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Идеологически страстный характер русской 

жизни в полной мере отражался и на филосо-

фии, или даже тем более на философии. 

Страстность и противоречивый характер делал 

философский процесс рваным, искаженным и 

противоречивым. Вдвойне все это сказывалось 

на социальной философии в эпоху социальных 

бурь и потрясений. 

Сегодня время явно философски интересное. 

В период реакции, как говорил классик, насту-

пает период осмысления и переосмысления фи-

лософских начал. Не случайно в такой период 

В.И. Ленин писал работу «Материализм и эм-

пириокритицизм». 

В такой период есть необходимость еще раз 

обдумать идеологические и философские про-

блемы России, в том числе и ленинизм. Речь в 

данном случае идет не об антикоммунистиче-

ских несуразностях вроде легенды о Ленине – 

германском шпионе. Серьезные исследователи 

ни у нас, ни за рубежом об этом не пишут. До-

статочно напомнить, что ни главнокомандую-

щий германской армией Людендорф, ни 

начальник разведки Германии Николаи ничего 

не знали о Ленине до апреля 1917 года, да и там 

им стала известна лишь фамилия. Нет, речь 

идет о другом: о соотношении марксизма и ле-

нинизма. Любому начитанному философу бро-

сается в глаза различие в отношениях Маркса и 

Ленина к ряду проблем. Известно что Маркс 

очень не любил Герцена (впрочем, взаимно), 

однако Ленин, как известно, написал апологе-

тическую статью «Памяти Герцена». Известно, 

что Маркс плохо относился к крестьянам, счи-

тая их реакционными недочеловеками, а их 

сельскую жизнь идиотизмом. Не менее известно 

и то, что Ленин главные работы посвятил аг-

рарному вопросу, сельскому хозяйству России и 

саму революцию видел не рабочей, а рабоче-

крестьянской. Иными словами, крестьяне для 

Ленина были революционным классом, а уж 

никак не реакционным.  

Не случайно, видимо, и различие в подходе к 

истине: для Ленина, как известно, истина была и 

объективной, абсолютной и относительной, в то 

время как у Энгельса вечная истина подразуме-

валась только как общее словоупотребление, 

если не совсем болтовня. Ведь именно поэтому 

споривший с Лениным Богданов обвинил его в 

религиозном фетишизме. И в учении об истине у 

Ленина гораздо больше общего с православно-

исихастским учением Григория Паламы в его 

«Триадах». Напрашиваются ряды на Западе: Фо-

ма Аквинский – Кант – Гегель – Маркс, а на Во-

стоке: Григорий Палама – Ленин. 

Все указанные несовпадения естественным 

образом требовали анализа несовпадений марк-

сизма и ленинизма. И, конечно, выявлялись до-

полнительные расхождения. Так, для Ленина 

ложное в формально-логическом (марксистском) 

смысле может быть истиной во всемирно-

историческом смысле. Скорее всего, именно та-

кой позицией Ленина объяснялась критика его 

идей и действий со стороны тех, кто считал себя 

ортодоксальным марксистом (Плеханов, Мартов 

и проч.) Детальный же анализ понятийного аппа-

рата Маркса и Ленина выявил и здесь серьезные 

расхождения: у Маркса понятия носят, как прави-

ло, физикалистский смысл, в то время как у Ле-

нина те же понятия (например, «необходимость») 

наполнены человеческими желаниями, волей, 

устремлениями. Именно поэтому ленинизм ле-

жал, по мнению пишущего эти строки, в русле 

главной традиции русской философии и может 
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быть истолкован как русский исихазм в марксист-

ской оболочке. Об этом была написана книга  

Н.А. Бенедиктовым, С.А. Евстигнеевым, В.И. Ми-

шиным «Ленин: марксизм и русская идея», Ниж-

ний Новгород 1994. В последнее время появилась 

еще одна работа, написанная в таком же ключе: 

С.Г. Кара-Мурза «Карл Маркс против русской 

революции», М., 2010. Название уже само говорит 

о смысле книги. Ленин и русская революция про-

явились не по Марксу. И уважительное отноше-

ние к Марксу не должно закрывать глаза на его 

ошибки, и в первую очередь такие, каких нет у 

Ленина. Речь идет об исходном методологиче-

ском небрежении географическими, националь-

ными и классовыми различиями. Думается, что 

работа в этом ключе могла бы принести социаль-

ной философии новые открытия. 

Ясно, что ленинизм есть узел и пересечение 

проблем. Ясно, что сегодня основные проблемы 

жизни и практики России в философском плане 

суть проблемы социальной философии. Ясно 

также, что Россия всегда будет творить свой 

смысл и свою философию, свои жизнесмысло-

вые ценности – святыни. Отсюда возникает 

необходимость внимательного и кропотливого 

исследования истории русской философии. 

Страстность русского подхода часто приво-

дила к тому, что из единого потока русской фи-

лософии авторы согласно своим пристрастиям 

выкидывали (или не замечали) то верующих, то 

атеистов, то идеалистов, то материалистов, то 

Чернышевского, то Соловьева. Цельность и 

единство выражения русской души при этом, 

конечно же, искажались. Для этого явления есть 

самые противоречивые основания: не случайно 

В. Соловьев придумал невероятное словосоче-

тание «религиозный материализм». И он тут не 

единственный оригинал: возьмите «Философию 

хозяйства» С. Булгакова и увидите в ней редкое 

сочетание марксизма и православия. А монах 

тайного посвящения Андраник – профессор 

А.Ф. Лосев написал хвалебную по отношению к 

диалектике Ленина работу «Дерзание духа». 

Попытки пишущего эту статью с желанием вос-

становить единство русской философии выли-

лось в работы «Русская идея» (в соавторстве с 

С.П. Макарычевым, Е.Н. Шаталиным), Нижний 

Новгород, 1993, и «Философия истории в Рос-

сии – XIX век» (в соавторстве с С.Н. Пушки-

ным, Л.Е. Шапошниковым, Е.Н. Шаталиным), 

Нижний Новгород, 1994. При работе над темой 

бросалось в глаза то, что объединяло всех рус-

ских философов, – антикапитализм (социа-

лизм), желание найти особые пути развития для 

всех народов и цивилизаций (это и цивилизаци-

онный подход Н. Данилевского, и некапитали-

стический путь развития славянофилов, Герце-

на и Ленина), человечность и художествен-

ность. В русской классической философии нет 

учений без человека, без его самооценки-

самоценности, нет учений, ограниченных полем 

исследования – механизмами или атомами. Со-

циальная философия есть центр и смысл всей 

русской философии, причем в ней нет субъек-

тивного идеализма, эгоцентризма, и она напол-

нена, говоря словами Достоевского, поисками 

социализма или царства Божия на земле. 

И еще две задачи социальной философии хо-

телось бы отметить. Первая. В то время как за-

падный мир и западный человек долго не видел 

окружающей природы (см. работы Я. Буркхард-

та) и ему пришлось открывать роль географиче-

ской среды, русский человек всегда жил как 

продолжение и выражение природы. На этом 

настроении русским мыслителям многое уда-

лось открыть. К сожалению, прозападный курс 

нашей жизни не дает в полной мере ввести в 

оборот русские достижения. 

И главное – это русский космизм как духов-

ное настроение, воспринимающее человека, его 

жизнь связанными с окружающим миром, его 

целостностью, космосом. Это и Н. Федоров с 

его «Философией общего дела», и Циолков-

ский, и Чижевский с его «Земным эхом солнеч-

ных бурь», и Вернадский с его учениями о био-

сфере и ноосфере, и Докучаев с его учением о 

почве, и Сукачев с его учением о лесе. Эта тра-

диция представляется удивительно продуктив-

ной для исследования и продолжения. 

И особенно хотелось бы отметить и заново 

ввести в оборот – это работы двух великих гео-

графов Н. Баранского и М. Гросвальда. Н. Ба-

ранский – основатель советской экономической 

географии, советской картографии, градоведе-

ния, основатель районной (региональной) шко-

лы в географии. Для философии он важен не 

своими специально географическими работами, 

а принципиально выписанным решением о роли 

географической среды в истории. Человечество, 

по его мнению, никогда не освободится и не 

избавится от влияния географической среды, в 

истории может уменьшаться (но не исчезнуть) 

роль непосредственного влияния географиче-

ской среды (допустим, холода), но всегда будет 

возрастать роль опосредованного влияния гео-

графических факторов (например, новых полез-

ных ископаемых, новых городов и т.п.). Поэто-

му важно подвергать географической эксперти-

зе всякий серьезный социальный проект, ибо 

география как комплексная наука (и физиче-

ская, и экономическая, и политическая) может 

оценить самые различные социальные послед-
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ствия человеческих действий. Я пытался писать 

об этом с надеждой оценить в единстве разно-

образные географические, культурные и прочие 

различия человечества в книге Н.А. Бенедиктов 

«Исторический процесс: единство и многообра-

зие», Красноярск, 1988. 

С тех пор появилось и принципиально новое 

в географии – революция, связанная с именем 

советского и русского географа М. Гросвальда. 

Он доказал и открыл основания мировых пото-

пов в истории. Российско-американская косми-

ческая программа дала достаточно фактов, а 

Гросвальд сумел их интерпретировать так, что 

неоспоримость доказательств привела к необ-

ходимости переосмыслить географическое и 

историческое прошлое Земли и человечества. 

Если последний потоп был 7 тысяч лет назад, то 

это как раз объясняет в истории очень многое. 

Нарастание ледяной горы в Арктике в холод-

ный период, прорыв гигантской массы воды в 

теплый период, водно-ледяная волна 500 метров 

высотой и тысячи км по фронту, с айсбергами, 

несется со скоростью до 500 км в час, снося все 

перед собой. После такого катаклизма жизнь 

начинается заново там, где что-то могло сохра-

ниться, – за Гималаями, Кавказом, Альпами, 

глубоко в Африке. Прошли две мировые конфе-

ренции географов, но до философии эта теория 

еще не докатилась и не освоена в должной сте-

пени. Однако и сегодня ясно, что геопроблемы 

значительнее и сильнее всей человеческой ци-

вилизации и требуют своего осмысления. 

И вторая задача социальной философии бук-

вально требует всемерного исследования ак-

сиологических вопросов. Это новое для нашей 

философии направление подразумевает изуче-

ние человека, нации, человечества (и всех его 

отдельных групп) с точки зрения ценностных 

систем. Автор данной статьи постарался внести 

свою лепту в это направление, написав книгу 

«Русские святыни» [1]. И действительно, крах 

рыночных реформ в России прямо связан с иг-

норированием системы ценностей нашего чело-

века. Попытки «западных» решений в наших 

условиях приводили лишь к удручающим по-

следствиям, краху и разрушениям. В центре 

западной системы ценностей стоит индивид 

(неделимый атом), и для него все вокруг явля-

ется препятствием, с которым надо бороться. 

Даже с женой заключается брачный договор, 

подчеркивающий неверие в ближнего.  

У нас в центре системы ценностей стоит 

личность, пронизанная другими ликами и лич-

ностями. И с ближними своими не борются, но 

борются за них, их жизнь и счастье. Поэтому 

справедливость и свобода понимаются на Запа-

де и у нас противоположным образом: там 

справедливость видится в освобождении от 

близких, а у нас в подчинении своеволия (сво-

боды) любви к ближнему. Принципиально не-

совпадающие миры аннигилируются. 

И вдвойне важен учет и анализ ценностных 

ориентаций в связи с используемым механиз-

мом бархатных или оранжевых революций. В 

их подготовке и проведении явно большую роль 

играет манипуляция ценностными ориентация-

ми. Социальные диверсии и перевороты типа 

ливийской «революции» опираются на меха-

низм так называемой «мягкой силы», а факти-

чески на механизм изменений ценностных ори-

ентаций у масс населения. Не замечать этого 

нельзя. Поэтому работа с системой ценностей, 

ее изучение приобретает и практически-поли-

тическое, и научное значение. 

Конечно, задачи социальной философии не 

ограничиваются перечисленными. Реально они 

масштабнее, многочисленнее, однако по степе-

ни актуальности приближаются к проблеме 

терроризма, схемам политического воздействия 

и, безусловно, требуют колоссального внимания 

и работы. 
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