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В XX веке России досталось всего сполна: войн и революций, побед и пораже-

ний, кровавой сталинщины с ее геноцидом по классовому и национальному при-
знакам; решались судьбы империи, а затем сверхдержавы, с неизбежными взлета-
ми, падениями и катаклизмами. После 70 лет движения к оказавшемуся мифиче-
ским «светлому будущему» вновь актуальным стал традиционный русский вопрос: 
«что делать?» 

И.А. Бунин писал в «Окаянных днях», что народ сам сказал про себя: «Из нас, 
как из древа — и дубина, и икона — в зависимости от обстоятельств, от того, кто 
это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» [1]. В XVIII 
веке произошел раскол России на два общества, два народа, переставших пони-
мать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворян-
ством) и народом (всеми остальными классами общества), — та пропасть, кото-
рую, по словам Г.П. Федотова, пыталась завалить своими трупами интеллигенция 
XIX века [2]. Тем не менее, исход борьбы зависел от людей необразованных — от 
того же народа, значительная часть которого пребывала за гранью нищеты. Этот 
народ мог качнуться в любую сторону. У крестьянской России был шанс стать как 
Жакерией, так и Вандеей. Пока же народ безмолвствовал. 

Все же в целом XIX век был веком терпимости. Но в недрах терпимого XIX в. 
зарождалась нетерпимость. Ф.М. Достоевский увидел начало этого процесса и 
осознал, какая опасность в нем таится. Философские семена, брошенные теорети-
ками на благородную почву XIX столетия, дали в XX веке чудовищные всходы. 
Идеи попали «на улицу» и обрели самый уличный вид. В.О. Ключевский указывал 
на конфликтность «почвы» (традиционного уклада жизни) и «цивилизации» (ук-
лада западного типа) [3]. Многие авторы, анализируя революционные события в 
России, отмечали, что буржуазия, средние слои слабы, крестьяне пребывали во 
власти традиций архаического коммунизма, среди рабочих были популярны идеи 
левых, экстремистских вариантов современного социализма, в то же время, по 
мнению немецкого социолога Макса Вебера, «собственность» не фигурировала 
среди наиболее почитаемых ценностей, идеи неотчуждаемых прав человека (сво-
боды, демократии) также не были укоренены в сознании российской массы и т. д. 
А поскольку такого укоренения этих идей в российских массах не произошло, 
страна впоследствии получила на долгие десятилетия централизм — одновремен-
но якобинский и бюрократический, т. е. тоталитарный [4]. Тому много причин, об 
одной из них сказал Н.А. Бердяев: «С русской интеллигенцией в силу историче-
ского ее положения случилось вот какое несчастье: любовь к уравнительной спра-
ведливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к 
истине» (сб. «Вехи», 1909 г.) [5, 8]. «Веховцы» обвиняли интеллигенцию в том, 
что народу не прививалась идея личной ответственности каждого в период рево-
люции, что не было политического воспитания масс. Дело еще и в том, — писал 
П.Б. Струве, — что в борьбу с исторической русской государственностью и с 
«буржуазным» социальным строем интеллигенция «внесла огромный фанатизм 
ненависти, убийственную прямолинейность выводов и ни грана религиозной 
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идеи» [5, 167]. Трагическим следствием развития революционного процесса в Рос-
сии в 1917 г. явилась гражданская война. Н.А. Бердяев в те далекие времена с го-
речью размышлял: «Идея класса убила в России идею человека…русские люди 
перестали подходить друг к другу, как человек к человеку» [6]. 

По мнению некоторых исследователей, тоталитаризм XX века явился реакцией 
традиционного общества на техногенную цивилизацию, развитие которой сопро-
вождается возникновением значительного числа людей с развитым индивидуаль-
ным сознанием, способным противостоять коллективному безумию. Уничтожение 
независимой личности становится первостепенной задачей режима [7]. Верховен-
ский и Шигалев («Бесы») готовы были снести 100 млн. голов и создать новое об-
щество. Казарменный социализм в СССР предоставлял социальные гарантии тру-
дящимся, но одновременно уничтожались дворянство, духовенство, буржуазия, 
интеллигенция, переселялись миллионы крестьянских семей, репрессировались 
народы. Репрессии 1937–38 гг. и последующих лет, ставили к стенке, и превраща-
ли в «лагерную пыль» миллионы соотечественников, а народ растлевали потоками 
лжи и демагогической лести. Между тем, опыт XX века подтвердил, что когда по 
какой-либо причине отбрасываются традиционные культурные нормы и взламы-
ваются установившиеся социальные связи, когда культивируется изощренное 
классовое или национальное чутье и образуется дефицит нравственности, а лич-
ность приносится в жертву идолу коллектива, из создавшегося вакуума в жизнь 
выскакивает неандерталец [8]. 

Не следует винить во всех наших нынешних бедах рядового человека. Суть де-
ла в том, что мы жили в очень простом обществе: были «они» и были «мы». Мы 
знали, чего они хотят, они знали, чего мы хотим. Их власть держалась на цензуре, 
которую ненавидели все нормальные образованные люди. Но как только исчезли 
цензура и социализм («развитой» — на словах, «недоразвитый» — на деле), обще-
ственные процессы, общественные отношения, общественные связи, — замечает 
драматург А. Гельман, — стали быстро усложняться. Исчезли былая ясность, про-
зрачность всего происходящего. Нарастающая сложность — основная черта со-
временной действительности [9].  

Как жить в неоднозначном, сложном, запутанном мире, — это сегодня главная 
проблема обычных граждан, политиков, целых народов. Большинство людей 
сложность настораживает, мучает. Люди негодуют, стараются вырваться из слож-
ных обстоятельств, из сложных коллизий.  

…В Божественном замысле нам отведен миг, один лишь миг, человек не может 
с этим смириться и начинает вопрошать. Не получая ответа, он начинает отвечать 
сам, и эта величайшая подмена рождает величайшие трагедии. Человек уничтожа-
ет других, не замечая, как уничтожает себя. Бог дергает сверху, дьявол — снизу, а 
человек дергается на веревочке, воздевая руки в отчаянии и суча ногами в надеж-
де. 

Поэт Владимир Корнилов писал по этому поводу в 1999 году: 
 

Считали: все дело в строе, 
И переменили строй, 
И стали беднее втрое 
И злее, само собой. 
Считали: все дело — в цели, 
И хоть изменили цель, 
Она, как была доселе, 
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За тридевять земель. 
Считали: все дело в средствах, 
Когда же дошли до средств, 
Прибавилось повсеместно 
Мошенничества и зверств. 
Меняли шило на мыло 
И собственность на права. 
А необходимо было 
Себя поменять сперва [10]. 

 
Жизнью, опытом последних лет подтверждена неготовность значительной час-

ти людей в России к современным переменам, целью которых является построение 
устойчивого, процветающего, богатого общества с рыночной экономикой, разви-
той демократией и социальными гарантиями. Указанная цель не утопична, она 
достигнута во многих странах Запада и даже на Востоке. Разумеется, у каждой 
страны своя специфика. Реформы у нас не были подготовлены, проводились в 
спешке, люди к ним не были готовы, поскольку переменам не предшествовал пе-
реворот в общественном сознании, их внезапно швырнули в рыночную стихию, 
отлучая от прежнего, привычного для большинства населения «равенства в нище-
те» и от надежды на реализацию социальных утопий, «продовольственных про-
грамм» и т. д. 

Многие исследователи подчеркивают, что болезнью поражена была генная 
структура общества [11]. Ведь на протяжении всех лет советской власти в стране 
постоянно велась борьба против личностного начала и личности («единица — 
вздор, единица — ноль»), консервировались традиционалистски понимаемые кол-
лективистские ценности. Одновременно человека использовали как средство в 
широких масштабах: рабский труд в лагерях, в том числе высококвалифицирован-
ный (работа интеллигенции в лагерных «шарашках», неокрепостной труд в колхо-
зах). Такое использование, согласие на это использование имело одной из причин 
неразвитость представлений о человеке как цели, непонимание ценности каждой 
личности. Скорее бытовало представление о людях, как естественно, стихийно 
возрастающих ресурсах («бабы еще народят»). 

Большевизм, сформировавший систему идей, объединившую большинство на-
селения страны, был тем революционным движением, которое провозгласило цен-
ности модернизации, подъема культуры, повышения достатка ранее угнетенных 
слоев. Авторы книги «Модернизация в России и конфликт ценностей» отмечают, 
что ставка на развитие техники, крупной промышленности, городов, на повыше-
ние жизненного уровня населения, ликвидацию неграмотности, распространение 
образования, внедрение науки, однако, сочеталась в нем с идеей исключения носи-
теля частной инициативы [12]. 

Но можно ли достичь результатов, требующих модернизированной культуры и 
социальных отношений, исключая частное предпринимательство, рынок товаров, 
труда, капиталов, иными словами, без личности, считающей естественной и закон-
ной свободную творческую деятельность во всех сферах жизни, т. е. господство 
частной инициативы? 

Публицист Б. Сарнов замечает, что преступно было не использовать для нужд 
общества энергию множества Остапов Бендеров, загнать его и ему подобных 
предприимчивых людей на обочину жизни. Создав своего Остапа, И. Ильф и 
Е. Петров отчасти искупили давний «грех» великой русской литературы, где фи-
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гура предпринимателя является перед нами либо в образе жулика Чичикова, либо 
в худосочном, художественно убогом облике гончаровского Штольца. В отличие 
от Штольца, Остап — художественно полнокровен. А в отличие от Чичикова он — 
жулик не по призванию, а по несчастью. Жуликом его сделали обстоятельства, 
имя которым — социализм [13]. 

Социолог Б. Грушин, исходя из того, что при тоталитарном режиме личность 
была растоптана до основания, замечает, что у нас может произойти историческое 
чудо. Россия не один раз бралась сменить не только шкуру, но и душу, — не полу-
чалось, потому что все предыдущие попытки переместить Россию в лоно европей-
ской цивилизации были инициированы сверху. А вот, начиная с 1985 г., в этот 
процесс оказались вовлеченными массы людей. Инициатива оказалась убитой не 
до конца. Полет через пропасть еще не завершился, масса людей осталась на ста-
ром краю, многие рухнули в пропасть. Вывод автора: «…несмотря на то, что бу-
дущее сейчас предсказать невозможно, возврат к прошлому исключен» [14]. 

В XX веке история не обделила Россию кризисами. Одним из серьезнейших 
был кризис морали. Его стократ тяжелее преодолеть, чем любой иной. Ярчайший 
мыслитель русского зарубежья Г.П. Федотов в «Письмах о русской культуре» (Па-
риж, 1938) писал: «Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жиз-
ни и из русского сердца. Поколение, воспитанное революцией с энергией и даже 
яростью, борется за жизнь, вгрызается зубами не только в гранит науки, но и в 
горло своего конкурента-товарища. Дружным хором ругательств провожают в 
тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших; готовы сами отправить на 
смерть товарища, чтобы занять его место… «Злость» — ценное качество, которое 
стараются в себе развивать…» [15]. 

В 90-е годы «дикого» капитализма зловещую актуальность обрела сентенция, 
вложенная А.М. Горьким в уста купца Маякина: «Либо всех грызи, либо лежи в 
грязи…». Бездумное разрушение всех возможных запретных систем распахнуло 
ворота России перед наркоманией, СПИДом, нашествием криминала. Получив 
желанную свободу, многие стали ею не упиваться, а напиваться. 

…И все же негасимый факел добра и человечности эстафетой передавался и 
передается в России из поколения в поколение… 

В 60-е годы XIX века П.А. Кропоткин — талантливый ученый, путешествен-
ник, революционер — в сопровождении дюжины солдат с томиком «Фауста» в 
кармане совершил ряд смелых экспедиций по Лене, Уссури, Сунгари, по Северной 
Манчжурии, пройдя в общей сложности до 70 тысяч верст. Путешественника по-
разили две черты в жизни животных: необычайная суровость их борьбы за суще-
ствование в условиях безжалостной природы и отсутствие острой борьбы среди 
животных одного и того же вида. Значит, помимо закона взаимной борьбы в при-
роде существует и закон взаимной помощи и солидарности, являющийся всеоб-
щим биосоциологическим законом, который действует в человеческом обществе 
как непременное условие его прогресса. Следовательно, не классовая борьба, а 
солидарность, не национальная грызня, а взаимное уважение и взаимопомощь яв-
ляются факторами длительной эволюции человечества. Впоследствии эти выводы 
были всесторонне обоснованы П.А. Кропоткиным в его книге «Этика» [16]. 

Из опубликованного в 1999 г. «Политического завещания» Г.В. Плеханова вы-
ясняется, что, размышляя о будущем, основоположник русского марксизма при-
шел к выводу о том, что по мере развития научно-технической революции рабочий 
класс как ведущая сила общественного прогресса уступит место интеллигенции, 
что рамки гуманности расширятся, ибо идеи гуманизма проникнут во все слои 
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общества. В то же время капитализм, будучи гибкой общественной формацией, 
меняется в лучшую сторону, следовательно, могильщик ему не понадобится. Про-
летариат Запада так же далек от социалистической революции, как и во времена 
Маркса. Социализм — дело не одного столетия. Путь к нему не через уравнилов-
ку, а через рост богатства граждан…[17]. 

Еще с 20-х годов XX века обе системы — социализм и капитализм — пошли с 
разных сторон к одной цели. Ссылаясь на некоторые проблемы, намеченные  
В.И. Лениным, Н.И. Бухарин в речи на заседании Комакадемии 17 февраля 1924 г. 
фактически выдвигает идею об уменьшении, сглаживании, а не обострении клас-
совых противоречий, об эволюционном развитии, подлинном врастании в социа-
лизм, исключающем какие бы то ни было катаклизмы [18]. В работе Ю. Буртина 
«Три Ленина» обосновывается приверженность «позднего» Ленина общечеловече-
ским ценностям» [19]. 

К сожалению, у нас путь созидания нового общества на основе рыночной эко-
номики (НЭП — «всерьез и надолго») и других общечеловеческих ценностей 
(восприятие «всей» культуры, а не деление ее на «две культуры») и т. д. — был 
насильственно прерван так называемой сталинской «революцией сверху». 

Видимо, это имел в виду У. Черчилль, когда писал: «Интеллект Ленина был 
повержен именно в тот момент, когда исчерпалась его разрушительная сила и на-
чали проявляться независимые, самоизлечивающиеся функции его поисков. Он 
один мог вывести Россию из трясины. Русские люди остались барахтаться в боло-
те. Их величайшим несчастьем было его рождение, но их следующим несчастьем 
была его смерть» [20]. 

Однако времена меняются. И в середине 60-х годов изгнанный в 1922 г. из Со-
ветской России П.А. Сорокин прогнозировал «окончание периода изоляционизма 
в отношениях Востока (Советского Союза и его сателлитов) и Запада (США и ев-
ропейских стран), усиление взаимозависимости и взаимопонимания западных и 
восточных ценностей, культур, религий, социальных институтов, образов жизни, 
интегрирование капиталистического и коммунистического порядков и образов 
жизни и их позитивных ценностей, социальных институтов и типов личности» 
[21]. Этой же идеей конвергенции в «мире бушующем» был проникнут знамени-
тый меморандум А.Д. Сахарова (1968) [22]. 

Следовательно, в позициях П.А. Кропоткина, Г.В. Плеханова, «позднего»  
В.И. Ленина, П.А. Сорокина, А.Д. Сахарова просматриваются некоторые общие 
черты, представляющие гуманистическую альтернативу тому, что было в России в 
XX веке. 

Оптимизм внушает то обстоятельство, что на рубеже веков и тысячелетий в 
России увеличивается число личностей, которых ни «вперед в прошлое», ни «на-
зад — в будущее» никаким калачом не заманить. Они заслуживают лучшей уча-
сти. В современной России создаются предпосылки для решения многих созида-
тельных задач на основе общечеловеческих ценностей, национальных традиций и 
гуманизма. 
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