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Многие известные мыслители-гуманисты 
отрицают возможность идеального общества 
всеобщей сытости и справедливости. Такова, 
например, позиция Н.А. Бердяева. Ф. Вольтер 
называет «равенство» химерой [1]. Ф.-
В.Й. Шеллинг прямо говорит, что «разумное 
государство неосуществимо» [2]. Даже 
оптимист Э. Фромм пишет, что «начало 
истории есть использование другого как 
средства для своей цели» [3]. Пожелание Канта, 
чтобы человек всегда был целью для другого 
человека, благородно, но утопично: это всего 
лишь долженствование, т.е. то, что должно 
быть с позиций якобы разума (какого?) и этики 
(какой?). Подобное отношение человека к 
человеку осуществимо лишь в частностях, но не 
всецело. «Человек как цель еще призрак и 
мрак» – констатирует А. Шопенгауэр [4]. 
Шеллинг указывает на «благие помыслы и злые 
результаты» [5]. Только в самых критических 
ситуациях жизни человек выявляет свою 
подлинную сущность. Обычно же «мы 
проходим по жизни спросонья и умираем в 
чаду нелепостей и пустяков» (Е.Б. Крымский) 
[6]. Вообще, перед оскаленной пастью 
дракона-смерти всякое существование и всякое 
дело являются бессмысленными. Но если 
бедным, в их трудах праведных и 
неправедных, некогда предаваться 
созерцательному пессимизму, то в 
материальном богатстве сильнее ощущается 
бренность всего земного и в конечном счете 
оказывается, что чисто материального 
благополучия недостаточно, что деньги и 
комфорт не должны быть значительнее 
личности. Такие чувства, возможно, 
присутствуют в душе каждого состоятельного 
человека, и если бы они культивировались, то 
богач был бы самым добродетельным 
человеком на Земле. Но чаще всего эти чувства 
вырождаются в эгоистические желания – 

воспользоваться мгновением и лучшими 
сторонами внешней жизни (гедонизм и т.п.), 
или, если нет сил и талантов «быть», можно 
хорошо, с помощью денег и связей, казаться 
тем, кем желаешь. 
Естественная потребность человека «жить 

по-человечески» никогда не удовлетворяется 
вполне – ни в бедности, ни в богатстве. 
Извечное противоречие между желаемым и 
действительным всегда сохраняется. Конечно, 
человечество постепенно гуманизируется: 
древняя и современная бедность – разные вещи. 
И если человеческая цивилизация возникает из 
Преступления (эпоха первобытных и древних 
захватнических войн, рабовладельчество или 
крепостничество, жестокости времен 
первоначального накопления капитала и т.д.), 
то современность отрицает уже явную 
жестокость, отказывается признать ее 
подвигом, а кулак и откровенное палачество не 
желают уже считать единственным средством 
регуляции отношений между народами и 
богатыми власть имущими. «Призрак» бродит 
по странам, призрак человеколюбия. Сам дух 
современных обществ демократизуется. 
Конечно, жестокости и отрицательные явления, 
разного рода катаклизмы и «битвы» 
повсеместны. Но моральные установки все же 
преобладают. Даже терроризм мнит себя 
защитником человечества и поборником 
справедливости.  
Если в древние времена моралью очень 

часто прикрывали аморальность вполне 
сознательно, то теперь многие действительно 
верят в то, что говорят, даже если их слова 
расходятся с делами. Противоречие богатства-
бедности уже дошло до такой крайности, что 
далее возможны лишь только или борьба и 
общая гибель или нахождение консенсуса, 
условий достаточно мирного сосуществования с 
улучшением перспектив, с реформами и 
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законами «золотой середины». Богатые, если 
они хотят оставаться богатыми, уже не в силах 
игнорировать нужды бедных и вынуждены 
считаться с их интересами, поскольку бедных 
все же большинство. Как бы ни была ложна 
демократия, но все же это демократия. Дух 
авантюризма с его злонамеренностью сменился 
на дух обывательства, причем более вялого, но 
и более миролюбивого. 
Часто спорят, является ли частная 

собственность злом, или она – добро, как будто 
она не может быть сразу или в разных 
значениях и тем и другим, как будто суть дела 
совершенно не зависит от воли, характера, 
степени развития субъекта! Но объективные 
закономерности обычно сопряжены с системой 
целей и ценностей индивидуума, и его 
ориентация, отношение к действительности 
играет если не всецелую, то и не последнюю 
роль. 
Богатство и бедность в первом своем 

выражении есть нечто сугубо объективное, а 
именно – внешние условия жизни, лучшие или 
худшие. Далее, необходимо отметить, что 
богатство и бедность – знаки самой 
жизнеспособности индивидуума, его мощи или 
слабости, независимости или зависимости, его 
значимости как живого существа. На данной 
стадии богатство ценно не само по себе, а в том 
плане, что оно защищает, обеспечивает, 
обогащает и укрепляет абсолютную ценность 
человечества, индивидуальную жизнь и в целом 
– жизнь человечества. В основе стремления к 
богатству, как и стремления к добродетели и 
альтруизму, одно – инстинкт жизни, т.е. нечто 
имморальное. Но из-за нехватки средств к 
существованию и конкуренции естественное 
стремление жить сыто и хорошо становится 
часто эгоистическим и 
человеконенавистническим; отдельная жизнь 
предполагает жить хорошо за счет других 
жизней и эксплуатации ближних. Богатство – 
уже не только символ жизни, но и символ 
эгоистической мощи и престижа чиновников, 
сановников, социальных групп, государств. 
Богатство уже становится самоценным, знаком 
власти, но таким, когда владение начинает уже 
само владеть своим хозяином, становится 
сверхценностью, сверхцелью; чтобы оно 
обслуживало тебя, необходимо стать сначала 
его почитателем, обслугой, усердным слугой, 
идолопоклонником. Сначала, на данной стадии, 
богатство мыслится как нечто Божественное. 
Само это слово родственно слову «Бог». «Бог – 
наибогатейший, всем обладающий, царь всех 
сфер реальности». Поэтому поначалу вождь и 

царь становятся представителями Бога на земле 
или даже земным богом, как фараон в древнем 
Египте. И их богатство лишний раз 
удостоверяет их «Божественность». Мощь 
является мощью, поскольку она богата и 
свободна. Это мыслится как «счастье» и 
уравнивается с обыденными преимуществами. 
Свобода из чистой силы духа становится 

синонимом материального благополучия и 
власти, т.е. без денег утрачивает всю свою 
привлекательность и возможность реализации в 
мире. Свобода становится целью целей только в 
качестве атрибута власти, денег, богатства. 
В принципе, богатство давало тот досуг, 

который мог быть использован и для развития 
души, ума, образования и благочестия, как это 
было во времена античности или в эпоху 
Возрождения. Но моралисты и мудрецы были 
слишком умозрительны и пассивны, чтобы 
стремиться разбогатеть, слишком тяготели к 
аскетизму, проповедывали умеренность, 
понимали власть как власть духовную и 
разумную, внеофициальную. Одним словом, 
очень рано в этом кругу был сформирован 
культ «благородной бедности». Тем более и 
христианство всегда видело в богатстве лишь 
зло и соблазн, привлекающий к жизни в суете и 
гордыне, отвлекая от жизни духовной и 
благочестивой. Бог уже стал Богом, прежде 
всего духовным и моральным. Богатство 
оказалось уделом людей активных и 
предприимчивых, но порочных и 
корыстолюбивых. Создалось впечатление, что 
само богатство их портит, тогда как оно лишь 
выявляло то, что было в их характере, правда и 
под определенным влиянием богатства. Не 
следует при этом думать, что исторический 
прогресс, прогресс культуры, науки и техники 
может исправить порочного олигарха: дикарь с 
дубинкой превращается лишь в дикаря с 
компьютером, что еще опаснее и 
омерзительнее. Правда, прогресс в 
определенной степени влияет и на характер 
самого индивида, как и условия его жизни, но и 
общие тенденции, общее направление чувств, 
мыслей, поведения очень тесно связаны при 
этом с конкретной натурой личности, и если 
натура эгоистичная, глупая или злонамеренная, 
то ее не исправит никакая цивилизация. 
Поначалу богатство выступало силой рода, т.е. 
вообще всех его членов. Только с оформлением 
индивидуальности оформился и ее эгоизм, 
обособление от целого. Началась эра узкого 
эгоизма индивидов, групп, государств. 
Богатство тогда оказалось 
скомпрометированным еще больше, а понятие 
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«богатый человек» стало чуть ли не синонимом 
«злодея» и «эксплуататора». Этому 
способствовало и разнообразие целей, 
интересов в среде самых богатых людей, их 
борьба и конкуренция, когда все средства 
хороши, даже самые низменные. Вместе с тем 
достаточно рано был сформирован и 
определенный союз богатых на основе общей 
цели, общих интересов и общего отношения к 
бедноте и среднему сословию. В сущности, 
экономика и торговля всякого общества 
ориентированы в конечном счете прежде всего 
на интересы богатых потребителей. Их 
обслуживают и официальная религия, и 
политика, и искусство. В отношении масс все 
это приобретает значение узды, средства 
успокаивающего, предохранения против 
социального бунта. 
Например, любым высокоморальным и 

«высокосвободным» искусством в полной мере 
пользуются лишь богатые, способные 
приобрести любые произведения искусства и в 
любом количестве, причем и писатели, как 
известно, поневоле продают себя, соединяя 
искусство, как это принято в цивилизованном 
обществе, с материальной выгодой. Для толпы 
же существует суррогат, массовое искусство, 
которое уже, правда, настолько «свободно», что 
может как отвратить людей от агрессивного 
поведения, так и побудить к нему. Итак, 
богатые потребители – «соль земли» всякого 
государства. Все существует для них и ради 
них. Лишь «успешные», т.е. истинные люди, 
лишь меньшинство достойно лучшей и высшей 
жизни на земле. Но очевидно, что не сами эти 
люди таковы, а богатство и власть делают их 
такими. Деньги определяют все, становятся 
земным Богом и превращаются в фетиш. 
Никакая морализация и демократизация 
общества не может устранить этот корень 
денежного идолопоклонства, поскольку все 
общество, вся его жизнь, его экономика 
ориентированы прежде всего на подчинение 
богатству, его накоплению и выгодному для 
эгоистических индивидов использованию. 
Гуманизация нравов богатых людей не может 
устранить «корень», то, что реализуется в самой 
практике жизни. И чрезвычайно медленно, 
постепенно улучшаются не только нравы, но и 
дела богатых людей, да и то только ввиду 
сохранения своего достатка перед лицом бедной 
массы. При этом возникает серьезная проблема 
манипулирования сознанием и поведением 
масс. Причем вся «надстройка» работает на это. 
И чем более мы разобщаемся, тем более желаем 
этически оправдать свой образ мыслей и 

поведение. Но при любой морали люди из 
обоих лагерей признают особую важность 
средств к существованию.  
Средства и создают нам наш социальный 

статус, т.е. когда люди – «средства средств». 
Мертвое приобретает значение живого и 
становится существенным центром всякого 
существования. Деньги оказываются «главным 
условием достойного человеческого 
существования», а человек становится 
придатком денег. Понятно, что всецело это не 
может удовлетворить любого человека, 
ощущающего свою оторванность от целого, 
отчуждение как «бессмысленность 
существования». Выше уже говорилось, что 
преодолевают это по-разному – возможно 
отчаяние и отупение или, напротив, активация 
всех жизненных и творческих сил человека, 
независимо от его богатства или бедности. 
Именно здесь главную роль играет характер 
самого индивидуума. Одна из максим, которых 
мы должны придерживаться, гласит, что из всех 
несчастных обстоятельств можно в конечном 
счете извлечь выгоду, а счастливые – обратить 
во вред себе. Богатство может формировать у 
нас духовную бедность, а бедность, напротив, 
стимулировать творчество и духовное развитие, 
сформировать «внутреннее богатство». Если во 
многом от самой богатой личности зависит, 
захочет ли она чего-то большего и лучшего, чем 
просто материальный и финансовый достаток, 
то иначе обстоит дело с государствами. 
Государство может сохранить себя и быть 

мощным только с помощью своего богатства, 
его накопления и использования; основная цель 
государства – «выколачивание» денег из 
подданных и определенное взаимодействие в 
целом ряде важных дел с олигархами, 
притеснение или поощрение последних. 
Независимо от своего политического строя, в 
конечном счете государство аморально, 
зациклено на прибыли. Причем верхушка 
государства, власть, президент могут быть 
истинными, искренними гуманистами: функции 
государства как безликого, но мощного целого 
от этого существенно не меняются. А. 
Шопенгауэр называет государство 
«намордником» [7]. В свое время Перикл, по 
свидетельству Фукидида, считал: «Лучше 
бедствующие индивиды в процветающих 
городах, чем процветающие индивиды в 
гибнущем государстве» [8]. Но государство 
всегда как бы «гибнет», поскольку приходит в 
противоречие с веяниями и требованиями 
времени именно как эксплуатирующее целое, и 
уже все равно, какая доля граждан процветает, а 
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какая бедствует. Поэтому, как думал Й. 
Хейзинги, «история и слагается из кризисов» 
[9]. Так сплетаются в один клубок 
субъективные и объективные факторы. Итак, 
жизнь социума устроена так, что добрые 
намерения людей приводят их на край 
пропасти, а добрые дела сбрасывают вниз и 
приносят разорение.  
Поэтому можно провести ту мысль, что 

жестокосердие богачей есть влияние дурной, 
негативной среды, а не сам характер 
индивидуума. Но вполне реален и объективный 
момент. Мы полагаем, что существует 
действительная, объективная связь богатства со 
злом. Личностная мораль жертвенна, а 
общество и государство паразитируют на ней. 
Но и бедность созидает «страшилищ», хотя бы 
от того, что бедных все же большинство, а 
последнее часто невежественно.  
Большинство людей – некие автоматы, не 

понимают, что делают; их деятельность 
обусловлена внешними влияниями. И все же 
реальность много сложнее. Индивидуальность 
лишена однозначности. Когда несколько 
человек делают одно и то же, то получается 
далеко не одно и то же. 
Причем в разные периоды своей жизни и в 

разных ситуациях индивид ведет себя, мыслит и 
чувствует по-разному – то творчески, то 
порочно и чисто эмпирически. Нечто 
преобладает, но нужен целостный анализ 
личности, чтобы выявить характер этого 
преобладания хотя бы приблизительно. То, что 
богатеют все же чаще люди не глубокие, 
подмечает Грасиан в своем «Карманном 
оракуле»: «Усердием – пишет он, – 
посредственность достигает большего, чем 
одаренность без усердия» [10]. Вот почему 
ошибочно определять характер человека через 
«успех», позволяющий ему разбогатеть или 
сделать карьеру.  
Часто богатство мыслят как исполнение 

желаний. Но суть богатства не в трате, а в 
накоплении. Поэтому легче разбогатеть 
человеку скупому и волевому, способному 
ограничивать себя: он служит деньгам и в этом 
смысле порочен. Но то, что нравственные 
богачи достаточно редки, еще не говорит о том, 
что богатство, в принципе, нельзя использовать 
вполне добродетельно, полезным для общества 
образом. 
Всем ясна роль случая и удачи в деле 

обогащения. Существуют также конкретные 
методики и примеры на тему «как?». Но 
существенную важность приобретает именно 
этическая сторона проблемы, поскольку 

состоятельные люди и олигархи могут очень 
сильно повлиять на политику и судьбу всякой 
страны и нации. С позиции этизма, 
принципиально, как типа духовности, важно 
знать, насколько богатство может сопрягаться с 
добродетелью. Если богатый принципиально и 
бесповоротно порочен, то нас ждут разные 
социальные потрясения и революции. 
Поскольку характер богатого индивида в 
огромной степени определяет его отношение к 
бедным и их взаимоотношения, очень 
желательна искренняя воля богача к гуманизму. 
Тем более что порочному человеку легче 
разбогатеть, чем моральному. Важно учесть, 
что субъективный момент сам несет в себе 
определенные объективные закономерности. 
Еще Герцен замечает, что «где наружное 
велико, внутреннее бедно» [11]. И человек, 
продолжает тему Любомир Пеляевский, 
«оказывается во власти денег чаще, чем деньги 
во власти человека» [12]. Богатство дает 
человеку свободу передвижений, деятельности, 
власти и т.д. Все это может как испортить 
человека, так и сделать его более моральным. 
Но совершенно наивно то мнение, что богатые, 
в силу прижизненного исполнения желаний, не 
имеют уже причин движения к злу. На это 
можно возразить многое, и в частности 
следующее: 1) исполнение «внешних» желаний 
вовсе не утоляет тщеславия, жадности и других 
пороков. Напротив, порочность человека при 
этом может возрасти; 2) зло может заключаться 
в самом исполнении желания. Прихоть часто 
осуществляется во вред другому; 3) действие и 
его результат лишены однозначности: что благо 
для одного, может быть злом для другого. 
Насколько одно действие может исходить из 
разных, явных и тайных, мотивов, показывает 
неполный анализ всего лишь одного 
благотворительного акта. Богатые люди 
причиняли и причиняют много зла бедным. 
Богатство является наилучшим условием для 
развития порока. Упрощает вход в дверь порока 
бездумный и разнузданный гедонизм; соблазн 
богатого попользоваться до предела 
«прекрасными мгновениями» в земной жизни 
есть и розовая мечта бедного. Гедонизм часто 
принимают за утонченное и изысканное 
выражение «истинной жизни». Но, в своей 
сущности, любой гедонизм в мире скорбящих и 
бедствующих почти аморален. К тому же 
обычно он существует в вульгарной, циничной, 
эгоистической форме. Так и его 
противоположность, более строгий и 
аскетический образ жизни – при богатстве – 
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может быть выражением скупости, 
эмоционального оскудения и т.д. 
Совмещение влияний среды и особенностей 

характера самого субъекта, присутствие в 
субъективном объективных закономерностей, 
дает основание говорить о психологических 
типах. Любое разнообразие содержит и схожие 
группы явлений. Классификаций типов 
сознаний очень много. Хороший анализ типов 
имеется, например, у Э. Фромма в его книге 
«Человек для себя» [13]. Остановимся лишь на 
двух типах, или жизненных ориентациях, 
представленных у Фромма, поскольку именно 
они отражают часто сознание богатого 
человека. Первый такой тип – стяжатель. 
Антитеза стяжателя или экономного человека – 
растратчик, для которого главное удовольствие 
– деньги лишь средство. Стяжатель делает 
место своего существования убежищем. 
Главная его страсть – накопление богатства 
(денежный фетишизм). Такие люди скупы и на 
чувства, мысли. Любовь для них – обладание. 
Они любят идеализировать свое прошлое; 
обладают знанием, но их мышление не 
плодотворно. Они замкнуты. Все их вещи, 
мысли, чувства упорядочены, все разложено по 
полочкам. Их отличает навязчивая 
пунктуальность и упрямая догматичность. Их 
высшие ценности – порядок и безопасность, 
обособление от людей или обладание ими. 
Стяжатель подозрителен и во многих 
отношениях инертен. Второй тип, более частый, 
значимый, созвучен нашей эпохе. Это тип 
«рыночного человека». Современный рынок, 
как поясняет Фромм, это уже не встреча 
производителей и потребителей, а 
«абстрактный и безликий спрос; производитель 
работает на один рынок, а не на круг 
потребителей. В итоге главной ценностью 
оказывается товар. Человек и себя и других 
воспринимает в качестве товара: он продает 
себя, свою профессию и свои способности или 
«покупает» других. Меновая ценность для него 
– высшая ценность. Особую важность для него 
приобретает «упаковка», «внешнее 
оформление», внешний вид человека, – одежда, 
этикет, подражание моде и правилам своего 
окружения и мира, заискивание перед 
«полезными людьми», которым необходимо 
«подать себя», сначала чисто внешне. 
Формируется умение состязаться. Требуется не 
выражение индивидуальности и своеобразия, а 
безличность, похожесть на других. При этом 
чувства достоинства, самоуважения 
улетучиваются: сущностные силы человека 
отчуждаются от него, его ценность 

определяется внешним успехом и блеском, 
условиями. 
Бедный, как и богатый, человек достаточно 

хорошо осведомлен в том, что существуют 
вещи, которые поважнее денег. И все же без 
денег этих вещей не приобретешь. Деньги не 
имеют значения, пока они у нас есть. Без 
материальной пищи невозможно пробиться, 
приобщиться и к пище духовной, к высшим 
ценностям. Было бы наивно низводить бедность 
к какой-либо одной причине. Бедность может 
быть результатом пассивности и лени, 
асоциальности – нарушением индивидуальной 
адаптации к социуму, сознательного аскетизма 
и личной философии, труда без особого дохода, 
случая и невезения, отсутствия досуга, который 
можно было бы использовать для собственного 
образования и духовного развития и т.д. 
Многое зависит от места рождения, окружения 
и эпохи. Сосредоточение основных богатств в 
немногих руках, естественно, делает массу 
людей беднее. И бедность знает вражду 
конкурентов, имеет много форм и степеней. По 
логике вещей, богатым просто не нужны 
творческие и духовно развитые бедняки, 
потенциальные смутьяны; им нужны обслуга и 
«рабы», что отчасти выгодно и самим беднякам. 
Вынужденный аскетизм бедных имеет два 
основных исхода: 1) отчаяние с отупением или 
озлоблением; 2) наперекор всему, уход в свой 
внутренний мир, саморазвитие и творчество, по 
мере сил, талантов и возможностей. 
Приобщение к уголовной среде, пьянство и 

наркотики относятся к варианту первого пути, 
выступают следствием отупения или 
озлобления. Только разум способен сделать 
бедного человека добрее и мудрее, научить его 
так или иначе преодолевать трудности, сделать 
его терпеливее, научить видеть глубину и 
красоту жизни, красоту ее мгновений, природы, 
видеть хорошее даже в плохом. Вместе с тем 
тот же разум доставляет бедному человеку 
массу хлопот, неприятностей, отчуждает его от 
общества, а общество от него. Понятны эмоции 
бедного, на глазах которого богачи устраивают 
себе земной рай. 
Итак, из вышеизложенного вытекает тот 

вывод, что необходима гармонизация 
отношений богатства и бедности. Однако 
ситуация осложняется тем обстоятельством, что 
человек оказывается способным на самое 
иррациональное, непредсказуемое поведение, 
часто во вред себе и другим. Но как бы то ни 
было, главная проблема как для бедных, так и 
для богатых пролегает через развитие 
душевных потенций. Ведь душевность есть 
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основа высокой духовности личности и 
общества. Развитие культуры общественной 
жизни – главный «стержень» гармонизации 
отношений богатства и бедности.  
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WEALTH AND POVERTY AS SOCIAL – PHILOSOPHIC CATEGORIES        

 
V.U. Litkina 

 
A.V. Lukjanov and V.U. Litkina investigate «wealth» and «poverty» as social-philosophic categories in their article. 

Wealth and poverty are signs of individual,s vitality, his power or weakness, independence or dependence, his 
significance as a human being. The authors come to conclusion of the necessity to harmonize the relations between 
wealth and poverty. 


