабочих, в октябрьской стачке 1905 г. — уже более 

2 млн. Поэтому Февральская революция была буржуазно-демок-

ратической, нарождавшийся рабочий класс не мог смириться с 

угнетением, эксплуатацией и невыносимыми условиями труда 

на фабриках и заводах. Царь вынужден издать «Манифест» 

(компромисс! — И. И.) и обещать народу новые свободы.

«Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона» — не раз цити-

рует в своих статьях Бунин русскую пословицу. «Из нас» — это 

из кого? Или «дубина» — из «черни», «икона» — из помещиков, 

дворян, князей и прочая?.. Имущего класса? Белой кости?..

«Если бы я эту «икону», эту Русь (? — И. И.) не любил, из-за 

чего бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так 

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 343.
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беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только нена-

вижу»1.

«Икону» Иван Алексеевич любил. А тех, кто пел «Дубинуш-

ку»?.. Задумывался ли о том, почему из одних — только «иконы», 

а из других — только «дубины»; нет ли тут подвоха какого в уст-

ройстве жизни и доколе такое будет продолжаться?.. Конечно, 

думал и понимал: зря что ли брат его Юлий водил в молодости 

по радикальным кружкам? Но не желал никаких радикальных 

перемен Бунин, да и зачем хотеть, если ты, хоть обедневший, но 

все же дворянин, уже знаменит на всю Россию, как говорится, 

«сыт, пьян и нос в табаке»?

«Честолюбие!..» Если б только! «Повторяемость»: нищета 

и голод постоянно и остро давали знать себя в российских 

деревнях, где в начале XX в. проживало 85% населения. Через 

каждые три-четыре года в стране — неурожаи, а вслед за 

ними — голод. В 1891–1892 гг. в России от голода умерли сотни 

тысяч человек. Через каждые 10 лет в России случался большой 

неурожай и — большой голод. В 1911 г. голод охватил 20 губер-

ний с населением в 30 млн человек.

Статистика: накануне 1917 г. в России насчитывалось около 

2 млн богатых крестьян. Немало! Еще около 3 млн относились 

к середнякам. Но 10 млн (две трети) крестьян были бедняками: 

ни кола, ни двора; ни лошади, ни коровы. В сущности своей, бат-

раки все те же крепостные, хоть и «свободные», вынужденные 

гнуть спину на новых хозяев, еще вчера таких же крепостных, 

как они, которые были зачастую еще более жестокими и безжа-

лостными, чем прежние баре. Рано или поздно бедный крестья-

нин должен был заявить о своих нуждах и страданиях. И когда 

в годы Первой мировой войны его одели в шинель и дали в руки 

винтовку, «человек с ружьем» стал естественным резервом 

тлевшей революции. А когда революция грянула, встал под зна-

мена тех, кто обещал мир, землú и хлеба. Это были большевики. 

Это был Ленин.

Ленин, большевики прекрасно понимали «шаткость», пере-

менчивость настроений, расколотость народа на несколько 

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 311.
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слоев: на зажиточных, довольных собой и жизнью; живущих 

трудно, но колеблющихся, к бунту не готовых; на бедных 

и нищих, голь перекатную, «проклятьем заклейменных» на то, 

чтобы рождаться, жить и умирать в голоде и холоде, в услуже-

нии, без всякой надежды для детей или хотя бы внуков и прав-

нуков выбиться «в люди». Таких в России было абсолютное 

большинство — хоть среди нарождавшегося рабочего класса, 

хоть среди крестьян, деды и отцы которых всего полвека назад 

еще пребывали в крепостных — в рабстве. Кому мила такая 

судьба? «Чернь» и «нелюдь» сознавали, что они «никто» и 

«ничто». И когда провозгласили, что «никто» станет «всем», 

они восстали.

Был ли Ленин честолюбив? Наверное, почему бы нет? 

Человек, лишенный честолюбия, не добьется ничего в какой 

угодно области. Сам Бунин — воплощенное честолюбие. Зато 

какой чудный писатель и поэт!..

«Все спешим влить вино новое в мехи старые и — что ж?» — 

вопрошает Бунин. В подтверждение бессмысленности таких 

занятий цитирует Шиллера: «Попытка французов восстановить 

(? — И. И.) священные права людей и завоевать свободу обнару-

жила только их бессилие… Развращенное поколение оказалось 

недостойно этих благ… Что мы увидели? Грубые анархические 

институты, которые, освобождаясь, ломают все социальные 

связи и с непреодолимой яростью торопятся к животному само-

удовлетворению… Явится какой-нибудь могучий человек, кото-

рый укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды 

правления…».

«А Великая Английская революция? — вновь вопрошает 

Бунин теперь уже цитатой Герцена. — Кромвель, величайший 

злодей, казнит Карла и губит миллионы (? — И. И.) людей, 

уничтожает ту самую свободу, за которую он будто боролся… 

Меняются формы, но не сущность…»1 И добавляет от себя: 

«То же было во Франции с ее Маратами и Робеспьерами, 

в Испании, в Америке, в России… Посредством убийства 

1 Бунин И. А. Еще об итогах [из «В. д.»] // Бунин И. А. Полн. собр. соч. 

Т. 8. С. 380–381.
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осуществлять человеческое благо! Достигать равенства наси-

лием, тогда как насилие есть самое резкое проявление нера-

венства»1.

Стóит ли возражать сразу трем великим людям — Шиллеру, 

Герцену и Бунину, — не находясь на той же высоте обще-

ственного признания, что и они? Тем более что во многом 

они правы... Нельзя полагать восстание и революцию благом. 

Нельзя не согласиться с тем, что революции развязывают 

в людях темные инстинкты и ведут к неизбежному разру-

шительству. Нельзя не согласиться с тем, что «насилие есть 

самое резкое проявление неравенства». И это далеко не все, 

что надо признать истинами, по поводу которых спорить было 

бы глупо и смешно. Но эти истины — истины не полные, не 

окончательные, признанием которых можно было бы остано-

вить бесконечную череду народных бунтов, восстаний и ре-

волюций, происходящих во всех странах от древних времен 

до нынешних дней. Революции, увы, все же свершаются, дока-

зывая этим фактом свою неизбежность, а порой и необходи-

мость, — «в конце концов».

Все неимоверно сложней, чем это представлено в статьях 

и дневниковых записях Бунина. Даже Лев Толстой, Герцен и 

Шиллер тут ему не в помощь, во всяком случае, положение дел 

не спасают.

Вряд ли человек рождается революционером. Вряд ли кто со 

школьной скамьи мечтает совершать революции. К сожалению, 

человеческие общества устроены так, что сами формируют 

спрос на людей такого толка, которые с некоторого момента 

своей жизни становятся на путь «профессиональных револю-

ционеров». И коль скоро такие люди в обществе существуют, то 

по мере накопления их количества революция становится неиз-

бежностью, рано или поздно — в зависимости от того, как себя 

чувствуют люди в верхнем эшелоне власти рядом с верховными 

правителями, как живется людям второго и третьего сословий, 

а также простонародью, которое в любом обществе обычно 

составляет большинство.

1 Бунин И. А. Еще об итогах. С. 381.
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Исследователи революций, которых в пору жизни Бунина 

было еще совсем немного и труды которых он не мог читать, заме-

тили, в частности, что у каждой революции есть общие и особен-

ные причины, свои движущие силы. И это почти всегда — люди 

высшего света, либо высшего духовного слоя, недовольные 

устройством экономической и политической жизни, но никак не 

«чернь», не простой народ сам по себе, от которых можно ждать 

бунта, восстания, но не революции, ведущей к переустройству 

всех основных форм, а значит, и сущности существующего строя. 

Замечено, что за революцией всегда следует контрреволюция, 

откат назад, к исходным позициям, попытка реставрации пре-

жних форм жизни, порой удающаяся, но не навсегда. Замечено, 

что длина отката в прошлое зависит от того, насколько далеко 

шагнула революция в своем стремлении к «обновлению» и раз-

рушительстве существовавшего образа жизни. Замечено, что 

высшие цели революции достигаются через компромисс между 

революционными и контрреволюционными силами, и происхо-

дит это не враз, а постепенно, в ходе их борьбы год за годом, на 

которую уходят десятки, а то и сотни лет.

Вот Великая английская революция, на которую, цитируя 

Герцена, ссылается Бунин… Не ясно, почему он начинает отсчет 

английской истории (быть может, самой кровавой из всех в мире, 

в том числе российской) именно от Кромвеля? Ведь эта рево-

люция была лишь продолжением и завершением целой серии 

революций и гражданских войн, потрясавших Англию с граж-

данской войны 1258–1268 гг., в результате которой в 1265 г. был 

создан первый в мире парламент, состоявший сплошь из знати. 

В нем не было места «народу», часть которого была на стороне 

короля и феодалов, а часть — на стороне нарождавшейся бур-

жуазии, хотя такого понятия в тот момент еще не существовало. 

И причина, по которой «народ» дрался сам с собой и убивал друг 

друга, была вовсе не в том, чтобы защитить интересы своих гос-

под, нет. Этой причиной были нищета и голод, которые всегда 

влекли и загоняли обездоленных в тот стан, где им заманчивей 

пообещали будущую сытость и крышу над головой. Что каса-

ется борьбы между парламентом и династией Стюартов с ее 

сторонниками — феодалов за абсолютную королевскую власть, 
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то «народ» об этом мог и не догадываться: зачем это господам 

с обеих сторон?.. И разве не то же самое было в борьбе «белых» 

и «красных» в русской революции? В разгар Гражданской войны 

и «красные», и «белые» ввели воинскую мобилизацию. К лету 

1919 г. в Северной Армии «белых» из 25 тыс. человек 14 тыс. 

были пленными красноармейцами. Альтернатива была простой: 

попал в плен — или с винтовкой против «красных», или пуля 

в лоб. То же происходило у Деникина, Колчака и Врангеля. То 

же — и в «красном» стане...

В разрыве времен почти в 400 лет — между 1295 г., когда 

в Англии был создан «образцовый парламент» при абсолютной 

власти короля (компромисс!), и началом очередной революции 

и гражданской войной 1642 г. — страну потрясали множество 

восстаний и революций. В 1641 г. казнен граф Стаффорд, фаво-

рит короля. Парламент победил лишь потому, что за ним стоял 

восставший «народ» и прежде всего Лондон. Страна и народ 

были поделены на две части, две Англии. Весной 1648 г. вспых-

нула новая гражданская война, которую принято именовать 

Великой английской революцией. И произошла она не по воле 

«народа» и Кромвеля, который только тут и появляется на поли-

тической и общественной сцене, а вследствие попытки Карла I 

взять реванш и вернуть себе власть. Парламент победил Карла I. 

В 1649 г. король был казнен. А Кромвель в конце концов стал 

диктатором, разогнал парламент, восстановил палату лордов 

(реставрация! — И. И.) и чуть было не возложил на себя коро-

левскую корону, но заболел, умер, мертвый извлечен был из 

могилы и повешен… 19 мая 1649 г. Англия стала первой в мире 

парламентской республикой: высшая цель революции 1258–

1268 гг. была наконец-то достигнута.

Тем не менее в 1660 г. совершилась реставрация (! — И. И.) 

королевской династии Стюартов; король согласился санкцио-

нировать основные завоевания буржуазной революции (комп-

ромисс! — И. И.). Но «народные» волнения не утихали: в 1688 г. 

началась «славная революция», результатом которой в 1689 г. 

стал компромисс (! — И. И.) между представителями феодаль-

ной монархии (старое) и неплохо державшейся на ногах бур-

жуазией (новое).
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Вот штрихпунктирное изложение истории «английской рево-

люции» (четырех революций!) длиной почти в 400 лет, в ходе 

которой погибли действительно миллионы человек, но Кромвель 

тут хоть и заметная, но проходная фигура. Все гораздо значи-

тельней, масштабней и мрачней в истории этой страны, давшей 

миру «образец» революционного переустройства общества…

Это сейчас Великая Британия, от которой остались только 

Англия, Шотландия и уже скоро семьсот лет воюющая с цен-

тральной властью Ирландия, выглядит такой мирной, сытой 

и особо заманчивой для новых российских богатеев. Но когда 

я, путешествуя по этой стране, посещал ее замки и музеи, 

слушал гидов, зная то, о чем только что поведал, мне времена-

ми становилось жутко, хотелось крикнуть окружавшим меня 

людям: «Слушайте! И это вы сейчас учите нас, русских, правам 

человека, свободе и демократии? Вы, сотни лет топившие свою 

страну, а потом и многие другие страны в океане крови? Вы, 

тогда наши «союзники» во Второй мировой войне, холодно 

и расчетливо наблюдавшие за тем, как русский народ истекает 

кровью в борьбе с фашизмом, выжидавшие, кто кого победит: 

Гитлер — СССР или Сталин — Германию? Вы, задумывав-

шие вместе с США еще в ходе этой войны, в 1942 г., напасть 

на Советский Союз, а потом планировавшие начать третью 

мировую войну сразу по окончании Второй мировой — 1 июня 

1945 г.? Вы смеете учить нас?!.»

Но, поостыв, думал: «В каком-то метафизическом смысле, 

быть может, все же такое право они имеют, ибо выстрадали 

его, только почему все сваливают на Русь, Россию и русских? 

Почему про свой горький опыт сказать «стесняются»?..»

Вот что думаю я, когда читаю размышления Бунина о рево-

люции и грехах «большевиков», действительно существующих, 

но не исключительных.

Бунин не понимал (не хотел понимать?), что «окаянные дни» 

наступили не «вдруг», а стали искуплением грехов и ошибок 

российской самодержавной власти, копившихся столетиями. 

Думать, будто для постижения смыслов истории и логики обще-

ственного развития достаточно лишь писательской наблюда-

тельности и писательского таланта, мне кажется, весьма наив-
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но. А Бунин, видимо, именно так и полагал. В его записках 

и статьях, кроме имен Льва Толстого да не слишком чтимых им 

Достоевского и Герцена, из значительных фигур не встречается 

никто. Маркс и Ленин как знатоки общественной жизни для 

Бунина существа ничтожные, отрицательно-негативные. А это 

были, что ни говори, великие умы. Между тем сам Бунин был не 

более чем тонкий знаток, холодный наблюдатель жизни россий-

ской деревни, добросовестный фиксатор происходивших в ней 

процессов, но не противник назревавшего окаянства, испол-

ненный желания излечить общественный недуг. Великолепный 

рисовальщик с натуры. Поэт — не врач, он только боль, струна 

и нерв?.. Страсть в душе Бунина забурлила, забила ключом 

лишь в тот момент, когда «дурман» и «окаянство» вырвались 

наружу и разнесли в клочья все, что рисовал он в своей знаме-

нитой «Деревне»…

Когда мы говорим о Бунине-публицисте, надо помнить, что 

он — помещик, аристократ, православный монархист, всей 

своей сутью тяготевший к старой дворянской культуре и усто-

явшемуся образу жизни. Этот достоверный исторический факт 

невозможно игнорировать. Бунин видел и описывал то, что хотел 

видеть, и не видел, не хотел видеть, знать и понимать то, что не 

отвечало его воззрениям. А временами просто не понимал, что 

не понимает. В том нет ничего необычного: человек — существо 

ограниченное. Бунин был человек… Человек со своей — Белой 

правдой. Ко всем другим правдам относился свысока, презри-

тельно. Для него не было правды ни мужицкой, ни рабочей, ни 

«красной», а были только Белая идея и Белая правда.

Но что есть Белая идея? Знаменитый русский религиозный 

философ Иван Александрович Ильин, высланный из России 

в 1922 г. за антиреволюционную деятельность, широко и внят-

но изложил эту идею в предисловии к сборнику «Белое Дело», 

изданному в Берлине в 1926 г. Белая идея, по Ильину, это не 

«вооруженная контрреволюция»; не «реакция», не «реставра-

ция»; дело не «сословное», не «классовое», дело не «личное», не 

«партийное», не «имущественное», не «мстительное».

Белое Дело, утверждал Ильин, это Белый Дух, Белое Сердце, 

Белая Воля… «Белые никогда не защищали и не будут защи-
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щать ни сословного, ни классового, ни партийного дела: их 

дело — дело России — родины, дело русского государства. 

И самая белизна личной воли определяется именно этой спо-

собностью — жить интересами целого, бороться не за личный 

прибыток, а за публичное спасение, потопить и сословное, 

и классовое, и партийное дело — в патриотическом и государс-

твенном… мы свободны и от революционных, и от реакционных 

предрассудков; и то, чего мы желаем для России, это — исце-

ление и возрождение, здоровье и величие, а не возврат к тому 

недугующему состоянию, из которого выросла революция со 

всем ее позором и унижением. <...> Россия была духовно боль-

на перед смутой; революция явилась, как обострение и разви-

тие этой болезни».

Прекрасные слова!

Но! «Белые обороняют дело духа на земле, — продолжал 

Ильин, — и считают себя правыми перед лицом Божиим. 

Отсюда религиозный смысл их борьбы: она направлена против 

сатанинского начала и несет ему меч…».

Исследователи бунинского творчества пишут о Бунине как 

беспрекословном и последовательном стороннике Белой идеи 

и Белого движения1. «Белые», по Бунину, — это те, «у которых 

все отнято, поругано, изнасиловано, убито, — родина, родные 

колыбели и могилы, матери, отцы, сестры…»2. Белые — это 

помещики, фабриканты, кровопийцы, пауки, угнетатели, деспо-

ты, сатрапы, мещане, обскуранты, рыцари тьмы и насилия3. 

«Белые» — это Авель; «красные» — это Каин. В марте 1919 г. 

Бунин говорил: «…я чувствую, что я не должен быть писателем, 

а должен принимать участие в правительстве», «… все больше 

и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую 

и вступить в правительство»4.

Абсолютно «своим» считали Бунина и в Белом стане. В августе 

1920 г. П. Б. Струве от имени правительства Вооруженных сил 

1 Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. / М. : Наследие ;  

ИМЛИ РАН, 2000. С. 5.
2 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 318.
3 Там же. С. 334.
4 Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. С. 8.
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Юга России пригласил Бунина в белый Крым: «…Мы реши-

ли, что такая сила, как Вы, гораздо нужнее сейчас здесь у нас 

на Юге, чем за границей»1. Представьте: Бунин стал членом 

Правительства на Юге, куда его приглашал П. Струве с согласия 

Врангеля, и что бы произошло в случае их победы? Бунин был 

барин, помещик-крепостник, православный монархист. Вот это 

и есть векторы его мыслей и действий: на барщину, мужички! 

Или — к стенке. В злобе нет исхода. Ненависть грозит, злоба 

мертвит, но не плодоносит.

В ноябре 1920 г. армия Врангеля была разбита… Бунин остал-

ся в Париже…

Бунин пытается представить дело так, будто его правда — 

особая, кристально чистая, дистиллированная, абсолютная. 

В 1919 г. он определил свое политическое кредо в таких словах: 

«Я не правый и не левый — я был, есьм и буду непреклонным 

врагом всего глупого, отрешенного от жизни и злого, лживого, 

бесчестного, вредного, откуда бы оно ни исходило». Но, кажет-

ся мне, что это позиция не человека, а Бога, парящего надо 

всем и надо всеми. Осмысливая бунинскую публицистику, надо 

понять (скажу в третий раз!), что Бунин был хоть и выдающийся, 

но только человек, а не Бог.

Понимал ли Бунин, что «русская революция» победила не 

соблазнами большевиков, а потому что в стране был общена-

циональный, как говорят сейчас, «системный кризис»? Что 

народу осточертела война, что крестьяне изголодались, что 

царь и его власть до самого дна исчерпали доверие подданных? 

240 тыс. солдат петроградского гарнизона перешли на сторо-

ну революции — это как? Когда в непримиримом конфликте 

сошлись Красная идея и Белая идея, то почти половина русских 

армейских офицеров и больше половины офицеров и генералов 

Генерального штаба (цвет армии!) пошли служить в Красную 

армию. Это — как? На сторону революции перешла бóльшая 

часть Центрального аппарата русской военной разведки во 

главе с генерал-лейтенантом Н. М. Потаповым!.. Царские гене-

ралы и офицеры не были большевиками, и почти никто из них 

1 Цит. по: Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. С. 8.
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не вступил позднее в партию. Их выбор определялся гражданс-

ким долгом, любовью к России и ее народу.

30 мая 1920 г., когда на польском фронте сложилось угро-

жающее положение, знаменитые генералы А. А. Брусилов 

и М. Д. Бонч-Бруевич вместе с большой группой генералов изда-

ли обращение «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни 

находились»: «В этот критический исторический момент нашей 

народной жизни мы, ваши старые боевые товарищи, обращаемся 

к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам 

с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их ни 

нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой 

в Красную армию и служить там не за страх, а за совесть, дабы 

своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то 

ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо 

в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда 

наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно 

обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой 

борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли 

свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию».

Отвечая на обвинения «белых» однокашников, бывший 

начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал 

Бонч-Бруевич писал: «Суд истории обрушится не на нас, остав-

шихся в России и честно исполнявших свой долг, а на тех, кто 

препятствовал этому, забыв интересы своей Родины и пресмы-

каясь перед иностранцами, явными врагами России в ее про-

шлом и будущем».

В силу неопровержимой пристрастности Бунин видел все 

происходившее в России в годы революции, гражданской 

войны и советской власти под своим углом зрения и объяснял 

его сообразно своим взглядам и убеждениям пятидесятилет-

него знаменитого человека и помещика. Что ему не нравилось, 

того он не замечал или с ожесточением опровергал, и наоборот, 

выпячивал выгодное его представлениям.

Например, Бунин «упускает из виду» тот факт, что Граж-

данскую войну в 1918 г. развязало Белое движение, изначально 

надеясь на решающую помощь Антанты, то есть интервентов. 

Бунин наверняка знал, но «не придавал значения» тому, что без 
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западных поставок вооружения, обмундирования и материалов, 

особенно Англией, Белое движение вообще не могло бы образо-

ваться. Бунин то ли не знал, то ли знал, но не хотел признавать 

и понимать, что ненависть к России всегда жила на Западе 

и «белый проект» вынашивался там задолго до Февральской 

и Октябрьской революций.

Бунин знал, что Колчак назначен Верховным правителем 

России Англией и США; что Деникин сознательно работал 

на Запад. Бунин должен был понимать и то, что иностранные 

державы используют Белое движение в борьбе с революци-

онным народом, не жертвуя своей «живой силой», но в случае 

победы «белых» им гарантирована возможность «обустройс-

тва» России на свой лад и в своих интересах.

Где были в тот момент русские чувства и патриотизм Бунина? 

В годы Октябрьской революции и Гражданской войны они 

словно испарились из его души.

Пусть придут любые иностранцы — немцы, англичане, фран-

цузы, финны, поляки, все равно кто! Пусть захватят Москву 

и Кремль, Петербург и Зимний дворец! Пусть оккупируют хоть 

всю Россию, только бы избавили от русской «черни», «полуди-

карей», от большевиков. «Лучше черти, чем Ленин!..» — пишет 

Бунин. Читаем в «Окаянных днях»: «В газетах — о начавшемся 

наступлении немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»… Вчера были 

у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, 

слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое… Слухи 

о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спа-

сать нас… Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, 

сражаясь, завоевывая, а «просто едут по железной дороге» — 

занимать Петербург… После вчерашних вечерних известий, 

что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали… 

В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет 

о денационализации банков… Видел В. В. Горячо поносил союз-

ников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы 

идти оккупировать Россию» и т. п.

А вот записи Бунина из Одессы:

«Слухи и слухи. Петербург взят финнами… Гинденбург идет 

не то на Одессу, не то на Москву… Все-то мы ждем помощи от 
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кого-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно 

на Николаевский бульвар: не ушел ли, избави Бог, французский 

броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором 

все-таки как будто легче».

О НАРОДЕ

Народолюбие вызывало у Бунина только сарказм. «Чернь» 

и «полудикари»1, «проклятые обезьяны»2, «скотина без пасту-

ха»3 — вот что такое народ для Бунина. Эти слова разбросаны 

по всем его статьям. Вот несколько зарисовок…

«Слишком много было и есть у нас субъектов чистой уголов-

ной антропологии. Разбойнички муромские, брянские, саратов-

ские и прочая, прочая, бегуны, шатуны, ярыги, голь кабацкая, 

пустосвяты, на сто тысяч коих — один святой…»4 «А в красно-

армейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза 

мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает «шевелюр». 

Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, 

иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехот-

ная шинель и громадная старозаветная сабля»5. «…Красная 

аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, 

карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи 

во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах 

непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, 

темными, кокаинистическими глазами…»6 «А народ не вино-

ват!.. Народ будет впоследствии валить все на другого — на 

соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на 

все это дело подбили...»7

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 342.
2 Там же. С. 331.
3 Там же. С. 322.
4 Бунин И. А. Еще об итогах. С. 384.
5 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 333.
6 Там же. С. 317.
7 Там же. С. 306.
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«Ну а «белые» — они, конечно же, сплошь орлы!» — полагал, 

надо думать, Бунин. И народу советскому «белых» представляли 

именно так. Вспомним атаку каппелевцев в фильме «Чапаев» 

(кто видел его): идут бесстрашно, плечо к плечу красавцы-офи-

церы — рослые, в парадных кителях с золотыми погонами, 

штыки блестят, падает впереди шагавший, его тут же замещает 

шедший сзади… И никакие пулеметы им не страшны!..

А ведь о «белых» в ту пору можно было говорить столь 

же ядовито, как и про красноармейцев. Вот свидетельство 

одного из артиллерийских офицеров Э. Н. Гиацинтова: «Мне 

смешно смотреть кинокартины, в которых изображается 

Белая армия — веселящаяся, дамы в бальных платьях, офице-

ры в мундирах с эполетами, с аксельбантами, блестящие! На 

самом деле Добровольческая армия в это время представляла 

собой довольно печальное явление. Одеты мы были кто как 

попало. Например, я был в шароварах, в сапогах, на мне вместо 

шинели была куртка инженера путей сообщения, которую мне 

подарил ввиду поздней уже осени хозяин дома, где жила моя 

мать, — господин Ланко. Он был в прошлом начальником учас-

тка между Екатеринодаром и еще какой-то станцией.

Вот в таком виде мы щеголяли. В скором времени у меня 

отвалилась подошва от сапога на правой ноге, и пришлось при-

вязать ее веревкой. Вот какие «балы» и какие «эполеты» мы 

в то время имели!»

Гражданская война была трагедией для всей России: для 

«белых» и «красных». Вряд ли артиллерист Гиацинтов допод-

линно знал, что Белая идея, за которую он умирал, в сущнос-

ти своей была антирусским, антигосударственным проектом 

Запада, подхваченным российскими либералами, сокрушив-

шими монархическую государственность в ходе Февральской 

революции 1917 г. Тысячи корнетов и поручиков, вставших «За 

Веру, Царя и Отечество!», певших гимн «Боже, царя храни!», 

были «пушечным мясом», «военной рукой» Антанты, которая 

упустила свой шанс раскромсать Россию только потому, что 

внутри каждой из стран, входивших в этот союз, в тот момент 

вызрели свои восстания и революции. Генералы — основате-

ли Белого движения (Корнилов, Краснов, Деникин, Колчак, 
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Кутепов, Врангель и другие) меньше всего собирались разре-

шать проблемы, которые привели к революции. Первое, чего 

они хотели, — вернуть «свое», прекрасно понимая, что собс-

твенными силами, без иностранной помощи им не победить.

Волею Запада Верховный правитель России адмирал Колчак, 

«дитя Февраля», писал о русском народе буквально следующее: 

«обезумевший дикий (и лишенный подобия), неспособный 

выйти из психологии рабов народ». При власти Колчака в Си-

бири было построено 50 концентрационных лагерей, около 

миллиона человек были брошены в тюрьмы.

Бунин же перед Колчаком и Деникиным, с которыми встре-

чался позднее, просто млел, пел им дифирамбы как националь-

ным героям. Хотя даже злейший враг Советов З. Н. Гиппиус 

записала в дневнике 2 сентября 1919 г.: «На Деникина, веро-

ятно, почти никто не надеется, несмотря на его, казалось 

бы, колоссальные успехи, на все эти Харьковы, Орлы, на 

Мамонтова и т. д. Слишком мы здесь зрячи, слишком все 

знаем изнутри, чтобы не видеть, что ни к чему, кроме ухудше-

ния нашего положения, не поведут наши «белые генералы», 

старые русские «остатки», — если они не будут честно и опре-

деленно поддержаны Европой». По существу своему Белое 

движение выступало как прозападная сила, принявшая от 

Антанты материальную и военную помощь в форме иностран-

ной интервенции. Умом своим Бунин был куда как посильнее 

Гиппиус, был способен смотреть на вещи поглубже… Или не 

так?..

В рассуждениях об отношении Бунина к народу было бы 

ошибкой забывать: Бунин — дворянин знатного рода, чем гор-

дился чрезвычайно. После отмены крепостничества в 1861 г., 

имения его матери в Воронежской и Орловской губерниях были 

на грани разорения, но существовали и позволяли господам 

жить вполне сносно: держать хорошие связи, путешествовать, 

бывать в свете, на званых обедах, в театрах, иметь хорошую 

одежду, знать вкус «налимьей ухи, розовых рябчиков в крепко 

пожаренной сметане», «дорогих вин и коньяков». Прекрасно, 

прекрасно!.. Но это все — не для городских и сельских обывате-

лей — людей низших сословий, которые составляли почти 90% 
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населения России и звались «народом», который Бунин наблю-

дал, изучал и описывал, глядя на него со стороны, сверху и свы-

сока. Себя самого Бунин к «народу» не причислял. Сказать 

о себе «чернь», «полудикарь», «обезьяна»?..

О ЛЕНИНЕ

Заблуждался Иван Алексеевич и по поводу Ленина, который 

для него был «бешеный и хитроумный маньяк»1, «планетар-

ный злодей», «всемирно известный палач, который вовсе не 

кусается, а только «подавляет оппозицию путем чрезвычайки» 

(из ответа Б.-Г. Уэллсу). Его высказывания в адрес Ленина, 

мягко говоря, грубые. «Читал статейку Ленина. Ничтожная 

и жульническая»2; «Съезд Советов. Речь Ленина. О, какое 

это […]!»3; «…Читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон… 

Ленин, Троцкий, Дзержинский… Кто подлее, кровожаднее, 

гаже? Конечно, все-таки московские»4; «Бог шельму метит. Еще 

в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. 

Сократ видеть не мог бледных… Как не вспомнить после этого 

Ленина и тысячи прочих?..»5 «...Кажется, и впрямь все готово… 

к канонизированию этого косоглазого плута, который… «так 

чудесно хохочет», стоя по горло в крови и грязи!»6 «Боже, и это 

вот к этому дикарю должен я идти на поклон и служение? — 

вопрошает он. — Это он будет державным хозяином всея новой 

Руси?..»7 Древние говорили: «А вултум витиум» — порок на 

лице. По уголовной антропологии, «у огромного количества 

так называемых «прирожденных преступников» — бледные 

лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие 

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 393.
2 Там же. С. 292.
3 Там же. С. 294.
4 Там же. С. 350.
5 Там же. С. 375.
6 Бунин И. А. Многогранность // Бунин И. А. Полн. собр. соч. Т. 8. 

С. 297.
7 Бунин И. А. Миссия русской эмиграции // С. 392.
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глаза…»1 «Посмотрите же на рыжего, скуластого, с маленькими 

косыми глазами Ленина»2.

«Главное же надо лишить толпу «опиума религии», дать 

вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. 

Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — 

другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин 

явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто 

чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире 

страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир 

уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благо-

детель он человечества или нет?.. Сам Семашко брякнул сдуру 

во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора 

нашли зеленую жижу вместо мозга…»3

А по моим понятиям, Ленин — великий человек и великий 

политик. Без Ленина не было бы Великой Октябрьской соци-

алистической революции, изменившей ход истории не только 

российской, но и мировой. Эти выводы принадлежат не мне, 

признаны в мире. Я с ними согласен. Человечество, в том числе 

нынешние так называемые развитые страны, должны быть бла-

годарны русской революции, Ленину и Советскому Союзу за то, 

что они указали вектор движения человечества в будущее: к ус-

тойчивому развитию через установление более справедливых 

и равноправных отношений между странами, народами и людь-

ми. Только оголтелый ультралиберал не захочет сегодня при-

знать, что именно благодаря семидесятилетнему историческому 

опыту Советского Союза в капиталистических странах резко 

сдвинулось в лучшую сторону решение социальных вопросов, 

чем уберегли они себя от социальных потрясений и социалисти-

ческих революций: слишком ужасной была Гражданская война 

в России и вся последовавшая за ней действительность — разлад 

всего и вся, анархия, хаос, разруха, преодолеть которые было 

невозможно без насилия. Капиталисты и землевладельцы, пра-

вительства и партии шли на уступки низшим классам, выращи-

вали средний класс, а вместе с этим и устойчивость общества.

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 375.
2 Бунин И. А. Еще об итогах. С. 383.
3 Бунин И. А. Миссия русской эмиграции. С. 393.
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Весной 2009 г. государственный (!) телеканал «Россия» осу-

ществил проект «Имя Россия», задача которого состояла в том, 

чтобы определить личность государственного деятеля за всю 

отечественную историю, имя которого наиболее ассоцииру-

ется с именем «Россия». Интернет-голосованием миллионов 

телезрителей было определено 500 выдающихся людей России, 

в числе которых Бунина не оказалось; затем таким же путем 

были отобраны двенадцать имен, и среди них — Ленин. Выиграл 

«конкурс» Александр Невский, второе место занял Столыпин, 

третье — Сталин, а шестое — Ленин. И это на 18-й год строи-

тельства «новой» России…

В 2005 г. фонд «Общественное мнение» проводил социоло-

гическое исследование с общероссийской выборкой в связи 

со 135-летием со дня рождения Ленина. На вопрос: «Как вы 

оцениваете вклад Ленина в российскую историю?» — 81% 

опрошенных ответили: «Положительно». Такое же количество 

респондентов согласились с тем, что «Ленин — хороший чело-

век». Ну и чего стоят бунинские филиппики о Ленине в свете 

хотя бы этих цифр?

Так чья же взяла? Кто прав? «Красные» и Ленин, которые 

победили в 1917 г. и строили «новый мир» более 70 лет? Или 

«белые» в 1991 г., развалившие Советский Союз и взявшиеся 

«возрождать Россию? Что нам делать теперь с историей нашей? 

Поменять все бывшие «плюсы» на «минусы»? Всех бывших геро-

ев объявить преступниками, а вчерашних врагов — героями?

Вот канонизировали царя Николая II: теперь он причислен 

к лику святых. За что? Большевики расстреляли его и семью. 

Зверство, слов нет. Но англичане в ходе революции казнили 

двух королей, французы — короля и королеву. И ничего, голову 

свою пеплом не посыпают. О казненных английских и фран-

цузских революционерах вообще молчу. Ведь это по их вине 

начинались революции. Если бы кто-то начал следствие о при-

чинах русских революций 1905-го, Февральской и Октябрьской 

1917 г., то, не сомневаюсь, вывод был бы один: вина полностью 

лежит на самодержце Николае II и государственном строе, 

который он представлял и рьяно отстаивал, а потом вдруг без-

вольно скис и отдал власть.
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В гражданской войне Правды нет, есть две, три, пять — много 

правд. Побеждают политические фигуры, а народ всегда в дура-

ках. Ибо революция — всегда разрушение, меч, рассекающий 

узел, завязанный неумелыми руками действовавших до нее 

правителей.

По моим понятиям, Ленин — совсем не враг России. Пусть себе 

лежит в Мавзолее, уж коль так случилось. Корнилов, Деникин, 

Колчак и Врангель — тоже не враги России. Маяковский, Есенин 

и Блок, которых презирал Бунин, не враги России. Бунин — 

конечно же, тоже не враг России. Каждый любил Россию, свою 

Россию, любил по-своему, а столкнула их и сделала врагами 

меж собой, как и миллионы других, стихия революции, которая 

вовсе не была случайной, но разобраться в том, кто прав, кто 

виноват, куда и с кем идти, в момент землетрясения было ох как 

не просто любому, но особенно — человеку с прочно сложив-

шимся миропониманием, которое вдруг «почему-то» надо было 

менять. Бунин был в ряду значительных личностей, и никто не 

вправе судить его за сделанный выбор и его суждения…

Если вникнуть в существо всех бунтов, восстаний, револю-

ций, именуемых «народными», то ведь получается, что и в са-

мом деле целый народ нельзя ни хвалить, ни винить, ни судить. 

Народ всегда ведомый. В конце концов виноватых (или победи-

телей) — сотни, ну тысячи, а Главный преступник, как и Глав-

ный герой — всегда один.

О «ВОЗРОЖДЕННОЙ» РОССИИ

В публицистике своей Бунин не раз обращается к Герцену, 

то укоряя его в ускорении революции, то восхищаясь его про-

рочествами. 20 апреля 1919 г. Бунин записывает «замечательные 

строки» Герцена: «Нами человечество протрезвляется, мы его 

похмелье… Мы канонизировали революцию… Нашим разочаро-

ванием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие 

поколения…» Бунин заключает: «Нет, отрезвление еще далеко».

Следуя герценовской и бунинской мысли, «опохмели-

лись» и «отрезвились» мы ельцинской ультралиберальной и 
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ультрадемократической революцией 1991 г. Можно сказать, 

что Белая идея восторжествовала. Белое дело совершено. 

Бунинские мечтания осуществились, бунинские страдания 

вознаграждены…

Но вернемся к Предисловию философа И. А. Ильина «Белое 

дело», уже цитированному мною. В 1926 г. И. А. Ильин писал: 

«Да, Белое дело состоит в том, чтобы бороться за родину, жер-

твуя, но не посягая, утверждая народное спасение и народное 

достояние, но не домогаясь прибытка для себя; строя националь-

ную власть, но не подкапываясь под нее; служа живой справед-

ливости, но не противоестественному равенству людей. Мы не 

верим в справедливость насильственного уравнения и имущес-

твенного передела; мы не верим в целесообразность общности 

имущества, в правоту социализма, в спасительный коммунизм. 

Дело не в бедности, а в том, как справляется дух человека с его 

бедностью. Дело не в богатстве, а в том, что делает человек со 

своим богатством. Дело не в бедности и не в богатстве, а в том, 

чтобы каждый человек мог трудиться; трудясь, строить и пре-

умножать; преумножая, творить новое и делиться с другими. 

Мы утверждаем естественность и необходимость частной собс-

твенности и видим в ней не «грех» и не «стыд», а личное и обще-

ственное духовное задание. И потому наши девизы: собствен-

ность и творчество; изобилие и щедрость.

И мы знаем, что на этих основах будет строиться грядущая, 

новая Россия.

Она предносится нам единою, ибо в центробежном распаде 

государство не живет, а умирает, не крепнет, а слабеет и гибнет. 

Она предносится нам великою — в качестве и в размере, в духе 

и в силе, в заданиях и в достижениях. Она предносится нам при-

миренною — установившей мир, терпимость, доверие и уваже-

ние среди своих народностей, классов, провинций и сословий. 

Она предносится нам возрожденною — в религии и в просве-

щении, в правопорядке и в хозяйстве, в семье и в быту. И мы 

выражаем этот облик в нашем исконном девизе: единая вели-

кая, примиренная, возрожденная.

Мы не сомневаемся в том, что это грядет и осуществится».

Красиво сказано!
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Ну вот — осуществилось! И что же? «Отрезвилась» Россия?

Незначительная часть населения «возрожденной» России 

живет представлением, будто в стране наконец-то установил-

ся «естественный» строй общества, сменивший советский — 

«искусственный», установился навсегда, что капитализм победил 

социализм окончательно и никаких возвратов в похожее на него 

прошлое быть не может, что никаких великих потрясений никог-

да уже не случится. Ох как хотелось бы и мне, чтоб жизнь наша 

шла в мирном русле, текла, будто вода средь зеленых берегов, 

поворачивая то чуть влево, то немного вправо, но становилась все 

полнее, шире, привольнее. И никаких перекатов, водопадов…

Но вряд ли так оно и будет.

Ельцинская революция 1991 г. чрезвычайно похожа на рево-

люцию 1917 г. и все, что ей предшествовало (слабость власти, 

неспособность накормить народ, видеть новое, изменяться 

самой и изменять общество и т. д.). Так же, как в октябре 1917 г., 

советская Система рухнула при первом дуновении ветров пере-

мен, а сам зачинщик «гласности», глашатай свободы и затейщик 

«перестройки», возжелавший изменить мышление народов 

огромной страны и всего человечества лишь болтовней с экрана 

телевизора, элементарно струсил и сдал власть точно так же, 

как Николай Второй, испугавшийся замарать свои ручки в бе-

лых перчатках в борьбе за трон и «свой народ».

Трагедия (и революция) России начала XX в., как уже говори-

лось, была предопределена тем, что страна вошла в новое время 

с нежелавшими изменять себя феодализмом и самодержавием.

Беда России XXI в. в том, что она встретила его под лозунга-

ми ультралиберализма в форме «дикого капитализма», кото-

рые давно исчерпали себя, и, следуя этой дорогой, можно прий-

ти только к катастрофе. Ельцинскую революцию 1991 г., если 

мыслить законами революций, нужно рассматривать не как шаг 

вперед, а как огромный по меркам времени откат назад к ста-

рым формам бытия в новых, превращенных формах, как рес-

таврацию дореволюционной России. Что, собственно, сущес-

твенно нового появилось в «новой» России? Компьютеры? 

Интернет? Мобильники? Это — несомненно. Президент? Тот 

же царь. «Элита» общества? Та же знать: князья, графья, дворя-
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не, духовенство, генералитет. Власть? Такая же малоспособная, 

как при царе и на закате СССР, только еще более алчная, бес-

принципная и безответственная.

«…Новая Россия страшна… Особенно молодежь… Много 

холодных убийц… Много спекулянтов, дельцов, хулиганов, 

головорезов…»

«Россия будет!» — Да, но какая? И новая ли? Так ли уж ново 

наше новое?»

Согласитесь, звучит куда как современно. Но это слова 

Ивана Алексеевича Бунина, им уже под девяносто лет.

«Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смер-

ти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей». Это одно из 

древнейших дикарских верований. И, право, оно звучит теперь 

не так уж архаично. Тоже понравившаяся Бунину мысль, но 

как подходит она к нашим дням, когда, пожалуй, самым затер-

тым стало словосочетание «новая Россия» («Белая Россия!»), 

в которой миллионы бедствуют, нищенствуют и мрут не из-за 

неурожаев, как в царской России, негодуют не из-за нехватки 

товаров и продуктов, как бывало временами при советской 

власти, а потому что одни (ничтожное меньшинство) жрут от 

пуза, лопаются от жира, состязаются в том, у кого дворец на 

Рублевке больше, яхта в Средиземноморье длиннее и дороже, 

а другие (огромное большинство) не знают, как прокормиться, 

собрать ребенка в первый класс, где жить, как жить и — зачем 

жить? Имущественный разрыв между «возрожденной» рос-

сийской знатью и народом беспрецедентен в новейшей миро-

вой истории, если мыслить Россию в ряду «цивилизованных» 

стран. А именно этот разрыв и порождает недовольство, про-

тест, возмущение, гнев и ненависть, именно в этом разрыве 

вновь возникают мысли о несправедливом устройстве обще-

ства и разного рода идеи о том, как устранить эту несправед-

ливость. И появляются люди, способные чувствовать чужую 

и общую боль острее, чем собственную. Их принято называть 

революционерами. Можно сколько угодно проклинать револю-

ционеров и революцию, но народ государства, жить в котором 

становится невыносимо, в силу правового основания необходи-

мой обороны своего права на человеческую жизнь имеет право 
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восстания, право революции, отменить которое не дано никому. 

Это ведь совсем не случайно едва ль не в каждой американской 

семье числится по нескольку единиц огнестрельного оружия: 

народ вооружен и тем опасен. Демократия, то есть власть наро-

да (говорю это вообще, а не в похвальбу политсистеме США), 

должна иметь возможность защитить себя.

Как и обещал И. А. Ильин, «новые белые», полагаясь на свою 

безусловную правоту, принесли возрождаемой ими России 

не мир, но меч — меч управляемого Хаоса, меч ускоренной 

Глобализации, меч тотальной, невиданной ни в одной стране 

мира по своим масштабам преступной приватизации.

«Но взойдет наше солнце — нет среди нас ни единого, кто бы 

не верил в это!» — писал Бунин. Вот оно взошло Ваше солнце, 

Иван Алексеевич!.. И что же мы видим в его сияющих лучах?

Воистину сказочные богатства страны разворованы, розданы 

в загребущие, но неумелые руки по преимуществу бездарных 

и порочных людей, ухлопаны на взятки, заказные убийства, на 

рекламу, на выборные технологии и откровенную пропаганду 

нового режима, на создание бандитских телесериалов, развра-

щающих молодые поколения…

Могучая экономика, мощнейшая промышленность, постро-

енные за небывало короткие сроки, с крайним перенапряже-

нием сил за счет здоровья и жизней миллионов людей, уничто-

жены.

Десятки миллионов людей, и прежде живших кое-как, ныне 

пребывают в полной нищете, болеют, не имея денег на лекарс-

тва, ускоренно уходят на тот свет, а у родни нет даже денег, 

чтобы похоронить их по-человечески.

Под видом реформ развалена некогда лучшая (утверждаю!) 

в мире система образования, и теперь посреди землетрясения, 

когда все вокруг только рушится и невозможно вести никакое 

строительство, сверху беспрестанно талдычат о том, что все это 

сделано во имя повышения качества образования, требуют и да-

лее его повышать. Да разве ж можно жить и строить на вулкане? 

Что это, если не сумасшествие? А если все же нет, то — замы-

сел? Обезумить, оглупить народ, обезглавить нацию, дабы легче 

было управлять… «чернью», «полудикарями», «обезьянами»? 
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«Слишком много образования, слишком много науки в Рос-

сии», — все еще слышу я слова Егора Гайдара, «отца» шоковой 

терапии. С образованными-то да умными, глядишь, и новая 

революция подоспеть может, а темный люд, «чернь» — дело 

известное: ему довольно «хлеба и зрелищ!» С «хлебом» пока 

откровенно плохо, зато телезрелищ — невпроворот. Пошлых, но 

много: есть из чего выбирать. Свобода выбора! Свобода!..

Чего не смог сделать Гитлер почти за пять лет войны, сделали 

отечественные интервенты и колонизаторы, правда, и тут не 

без злого совета и крепкой помощи Запада…

Но хватит «страшных слов»! В ход идут страшные цифры…

К 2007 г. на социальное «дно» в России опустилось 14 млн 

человек: 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 4 млн беспризорных детей, 

3 млн уличных и привокзальных проституток.

300 тыс. детей в возрасте до 16 лет считаются пропавшими 

без вести. Свыше миллиона детей не посещают школу.

720 тыс. детей содержатся в сиротских домах (после Великой 

Отечественной войны и гибели 27 млн человек в сиротских 

домах было 680 тыс. детей).

Ежегодно в стране пропадает до 80 тыс. человек всех возрас-

тов, из них 30 тыс. — бесследно.

По данным МВД России, в организованную преступность 

вовлечено 6 млн человек, которые контролируют более 80% 

банков, 41 тыс. предприятий, практически все предприятия 

сферы услуг и торговли, всего около 550 фирм.

Ежегодно официально регистрируется более 30 тыс. убийств, 

в том числе 20 тыс. — заказных. По количеству убийств Россия 

занимает первое место в мире.

По результатам исследований ВЦИОМ, из 60 млн трудоспо-

собного населения России одна треть — хронические алкоголи-

ки, 4 млн наркоманов, более миллиона отбывают сроки в тюрь-

мах и лагерях. На 100 тыс. жителей России приходится 38 само-

убийств в год (почти вдвое больше предельной черты) — одно 

из первых мест в мире1.

1 Пугачёв В. День грядущий на закате. Механизм скрытого нацио-

нального самоуничтожения в современной России // Советская Россия. 

2008. № 147. 10 января.
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Будущим поколениям грозят маразм, одичание, вырождение 

не только духовное и моральное (оно уже налицо), но и физи-

ческое. Грозят, грозят!.. Не утешайте себя, господа, многоты-

сячными тусовками «Наших» (чьих «наших»-то, чьих, господа?) 

на озере Селигер… Видно же, что это всего лишь Большая Игра, 

но не Дело и не Работа. Будущее грозит, бойтесь Будущего!..

Вот такие (пока?) результаты «возрождения России»… Но 

об этом не услышишь по радио, не узнаешь по телевизору, из 

газет — они снова под жестким госконтролем. Если верить им, 

жизнь становится все радостней и веселей…

Ах, милый Иван Алексеевич! Вот взошло Ваше белое солн-

це, вернулось в Россию время господ, но чрезвычайно редко 

кто решается обратиться к другому словом «господин». Даже 

Президент России и ее премьер-министр предпочитают слово 

«коллега», хотя звучит это, право же, очень смешно. Мало, без-

умно мало тех, кто чувствует себя господином в этой жизни, 

несколько десятков, ну, может, сотня тысяч на всю 140-милли-

онную Россию. И только Вы, дорогой Иван Алексеевич, ровня 

им, потому что хоть и обедневший, но все же помещик и дворя-

нин. Настоящий белый. Но пообщались бы Вы с некоторыми из 

них, и Вас бы стошнило от их духовного убожества и морально-

го уродства… Вот уж воистину — «чернь», «белая чернь».

* * *

Снова скажу: тяжело, невыносимо тяжело было мне перечи-

тывать «Окаянные дни», читать одну за другой бунинские ста-

тьи, до самых краев налитые яростной злобой, испепеляющей 

ненавистью и барской брезгливостью ко всему, что происхо-

дило в революцию, в годы Гражданской войны и в Советском 

Союзе.

Однажды вдруг поймал себя на мысли: боже мой, да ведь 

мне, родившемуся в 1936 г., в ноябре 1953 г., когда Бунин 

умер, было уже семнадцать лет!.. Семнадцать лет я и Бунин 

жили в параллельных мирах. Я родился в Ленинграде и вырос 

при советской власти, обучен и воспитан ею; за эту власть, за 

Родину отдали жизни в Великой Отечественной мой отец и его 

брат — оба коммунисты; семья наша — мама, сестра, старший 
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брат и я пережили полтора самых страшных года фашистской 

блокады Ленинграда; я был пионером, комсомольцем, членом 

компартии, служил стране преданно и честно. И было за что 

служить — одно образование мое чего стоит!.. Я — из просто-

народья, но, как говорится, «вышел в люди»…

Выходит, Бунин яро и скопом ненавидел меня, мою семью, 

моих друзей и товарищей, миллионы людей, по его понятию 

сплошь «большевиков», которые между тем сотворили «совет-

ское чудо» — превратили Россию лапотную в Россию индус-

триальную и электрическую, победили фашизм в Великой 

Отечественной войне, первыми в мире начали освоение космо-

са — боже, да разве надо перечислять все великое, что сотвори-

ли «большевики»?.. И все это псу под хвост?!.

Но Бунин — не сверчок за печкой: великий русский писа-

тель. А я, волею случая, председатель Попечительского совета 

литературной Бунинской премии, должен знать, чтó такое — 

Бунин. И я продолжал читать…

Моментами что-то хорошее в моем уже сложившемся отно-

шении к Бунину рушилось, но вскоре восстанавливалось на 

прежнем месте, возрастало еще выше… и снова падало, и снова 

возвышалось… Час за часом, день за днем в моей душе проис-

ходили какие-то чудеса превращения: она протестовала, возму-

щалась, тоже презирала и ненавидела, болела, стонала, плакала 

и кричала, но, кажется все же росла… И Бунин — злой, холод-

ный, отстраненный, замкнутый и высокомерный — становился 

мне… не скажу — ближе, но объяснимей и понятней: за каждой 

строкой я почти воочию видел и чувствовал человека, от боли 

и страданий у которого вот-вот разорвется сердце. То и дело 

Бунин отмечает это свое состояние: «омертвение головы, сер-

дцебиение, дрожь в отваливающихся от бешенства, от обиды 

руках и ногах»1; «как никогда раньше страшно плакал»2; «хва-

тал газету прыгающими от волнения руками», «писал «дрожа-

щими, холодными руками»3. Жаловался: потерял всякий вкус 

к жизни. «Я просто погибаю от этой жизни и физически, и ду-

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 331.
2 Там же. С. 408.
3 Там же. С. 310.
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шевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, 

как сумасшедший… Да, впрочем, не все ли равно!»1

В такие мгновения я злорадно подмечал: «Вот именно: несешь 

«черт знает что» и «что попало». Временами, мне кажется, я ви-

дел Бунина таким, каким он бывал в те моменты, когда писал 

«как сумасшедший» — нервного, озлобленного, обиженного 

и жестокого, ненавидящего всех и вся. Тогда я думал: «Да, 

Бунин вот такой. А каким бы был ты, окажись в его положении? 

И признавался: пожалуй, таким же».

Отринувшись от текста бунинских записей, я не единожды 

спрашивал себя: «И все-таки: почему же не бросишь читать?» 

И отвечал: «Бунин говорит правду, которой ты не знал, и ты 

хочешь знать эту правду, как ни противно это твоему уму. Но 

отчего ж «противно»?.. У Бунина своя правда. Да, бунинская 

правда не вся Правда, не чистая Правда, правда знатных и бога-

тых — «белая» правда, которую Бунин преподносит как истину 

в последней инстанции, с диким напором и ожесточением. 

И все-таки — правда. По-человечески Бунина нельзя не понять. 

И я сочувствовал и сострадал...

И это совсем другое дело, что существует правда простолю-

динов, простонародья, правда бедных и нищих, правда мужиц-

кая, рабочая, правда «черни», правда «полудикарей», как гово-

рил Бунин, — правда «красная». И две эти правды никогда не 

сольются воедино. «Белая» правда никогда не сможет затмить 

и отменить другую правду — «красную». И наоборот.

Две России, две горькие правды эти обречены сосущество-

вать в человеческом сознании, и не дай бог сорваться с крючка 

той или иной! Вот тогда — снова Беда, по поводу которой так 

страстно и горестно кричал всему миру Бунин, тогда снова — 

революция… Тут все зависит от того, ктó и как будет управлять 

страной. Но это — другая тема.

Изучив публицистику Бунина, я подумал, что совсем не слу-

чайно он не хотел, чтобы статьи и речи его не печатали после 

смерти: Бунин-публицист, что ни говори, ниже Бунина-худож-

ника. Обида, злоба, ненависть, желчь и сарказм по поводу всего и 

вся, что было связано с новой — революционной и послереволю-

1 Бунин И. А. Окаянные дни. С. 374.
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ционной Россией, изумляли Бунина, застилали ему глаза, не поз-

воляли взглянуть на происходившее менее пристрастно, более 

объективно. И это понятно: он потерял все, что имел и ценил, чем 

дорожил, на что надеялся. Осуждать его не вправе никто. И то, 

что Бунин говорил безудержно, тоже естественно, а для тех, кто 

пытается понять, чтó такое Бунин-писатель и Бунин-поэт, край-

не важно: публицистика до конца прояснила художественное 

начало, характер его героев, манеру письма — «холодность», 

«отстраненность», «сарказм», «надменность», «консерватизм» 

и другие подобные изъяны творчества, о которых писали крити-

ки и которые порой невозможно не заметить. И все же бунинская 

публицистика, отличная по форме, слову, силе эмоции и страсти, 

смелости и мужеству говорить то, что хочется сказать, все-таки 

проигрывает прозе и стихам его безнадежно…

Можно ли осуществить операцию по отсечению в творчестве 

Бунина художественного от публицистического? «Физически» 

это не сделать никак. В публицистике Бунин со всей откро-

венностью выразил те черты своей натуры, которые прогля-

дывались в его поэзии и прозе, но не могли быть объяснены 

и поняты вполне. Бунин-публицист обнажил их. Теперь можно 

внести некоторые поправки в понимание сущности этого вели-

кого человека и великой личности, достоинства которого как 

художника в моем представлении ничуть не упали. Гений — это 

интеллектуальная, психическая аномалия, это необыкновенный 

человек, и судить о нем обычными способами невозможно.

Вот строки из «Исповеди» Л. Н. Толстого: «Без ужаса, омер-

зения и боли сердечной не могу вспоминать об этих годах… 

Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить, про-

игрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, 

обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, насилие, 

убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал…» 

Страшные признания. Но Толстой остается Толстым. Так и Бу-

нин. Великий художник слова. Публицистика? Несомненно, 

художественная. Остальное отставим в сторону. Как говорится, 

не за это ценим и любим…

* * *
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В 2009 г. Президент России Д. А. Медведев своим указом 

создал комиссию, призванную бороться с фальсификацией 

истории «в ущерб интересам России».

Наконец-то власть заметила, что у государства и народа укра-

ли не только нефть, газ, золото, бриллианты, заводы, фабрики, 

промышленность и сельское хозяйство, одним словом — эконо-

мику, но потихоньку, с помощью соросовских наемников, умык-

нули самое главное — историю страны в ее истинном содержа-

нии и сущности, нафаршировав Прошлое баснями, мифами 

и чистопородной ложью — в интересах Запада и «в ущерб 

интересам России». История СССР представлена как совокуп-

ность преступлений, безрассудств, безумств и несчастий, как 

сплошной криминал…

В указе Президента говорится прежде всего о новейшей исто-

рии России и истории Великой Отечественной войны. А я-то 

думаю, что проверке на объективность, на истинность следова-

ло бы подвергнуть всю советскую историю, начиная с Великой 

Октябрьской социалистической революции, не обеляя, но и не 

очерняя ее. Сказать однажды твердо и навсегда: «Все, что было 

в Прошлом России, — это наша история. В этой истории были 

героические и великие события и личности, были события тра-

гические и постыдные, были люди мелкие и ничтожные. Так 

или иначе у нас нет другой страны, нет и другой истории. Но 

в целом история России от дней ее возникновения и поныне 

оказала и оказывает огромное и благотворное влияние на облик 

всего человечества. Мы можем и должны гордиться своей исто-

рией».

Для фальсификаторов годны даже липовые источники, а тем 

более заманчиво использовать в своих целях авторитеты в на-

уке, литературе, политике. Бунин как нельзя лучше подходит 

на эту роль, хотя сам Бунин вовсе не думал о «фальсификации» 

истории, напротив, он был абсолютно убежден в том, что речёт 

абсолютную правду, и делал это с неистовой страстью, талант-

ливо, включая на всю мощь свою феноменальную наблюдатель-

ность и безудержное воображение. Перед нами уже не писа-

тель и поэт, а идеолог и политик с талантами истинного худож-

ника, излагающий собственные философские, политические, 
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социальные и исторические воззрения со всей беспощадной 

жестокостью своей натуры.

Завлабам «молодой российской демократии» бунинские 

«Окаянные дни» пришлись как нельзя кстати, ибо создавали 

ужасные образы Великой Октябрьской революции, Ленина, боль-

шевиков и шедшей за ними «черни», чем на корню, как мнилось 

им, уничтожали коммунистическую идеологию. Не имея воз-

можности ни согласиться, ни возразить, Бунин начал «работать» 

на идею «возрождения» России, хотя на самом деле его втянули 

в новую русскую революцию, во главе которой встали странные 

и страшные люди, для которых Россия — не любимая Родина, 

а открытое географическое пространство, огромный «кормящий 

ландшафт», «зона для свободной охоты» в поисках добычи; место 

утоления непомерных политических амбиций и жажды власти.

Бунинская публицистика способна захватить внимание 

читателя почище детективного романа, переворачивать мозги 

в угодном автору направлении. Без сомнения, в ельцинскую 

революцию 1991 г. Бунин помимо своей воли внес немалую 

лепту. «В ущерб интересам России…» Увы.

Вчитайтесь в тексты повестей и рассказов Булгакова, Куприна, 

Платонова, Пришвина и того же Бунина, который сейчас в цент-

ре нашего разговора. Мало того, что сами эти (и не только эти!) 

писатели, но и их лирические герои представлены как эталон 

достоинства, долга, чести, совести, любви к России. «Поручик 

Голицын…» «Корнет Оболенский…» «За Веру, Царя и Оте-

чество!..» И вот этих-то чистых мальчиков и их высокопород-

ных предков растоптали и уничтожили серые революционные 

мужички, красноармейцы, большевики и советская власть?!..

Пропагандистская машина «возрожденной России» (прежде 

всего — телевидение, видеопродукция, а сейчас еще и Интер-

нет) поработала весьма умело, переняв все формы и методы 

современных социальных технологий влияния на сознание 

человека. И многие дети из простонародья всем своим наив-

ным умом восприняли новые мифы и — возненавидели дела 

своих дедов и отцов: революцию, Гражданскую войну, все 

советское — вещи, заводы и фабрики, идеи, героев тех времен, 

образ жизни и самих людей — «совков», не отдавая себе отчета 
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в том, что вот теперь-то они навсегда простонародье, воистину 

«чернь», путь которой « в люди», «наверх», во власть перекрыт 

уже не тонким слоем новых «господ», новой «элиты». Так дале-

ко Бунин, конечно, не заглядывал, но то, что он является ныне 

одной из числа избранных опор формирования «нового созна-

ния» молодых поколений, это факт.

Бунин был человеком совести, и она, как внутренний закон, 

вела его по жизни, не позволяя выйти за рамки правил и собс-

твенного понимания смысла жизни, определяла все его пос-

тупки на поворотных этапах жизни: неприятие Октябрьской 

революции, советской власти и — эмиграция; отказ от сотруд-

ничества с немцами в годы войны, грозивший ему смертью, — 

и нищета; отказ от возвращения в СССР, обещавшего ему 

новую огромную читательскую аудиторию, материальное бла-

гополучие, и — тоска по Родине до самой смерти.

В публицистике Бунин был неистово страстен и одержим, бес-

страшен и мужествен, вел себя как герой, упрямо шел дорогой 

одиночества с гордо поднятой головой, хотя с каждым годом все 

глубже сознавал, что силы и нервы его уходят в пустоту, на борь-

бу с ветряными мельницами. Донкихот русской культуры…

С годами бунинское неистовство, бессильное и невостребо-

ванное, затихало, время заставляло порой размышлять над ранее 

сказанным, иногда, наверное, рождало сомнения в излишней 

категоричности своих прежних высказываний. Во всяком слу-

чае, этому есть некоторые свидетельства.

В воспоминаниях поэта и писателя К. Симонова «Об Иване 

Алексеевиче Бунине» есть такие строки: «Сколько мне помнит-

ся, Бунин два раза возвращался в разговорах со мной к своим 

«Окаянным дням», даже спросил меня, читал ли я их. Я сказал, 

что нет, хотя на самом деле читал. Он сказал, что в этой книге 

много такого, под чем он сейчас не подписался бы, но она 

писалась в другое время и в других обстоятельствах, а кроме 

того, даже и тогда он в этой книге не позволил себе писать 

о большевиках много такого, что писали в то время о них дру-

гие литераторы»1. И еще пишет Симонов, что Бунин сказал 

ему: «…вы должны знать, что двадцать второго июня тысяча 

1 Бунин И. А. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 423.
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девятьсот сорок первого года (начало Великой Отечественной 

войны. — И. И.) я, написавший все, что писал до этого, в том 

числе «Окаянные дни», я по отношению к России и к тем, кто 

ею ныне правит, навсегда вложил шпагу в ножны…»1.

В другом месте К. Симонов писал, что «в сорок шестом году 

Сталин был для него (для Бунина. — И. И.) после победы над 

немцами национальным героем России…»2. Во время одной из 

встреч с Симоновым Бунин предложил тост: «Выпьем за вели-

кий русский народ — народ-победитель! И еще — за полковод-

ческий талант Сталина!»3

На самом деле Бунин с тропы войны не свернул, еще много 

раз выступал со статьями, враждебными СССР. И это естес-

твенно для Бунина. Издал книгу «Воспоминания» — по тону 

своему сродни всем прежним публикациям, в 1953 г. готовил 

к переизданию «Окаянные дни».

Бунин-публицист и Бунин-писатель и поэт — это единая 

и целостная Личность, в творчестве которой художественное 

выше публицистического, но берет свое начало из бурлящей 

страстями и мыслями натуры этого человека, включая страс-

ти политические и социальные. Снова скажу: Бунин-публи-

цист ничуть не принизил в моем сознании Бунина-художника, 

напротив, я лучше понял его как человека, стал уважать за сме-

лость и мужество.

Но не станем канонизировать Бунина! Не сотворим себе 

кумира! Скажем: жил да был на белом свете очень русский 

человек со своею Белой правдой — Иван Алексеевич Бунин. 

Красивый и умный, бывал велик и мал, добр и зол, любил и не-

навидел, страдал и наслаждался, был бесстрашен и пуглив, 

милосерден и жесток… Скажем: Бунин был Человек, обыкно-

венный Гений.

Август — сентябрь 2009 г.

1 Бунин И. А. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 422–423.
2 Знамя. 1988. № 3.
3 Цит. по: Лавров В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции (1920–

1953). М. : Молодая гвардия, 1989. С. 342.
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231. Ильинский, И. М. Как побеждается брак // Молодость 

Сибири. 1963. 16 окт. 

232. Ильинский, И. М. Об авторитете показном и настоя-

щем // Молодость Сибири. 1962. 21 февр. 
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ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ИЛЬИНСКИЙ

Родился 28 июня 1936 г. в Ленинграде.

И. М. Ильинский прошел большой трудовой путь, добился 

выдающихся успехов в научной, педагогической и управлен-

ческой деятельности.

Окончил Новосибирский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта (инженер-механик), Дипломатическую 

академию Министерства иностранных дел СССР (дипломат, 

владеет английским языком).

Доктор философских наук, кандидат исторических наук, 

профессор. Известный ученый в области философии образова-

ния, социологии молодежи, молодежной политики, глобалисти-

ки и глобализации.

Действительный член Российской академии гуманитарных 

наук, Российской академии естественных наук, Военной акаде-

мии, Академии российской словесности, Академии менеджмен-

та и рынка, Международной кадровой академии и ряда других.

Игорю Ильинскому было пять лет, когда началась война. 

Эвакуирован из блокадного Ленинграда 23 июля 1942 г. в Ново-

сибирскую область. Окончив 7 классов средней школы, посту-

пил учиться в Новосибирский строительный техникум. Вступил 

в комсомол. После окончания техникума в августе 1956 г. призван 

в ряды Советской армии, где поступил учиться в Омское танко-

техническое училище. Демобилизован в мае 1958 г. Работал сле-

сарем, старшим мастером на стройке. С 1959 г. — на комсомоль-

ской работе: секретарь комитета комсомола стройки, первый 

секретарь Дзержинского райкома ВЛКСМ г. Новосибирска, инс-

труктор, зав. сектором, зам. заведующего отделом ЦК ВЛКСМ. 

В 1971–1974 гг. — главный редактор журнала «Комсомольская 

жизнь». В 1977–1982 гг. — заведующий отделом, заместитель 

директора Научно-исследовательского центра Высшей комсо-
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мольской школы (НИЦ ВКШ) при ЦК ВЛКСМ, в 1982–1984 гг. — 

секретарь парткома ВКШ, в 1984–1994 гг. — директор НИЦ 

ВКШ (с 1990 г. — НИЦ Института молодежи), г. Москва. С 1994 г. 

по настоящее время — ректор Московского гуманитарного уни-

верситета (прежде — Институт молодежи, с 2000 по 2003 г. — 

Московская гуманитарно-социальная академия).

И. М. Ильинский ведет активную общественную деятель-

ность: член Совета по делам молодежи при Президенте РФ 

(1995–2000), член Коллегии Госкомитета РФ по делам молоде-

жи (1995–2000), член Коллегии по аттестации и аккредитации 

вузов Минвуза РФ (2003), член бюро Совета Российского гума-

нитарного научного фонда (с 2005), член Совета Всемирного 

русского народного собора (с 2005), председатель Совета 

по негосударственным образовательным учреждениям при 

Комитете Совета Федерации РФ по науке, культуре, образова-

нию, здравоохранению и экологии (2007–2008), зам. предсе-

дателя Экспертного совета по законодательному обеспечению 

образования при Комитете Совета Федерации РФ по образова-

нию и науке (с 2008).

В 1994 г. И. М. Ильинский принял Институт молодежи — ныне 

Московский гуманитарный университет (МосГУ) — в плачев-

ном состоянии. Была проделана колоссальная работа: не имея 

бюджетного финансирования, университет восстановил разру-

шенное хозяйство и ежегодно вкладывает около 120 млн руб. 

в развитие своей инфраструктуры.

Сегодня МосГУ представляет собой учебно-образователь-

ный, исследовательский и общественный комплекс, в кото-

ром обучается свыше 11 тысяч человек (количество студентов 

увеличилось в 10 раз, аспирантов — в 3 раза). В него входят: 

6 факультетов, 32 кафедры, аспирантура, докторантура, кол-

ледж, Центр довузовского образования, Институт фундамен-

тальных и прикладных исследований, в котором действуют 

8 исследовательских центров, издательство и редакции четы-

рех журналов. Университет удостоен многих государственных 

и общественных наград России.

И. М. Ильинский профессионально занимается научно-иссле-

дова тельской деятельностью с 1977 г., сочетая ее с большой орга-

низаторской работой в сфере науки. В 1986 г. И. М. Ильинский 
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выступил инициатором и главным разработчиком теоретических 

и правовых основ государственной молодежной политики в СССР, 

Закона о молодежи, который был принят в мае 1991 г. Верховным 

Советом СССР. Под руководством И. М. Ильинского подготов-

лено два доклада Правительству РФ о положении молодежи 

в Российской Федерации (1993, 1995). Его идеи и научные труды 

активно используются при подготовке соответствующих зако-

нопроектов и программ в нынешней России и за рубежом. Он 

публицист и литератор. Автор более 600 публикаций, в том числе 

18 книг и 12 брошюр. Монография «Негосударственные вузы 

России: опыт самоидентификации» (2004) на Всероссийском кон-

курсе признана «Лучшей научной книгой года», а «Между Будущим 

и Прошлым: Социальная философия Происходящего» заняла 

первое место в ежегодном конкурсе (в номинации «Философия»), 

который проводят Русский биографический институт, Российская 

государственная библиотека, «Литературная газета».

И. М. Ильинский руководил докторскими диссертационными 

советами по философии и социологии, подготовил 26 кандида-

тов наук. Главный редактор научного журнала МосГУ «Знание. 

Понимание. Умение» (создан в 2004), который реализует его идеи, 

изложенные в монографии «Образовательная революция» (2002).

В 1998 г. по инициативе И. М. Ильинского создан Союз негосу-

дарственных вузов Москвы и Московской области, президентом 

которого он является. Союз ведет большую работу по законотвор-

честву и повышению качества образования. Ежегодно проводятся 

различные конкурсы, в частности конкурс «Лидер в образовании 

СНВ». В 2003 г. по его инициативе создан Национальный союз 

негосударственных вузов, который также ведет многогранную 

работу. С 2004 г. ежегодно проводится Международная научная 

конференция «Высшее образование для XXI века». Национальный 

союз, МосГУ совместно с другими общественными организация-

ми учредили литературную Бунинскую премию, председателем 

попечительского совета которой является И. М. Ильинский.

Деятельность И. М. Ильинского способствует решению задач 

модернизации российской системы образования. Он — разра-

ботчик Концепции воспитания жизнеспособных поколений ны-

нешней России, уникального образовательного стандарта Москов-

ского гуманитарного университета по формуле «Госстандарт+». 
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При его активном участии в вузе созданы первый в России факуль-

тет социальной работы и первый факультет рекламы, единствен-

ный в РФ Международный институт ЮНЕСКО «Молодежь 

за культуру мира и демократии», директором которого является 

И. М. Ильинский.

И. М. Ильинский отмечен высокими государственными 

наградами: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2006), орден Почета (2001), орден Дружбы (1996), медали: «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» (1970), «От благодарного афганского народа» 

(1988), К. Д. Ушинского «За заслуги в педагогической науке» 

Министерства образования РФ (1996), «В память 850-летия 

Москвы» (1997), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004), 

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005).

Общественные награды: орден «Queen Victoria» («Королева 

Виктория») (Оксфорд, Англия) (2005), орден Ломоносова Нацио-

нального комитета общественных наград (2006), орден «Служение 

и Честь» I степени МосГУ (2004), орден «За верность традициям» 

I степени Союза ветеранов госбезопасности (2006), медаль кня-

гини Е. Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению» 

(2001), золотая медаль Н. Н. Моисеева «За заслуги в образовании 

и науке» Союза негосударственных вузов Москвы и Московской 

области (2002), медаль «100 лет со дня рождения М. А. Шолохова» 

(2006), медаль А. С. Пушкина Академии российской словесности 

(2008), знак Российской академии естественных наук «Рыцарь 

науки и искусств. Разум. Честь. Доблесть» (2001).

И. М. Ильинскому вручены многочисленные государственные 

знаки, грамоты, благодарности, дипломы, он обладатель почет-

ных званий «Лауреат премии Ленинского комсомола в области 

науки» (1991), «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» (1999), Абсолютный победитель Российского 

конкурса «Менеджер года — 2004.

Лауреат конкурсов «Золотая медаль “Европейское качество”», 

проводимых комитетами Совета Федерации РФ, Государственной 

Думой РФ, Российским союзом ректоров и Международной ака-

демией качества и маркетинга, на которых ему присвоены звания 

«Ректор года — 2004», «Ректор года — 2005» и «Ректор года — 2009». 

Почетный гражданин Нового Орлеана (США) (1972).
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