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КРУГЛЫЙ СТОЛ

УДК 304

ИДЕАЛЫ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Обсуждался круг проблем, касающихся представлений об общественном идеале, роли этих 
представлений в жизни и развитии общества как в историческом, так и в современном контексте. 
Библейские заповеди и формирование социальных идеалов; мифология, идеология, вера как ис-
точник ценностей и общественных идеалов; национальное единство и общественные идеалы; че-
ловеческая жизнь и ее оценки – вот неполный перечень затронутых вопросов.

В обсуждении участвовали: И.А. Вальдман, О.А. Донских, Ю.П. Ивонин, С.П. Исаков, Н.И. Ма-
карова, П.Д. Муратов, Е.Н. Наумова, М.Ю. Немцев, Т.А. Сидорова, В.М. Фигуровская, Н.Л. Чубы-
кина, Л.Л. Штуден.

А также Г.А. Антипов, д-р филос. наук, проф.; В.В. Корнев, канд. филос. наук, доц.; В.И. Кузин,   
В.В. Чешев, В. Зассин.

Ключевые слова: идеалы, ценности, мифы, идеология, народ, философская традиция, со-
временное общество.

8 июня 2012 года в Областной научной библиотеке (Новосибирск) прошел круглый 
стол журнала «Идеи и идеалы» на тему «Идеалы как фактор общественной жизни».

Обсуждали вопросы:

1) идеалы как фактор общественной жизни;
2) идеалы современного общества;
3) способы представления идеалов в мифологии и идеологии;
4) вера (в Бога, в научный прогресс, в демократию, в капитализм и т. п.) и обществен-

ные идеалы.

Участвовали члены редакционной коллегии: Олег Альбертович Донских, д-р фило-
софских наук, профессор; Юрий Перфильевич Ивонин, д-р философских наук, про-
фессор; Сергей Петрович Исаков; Нина Ильинична Макарова, канд. культурологии, 
доцент;  Павел Дмитриевич Муратов, канд. искусствоведения, доцент; Валентина Ми-
хайловна Фигуровская, д-р философских наук, профессор; Лев Леонидович Штуден, 
д-р культурологии, профессор; Наталья Леонидовна Чубыкина, а также приглашен-
ные гости: Игорь Александрович Вальдман, канд. философских наук, доцент; Елена 
Николаевна Наумова, профессор университета им. Тафта (Бостон, США); Михаил 
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Юрьевич Немцев, канд. философских наук; Татьяна Александровна Сидорова, канд. 
философских наук, доцент.

Ответы на вопросы круглого стола прислали: Георгий Александрович Антипов, д-р 
философских наук, профессор; Вячеслав Вячеславович Корнев, канд. философских 
наук, доцент (Барнаул);  Василий Иванович  Кузин, канд. философских наук; Чешев 
Вячеслав Васильевич, д-р философских наук, профессор (Томск), Вольфганг Зассин, 
д-р технических наук, профессор (Мюнхен, Германия).

Олег Альбертович Донских. Три года 
у нас прошло в обсуждении разных тем, и 
вот мы вернулись к названию нашего жур-
нала – «Идеи и идеалы». И это не вполне 
случайно получилось, хотя бы потому что 
мне несколько раз присылали статьи, где 
в названиях упоминались идеалы. Правда, 
некоторые из этих статей были не самые 
сильные, но были и неплохие. И учиты-
вая то, что сейчас в нашем обществе про-
исходит, – хотя у нас журнал, конечно, на-
учный, – мы не можем не реагировать на 
то, что есть в «общественной атмосфере», 
поэтому и решили провести круглый стол 
на тему «Идеалы как фактор общественной 
жизни». 

Вопросы всем участникам круглого сто-
ла были разосланы. Один из вопросов: ка-
ким образом выражаются идеалы? Допу-
стим, это может быть мифология, это мо-
жет быть идеология. Есть очень интерес-
ный вопрос: это все-таки идеалы или цен-
ности, потому что идеалы выражают опре-
деленные общественные ценности. Даже 
совсем поверхностный анализ показывает, 
что в нашем обществе сейчас есть одна цен-
ность, насколько я понимаю, и все осталь-
ное оказывается бедным по сравнению с 
этой ценностью. Это, конечно, деньги, по-
скольку ориентация сформировалась чисто 
экономическая. Я это проверял совсем про-
стым способом. Когда у студентов спраши-
ваешь, что вот, допустим, убили человека 
за 100 рублей, это как? Возмущаются, как 

это можно… А за миллион? Задумываются: 
вроде бы и ничего. А за миллиард? Ну, тут 
даже вопроса нет! Я немножко утрирую, но 
в принципе смысл вопроса совершенно по-
нятен: здесь мы соотносим ценность жизни 
и ценность денег. И вопрос для меня стоит 
таким образом: общество распалось сейчас 
в смысле идеалов. У нас нет такого идеа-
ла, который бы объединял наше общество. 
У нас есть разные общественные группы, 
плохо связанные между собой – разве что 
только тем, что они живут на одной тер-
ритории, как-то связаны одним простран-
ством и временем, но их идеалы абсолют-
но различны (кроме денег, которые нужны 
всем). И даже движения к какому-то един-
ству я, в принципе, не вижу. И вопрос мож-
но поставить совсем резко: как долго такое 
общество может существовать? Понятно, 
что если нет общих идеалов, а есть толь-
ко одна ценность, лежащая вне этих идеа-
лов, то такое общество не может считать-
ся народом. Если это народ, то у него есть 
общая история, есть предки, которые что-
то пережили вместе, когда формировались 
какие-то ценности. Русская культура вырас-
тала, формировалась, во всяком случае как 
православная культура. А если это все утра-
чено (когда шло обсуждение на телевиде-
нии самых значимых русских людей, то ве-
ликие православные святые даже не рассма-
тривались), если есть отдельные группы со 
своими ценностными установками, со сво-
ими идеалами, – тогда это не народ. 
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Я не знаю, насколько я прав в своей 
оценке, но мне представляется, что ситуа-
ция, к сожалению, именно такая, и если это 
так, то если не появится чего-то объединя-
ющего, то такая страна просто обречена. 
Она просто исчезнет. Население не обя-
зательно физически исчезнет, оно просто 
растворится, трансформируется, здесь бу-
дет просто несколько разных государств, а 
историки будут изучать прошлое. 

Вот, в частности, те соображения, кото-
рые заставляют обсуждать проблему идеа-
лов, и они мне представляются крайне важ-
ными. Я сейчас не беру даже проблему об-
разования, которое сейчас не формирует 
единого поля понимания, потому что обра-
зование на сегодняшний день просто утра-
тило эту функцию. С моей точки зрения, 
оно обязано это делать, но… это уведет нас 
слишком далеко. Если кто-то готов выска-
заться – пожалуйста.

Валентина Михайловна Фигуров-
ская. В конце 80-х годов вышла книжка 
В.Е. Давидовича «Теория идеала». В ней 
он предложил достаточно обоснованную 
градацию тех жизненных установок, кото-
рые позволяют человеку ориентироваться 
в мире. При этом речь шла о том, что нор-
мы – зафиксированные и соответствую-
щим образом оформленные представления 
о правилах человеческого общежития. Эти 
нормы могут быть законотворческими, мо-
гут быть связаны с культурными традици-
ями, но они зафиксированы в обществен-
ном сознании и, соответственно, должны 
быть в поведении реализованы. Дальше 
речь идет о ценностях, то есть о предпочте-
ниях, когда у человека есть выбор. И тогда 
ценность – это наиболее предпочтительная 
вещь, предмет, идея, в сравнении с другими 
выигрывающая по каким-то жизненно важ-
ным критериям. Что касается идеалов, на-

сколько мне помнится, речь шла о том, что 
это особый тип ценностей, которые имеют 
безоговорочное значение. И в этом смыс-
ле их не ранжируют, а они существуют в 
духовном мировоззрении, в широком, по-
нятно, смысле. И они-то как раз связаны с 
философией, с миропониманием, с миро-
объяснением. Мне тогда казалось, что это 
очень доходчивое разъяснение того, с чем 
человек связывается, осуществляя свой вы-
бор, осуществляя свои свободные предпо-
чтения. Видимо, применительно к совет-
скому обществу, когда идеология была тес-
но связана с идеалами, именно в идеологии 
эти идеалы и были прописаны: свободный 
союз свободных людей; от каждого по спо-
собностям, каждому сначала по труду, по-
том – по потребностям. В такой вот идео-
логии о совпадении блага и справедливости 
идеалы, в которых совпадает представление 
об общественном благе и о социальной 
справедливости, наверное, хорошо теоре-
тически вписывались. Как это было практи-
чески, мы тоже хорошо знаем из анекдотов. 
Прихожу в поликлинику к врачу, не знаю к 
какому, наверное «ухо-горло-глаз»: почему 
слышу одно, говорю другое, вижу третье? 
Нужен такой доктор, который бы в этих ве-
щах разобрался. Так вот, с разрушением 
единой идеологии и появившимися в то же 
время представлениями, что общество мо-
жет прожить вообще без идеологии,  воз-
никает такая ситуация, что сами идеалы, 
общественные и, наверное, личные, дегра-
дируют. Возникает переоценка ценностей, 
представленная М. Шелером как теория ре-
сентимента. В этом случае мы как раз и на-
блюдаем ситуацию, которая сложилась в 
нашем обществе. С одной стороны, чело-
веку стыдно за то, что он ведет себя не так, 
как в соответствии с идеалами себя нужно 
было бы вести, и это требует для него само-
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оправдания. А значит, надо повысить ран-
ги довольно низких мотивов и устремле-
ний, придав им статус ценностей. Это одна 
сторона проблемы. А  другая мне видится 
в том, что мы, наверное, как-то по-другому 
должны попробовать определить, что есть 
идеал. Потому что без того, чтобы вложить 
определенное содержание в само понятие, 
в саму эту категорию, нам трудно понять 
суть обсуждаемой проблемы. Мне думает-
ся, что когда мы говорим об идеале, имеется 
в виду некое совершенство чего-либо. Это 
может быть предмет, форма, процесс. Речь 
идет именно о совершенстве этого предме-
та, причем о таком его статусе, которое со-
ответствует безусловным ценностям. Если 
мы возвращаемся к этим безусловным цен-
ностям: добро, справедливость, свобода, 
счастье, то тогда в этих заданных коорди-
натах можно говорить, возможно ли изме-
нение ситуации у нас сегодня. И если воз-
можно, что же необходимо делать? Или мы 
действительно катимся куда-то, и падение 
остановить невозможно,  как невозможо 
уже  сберечь страну и народ? Это чрезвы-
чайно важные вопросы, и мне представля-
ется, что пора уже отказаться от бесконеч-
ной ругани идеологии, Надо понять, что 
есть политическая идеология, идеология 
именно политического господствующего 
класса, а есть идеология как общая систе-
ма идей, освещающих саму человеческую 
жизнь. Без идей, представленных в опреде-
ленной системе, общество становится не-
ким стадом, которое идет за пастухом или 
которое пастух подгоняет кнутом. Поэтому 
надо задуматься над тем, что же может  быть 
представлено в качестве новой идеологии. 

Сергей Петрович Исаков. Для целей 
нашего разговора вполне инструментально 
говорить об идеале как о каком-то совер-
шенстве. Но мне кажется, что и Олег Аль-

бертович, и Валентина Михайловна не явно 
подразумевают, что общество, народ долж-
ны быть едины в своем ощущении, пони-
мании единства, идеалов, идеологии, а ког-
да такого единства нет – это признак кри-
зиса и даже гибели народа. Особенно – на 
фоне того несомненного единства, которое 
существовало ранее и не существует сейчас. 
Мне представляется, что общество никогда 
не было единым, а в обратной историче-
ской перспективе такое единство выглядит 
еще более иллюзорным. Всегда были разные 
группы со своей идеологией, системой цен-
ностей и идеалов. Просто в течение всего 
исторического бытия России почти всегда 
существовала та или иная господствующая 
идеология, которая не давала вздохнуть ни-
какой другой. В кризисные для страны пе-
риоды конкурирующие идеологии проры-
вались, иногда даже очень явно; тем не ме-
нее в основные периоды истории идеалы 
и ценности были хоть и разные, но всегда 
одни на всех. 

Когда рухнула господствующая комму-
нистическая идеология, в очередной раз 
проявился этот самый плюрализм. Вы, Ва-
лентина Михайловна, сказали о господ-
ствующих ценностях Добра, Справедливо-
сти, Свободы и т. д. Наверное, их можно 
рассматривать как абстрактные идеалы для 
всех. Но в каждой такой группе есть свое 
понимание этих идеалов, и они не просто 
разные, но часто и прямо противополож-
ные. Если говорить об идеалах народно-
го единства, то всегда были и есть  идеалы 
имперские, когда ради империи, ради сла-
вы страны можно пожертвовать всем. Есть 
идеалы чисто индивидуалистические, когда 
свободы и права индивида – самое главное 
на Земле, а отечество человека там, где ему 
хорошо. Есть идеалы националистические, 
типа «Россия – для русских», идеалы обще-
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человеческие, европейские и т. д. Есть идеа-
лы, не побоюсь этого слова, воров в законе, 
для которых народ – это просто место для 
«работы». На сегодняшний день в нашем 
обществе нет господствующей идеологии. 
С одной стороны, для общества это чрева-
то либо распадом, либо слабостью, «рас-
щеплением» усилий. И понижением общей 
эмоциональной энергии в обществе, по-
скольку большие группы людей видят, что 
их идеалы не реализуются и не могут быть 
реализованы. Соответственно, у них гаснет 
энтузиазм, наступает общественная апатия. 
Но, с другой стороны, это и великий шанс 
для энергичных и политически активных 
групп утвердить в общественном сознании 
свое понимание ценностей и идеалов. Это 
борьба, это пропаганда, это соревнование 
за влияние на молодежь – следовательно, 
это залог нового подъема и развития об-
щества. Но только в борьбе этих идеоло-
гий может сформироваться какой-то новый 
консенсус для нашей страны. А кто и как 
победит – зависит в том числе и от каждого 
из нас, и это достаточно редкий для нашей 
страны случай.

Фигуровская. Если как-то я могу отве-
тить, Сергей Петрович, мне кажется, что мы 
по-разному употребляем сам термин «иде-
ология». Я исходила из определения это-
го термина в гегелевской философии, там, 
где речь идет о раскрытии, разворачивании 
абсолютной идеи как некоего общего ми-
рового закона. И тогда идеология – это и 
есть система связанных между собой всех 
видов бытия, идеология как способ разу-
много  разворачивания этих разных форм 
бытия. Я говорю именно об этой идеоло-
гии, а не о той политической идеологии, 
с которой мы столкнулись отнюдь не са-
мым приятным для себя образом. То, что 
у людей разные идеи существуют – да, ко-

нечно. То, что у людей разные представле-
ния, что такое хорошо, что такое плохо – 
да, конечно. Но представления, что есть 
хорошо, скажем, в той же воровской шай-
ке, или представления о том, что есть хоро-
шо в преподавательской среде, которая до 
сих пор продолжает болеть за то, что гиб-
нет наше образование, это все-таки разные 
идеологии, и здесь говорить об их борьбе 
мне кажется очень даже неправильно. Это 
значит на одну доску поставить самый низ-
кий или один из самых низких способов 
бытия определенной группы людей и до-
статочно возвышенные мечты о том, что-
бы было образованное общество, чтобы 
молодые люди были тоже ориентированы 
на высшие идеалы. И кто-то должен тогда 
разъяснять: что есть добро, а что есть бла-
го. Я вот это имела в виду. 

Исаков. Мы все, хотим этого или не 
хотим, стоим на одной доске. Ее нельзя по-
ставить или убрать – мы на ней стоим: мы 
находимся в обществе.

Донских. Я одну фразу скажу в связи 
с этим. Дело в том, что я тоже немножко о 
другом говорил. Я не говорил о политиче-
ской идеологии в принципе. Но когда смо-
тришь, что объединяло народ в народ? Объ-
единяли события, допустим, ранга войны 
1812 года. И есть у Державина, я уж про-
цитирую:

«И сельски ратники как царства став 
щитом / Бегут с стремленьем в строй во 
рыцарском убранстве, / «За веру, за царя 
мы, – говорят, – помрем, / Чем у францу-
зов быть в подданстве».

Пожалуйста, он крестьян описывает! 
То есть есть помещики, есть крестьяне, но 
есть событие, которое делает народ – на-
родом. Это не исключает проблем, связан-
ных с крепостным правом, и т. д. А у нас 
что сейчас происходит? История вообще 
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исчезает. Когда говоришь с ребятами, они 
про войну просто ничего не знают. Они 
не знают, когда была Октябрьская револю-
ция, тем более не знают, когда была Пер-
вая мировая война. Они не знают событий, 
не знают имен. Кроме Сталина никто ни-
чего не помнит. Вот же о чем речь идет. 
Нет культурного пространства, в котором 
можно было бы общаться этому народу о 
самом себе.

Нина Ильинична Макарова. В каж-
дой культуре есть идеалы, и эти идеалы раз-
ные. Они формируют общество, и обще-
ство, в свою очередь, формирует идеалы. 
Хорошо, когда идеалы элиты, то есть лю-
дей, обладающих влиянием, являются тем, 
что сплачивает и направляет общество на 
совершенствование. А если нет? Если это 
культ денег, насилия, эгоизма, грубого жи-
вотного удовольствия? Как пробиться 
сквозь эту стену, чтобы стали слышны дру-
гие голоса, призывающие к добру, состра-
данию и справедливости? Можно ли вли-
ять на формирование идеалов? 

В этом отношении интересные при-
меры дает история. Например, в Западной 
Европе позднего средневековья произош-
ли изменения в идеале святости под влия-
нием развившегося в XII веке мистицизма 
любви, делавшего акцент на том, что отно-
шения между Богом и человеком являются, 
в первую очередь, отношениями влюблен-
ных. Под влиянием этого учения в житиях 
святых произошли изменения. В них поя-
вились новые эпизоды, раскрывавшие об-
раз святого или святой как возлюбленных 
Христа. На первое место среди святых ста-
ли также выходить святые жены, жития ко-
торых легче «откликались» на условности 
мистицизма любви. Изменения в жити-
ях были сделаны переводчиками в конце 
XII – начале XIII века, переводившими жи-

тия с латыни на местные европейские язы-
ки. Эти изменения способствовали превра-
щению женщин-святых из стойких воите-
лей за веру в нежных и страстных Невест 
Христовых. Если латинские тексты изо-
бражали святых, «превозносивших всемо-
гущего Творца, боровшихся за Него и об-
щающихся с Богом на основе разума», то в 
переводах святые предстают как «грезящие 
о прекрасном Христе, обожающие Его и 
стремящиеся соединиться с Ним в экстазе 
любви». 

Другой пример дает эпоха Возрожде-
ния, когда гуманисты охотно обратились 
к любимым образам античности для попу-
ляризации своих идей о важности образо-
вания и гуманитарного знания. Особенно 
часто они использовали мифы о Геракле. 
Один из любопытнейших примеров пре-
доставляет произведение испанского писа-
теля и ученого маркиза Энрике де Виллена 
(1384–1434), написавшего в 1417 году свой 
вариант двенадцати подвигов Геракла – 
Los doce Trabajos de Hercules. Используя опи-
сание этих подвигов в «Утешении фило-
софией» Боэция (480–524), он представил 
изложение каждого мифа в соответствии 
с характерными для христианской тради-
ции толкованиями текста в соответствии с 
четырьмя уровнями рассмотрения: факти-
ческое изложение, аллегорический смысл, 
моральное истолкование и исторический 
подход. Главной идеей автора было обра-
щение к отдельным сословиям испанского 
общества с призывом к добродетели. 

Излагая аллегорический смысл мифа о 
Саде Гесперид, Виллена поясняет, что под 
«Ливией нужно понимать нашу высушен-
ную человеческую природу, которая тем 
не менее может приносить чудесные пло-
ды. Атлас, правитель Ливии, является му-
дрецом, посадившим сад, под которым мы 
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должны понимать различные науки, при-
носящие прекрасные плоды мудрости. Са-
мое высокое древо посредине сада, прино-
сящее наилучший плод, – это философия. 
Подход к этому древу, однако, труден, по-
скольку его охраняет дракон – ловкий об-
ман. Сам сад охраняют три девы, симво-
лизирующие интеллект, память и красно-
речие. Геркулес, человек, стремящийся к 
знанию, преодолевает все препятствия. Он 
демонстрирует свои прекрасные качества: 
способность к рассуждению, память и крас-
норечие и добивается возможности войти в 
сад знаний. Не отвлекаясь на меньшие нау-
ки, он сразу устремляется к Философии – 
колыбели мудрости. Победив свою соб-
ственную неотесанность посредством неу-
станного труда, он срывает золотое яблоко 
Философии и дает возможность насладить-
ся этим плодом философского знания дру-
гим людям, жаждущим знаний». Таким об-
разом, великий греческий герой – образец 
силы и мужества – приобрел у испанского 
автора черты гуманиста, совершенствую-
щего себя в науках и стремящегося обучать 
им других людей. 

Эти примеры из истории показывают, 
что идеалы меняются, и фиксируют эти из-
менения люди в создаваемых ими текстах. 
Поэтому мне кажется, что необходимо под-
держивать тех талантливых людей, «поло-
жительную элиту», которые позволят обре-
сти плоть тем идеалам, которые нужны об-
ществу для выживания и роста. Нужно соз-
давать общественные фонды, средства из 
которых шли бы на поддержку тех работ 
писателей, драматургов, режиссеров, жур-
налистов и других общественных деятелей, 
которые направлены на созидание, а не на 
разрушение общества.

 Лев Леонидович Штуден.  Идеал – 
это полная мера должного, на мой взгляд. 

То есть то, что реализовано быть не может 
в принципе. Поэтому идеал – всегда в мен-
тальной плоскости, но не в практической, 
некий вектор стремления в лучшем случае. 

Меня в последнее время интересует во-
прос о ценностях. Характерный пример: 
ценность человеческой жизни. Она безу-
словна для большинства из нас. Но на про-
тяжении огромной бездны веков Истории 
человечества эта ценность не была безу-
словной. В первобытности человек из чу-
жого племени – потенциальная добыча, по-
тенциальная пища. В убийстве такого че-
ловека люди не видели никакого греха… 
Вплоть до того времени, когда прозвучал 
Декалог Моисея: заповедь не убий. Человек 
сам не мог до этого додуматься! Пришлось 
вмешаться запредельным силам... Высшая 
освященность тезиса «не убий» постепен-
но вытаскивает его в понятие ценности. 
Ценность прорастает в сознании древних 
людей, как трава сквозь асфальт. Ценность 
человеческой жизни! Она безусловна, она 
безусловна всегда. Здесь не нужны никакие 
«однако», «кроме», поправки какие-нибудь 
и т. д. Со временем эта идея поднимается 
до тезиса Швейцера: благоговение перед 
жизнью вообще, а не только перед челове-
ческой. 

Итак, ценность – императив, который, 
на мой взгляд, не может исходить только 
от человека. Императив, данный Свыше. 
Он-то и дает основание для жизни. Таких 
ценностей, главных по крайней мере, мож-
но несколько выделить. 

Если мы сейчас рассматриваем ситуа-
цию в России, то положение, близкое к ка-
тастрофе, я думаю, как раз в том и состоит, 
что эти с колоссальным трудом добытые 
ценности, которые стали просто фактом 
нашего сознания, потому что утверждались 
веками, – они начинают рушиться. 
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Я много раз приводил в пример реак-
цию моих студентов на доклады, описыва-
ющие пытки инквизиции. Общее веселье: 
«Прикольно»! На протяжении многих лет у 
меня была возможность наблюдать эволю-
цию отношения вот к этой главной ценно-
сти, ценности жизни. Эта эволюция меня 
пугает. Не говоря уж о том, чтό мы каждый 
день видим на телевизионных экранах. Идея 
убийства как игры витает повсюду, вплоть 
до компьютерных видеоклипов. Есть даже 
компьютерная игра в шахматы, в которой 
когда одна фигура берет другую – на экра-
не монитора возникает мультик: виртуоз-
ное, изощренное убийство. Прикольно! 

Вот чем, в частности, развлекаются се-
годняшние молодые люди. Я это не абсо-
лютизирую, просто тенденция такова, и не-
вольно напрашивается сравнение с фина-
лом Римской империи. Здесь столько па-
раллелей, столько абсолютно похожих ве-
щей, когда Римская империя, погрязшая в 
гражданских войнах, с упоением взираю-
щая на бойню сотен и тысяч гладиаторов 
на цирковых аренах, империя, где действи-
тельно ценность человеческой жизни упала 
почти до нуля, – приходит к закономерно-
му финалу. Мне кажется, что люди, которые 
пишут об идеалах, должны вовремя вспом-
нить, что ценность – отнюдь не произволь-
ная вещь. Ценность – это то, что было за-
воевано на протяжении многих веков, та же 
самая ценность человеческой жизни, кото-
рая не может быть релятивизована никоим 
образом. И она не может быть отменена. 
Ее следует только защитить. Что касается 
идеологии, то, на мой взгляд, если уж она 
возможна в России, она должна основы-
ваться на защите вот этих ценностей. 

Игорь Александрович Вальдман. 
Уже прозвучавшие мнения наводят на не-
которые размышления. Например, то, что 

прозвучало в последнем выступлении об 
абсолютной ценности человеческой жиз-
ни. Во-первых, так ли это? А во-вторых, 
в каких исторических условиях это было 
сформулировано? Это точно было не 
всегда, это очевидно. Но когда? И у меня 
возникает ощущение, что подобная реф-
лексия, абсолютизирующая какую-то цен-
ность до идеала, была в периоды, весьма 
подверженные борьбе тех самых духов-
ных сословий или элит. Из этого вытека-
ла – и это был элемент борьбы, кстати го-
воря, друг с другом – подобная абсолю-
тизация, или гипостазирование этих вы-
водов, которые в качестве идеалов брали 
абсолютный момент ценности в ее этой 
самой абсолютной полноте долженство-
вания и использование в качестве оружия, 
идеологического (и вполне политическо-
го тоже), друг с другом. А ценность чело-
веческого существования – до какой сте-
пени, когда это было? Я пытаюсь вспом-
нить какую-нибудь эпоху, когда эта цен-
ность действительно бы была. И не про-
сто была декларирована одним из мысли-
телей – участников этой борьбы. Антич-
ность? Во многом нет. А скорее, это все 
результаты того раннего Нового времени, 
на стыке Позднего Возрождения и Нового 
времени, когда ценность и традиционная 
стабильность общества в целом заколеба-
лись. Ценность-то как раз стала теряться, 
и вот подобная абсолютизация как способ 
утверждения того, чего нет, или того, чего 
хотелось бы, была как раз такой интеллек-
туальной попыткой участия. 

По поводу ценности человеческой жиз-
ни вспоминаются два тезиса, которые как 
бы чуть-чуть антиномичны. С одной сто-
роны, пролетариату нечего терять, кроме 
своих цепей, и вот эта энергетика, по сути, 
отказа от того, что жизнь абсолютно цен-
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на. И другой вопрос из 90-х годов уже про-
шлого века: 

– Здравствуйте, Рабинович здесь жи-
вет?

– Да разве ж это жизнь?!
Не всякая жизнь достойна того, чтоб ее 

длить. А в чем содержание этой самой жиз-
ни, в чем качественная ее определенность, 
в чем достоинство ее продолжения? То есть 
для меня это как минимум вопрос. Мне ка-
жется, рефлексия идеала … всех пользую-
щихся разным аппаратом, называя ценно-
сти и идеалы – все-таки это одно и то же 
или нет, не говоря уже про идеологию, а 
это явно еще ряд функций, которые у нас в 
разных выступлениях присутствуют…, на-
верное, подобная абсолютизация ценно-
стей в идеал  и его гипостазирование воз-
можно прежде всего в условиях борьбы. 
Я всегда вспоминаю наиболее интересные 
содержания или ценности – тогда уже содер-
жания как смыслы, – они уже были порожде-
ны обществами высокодифференцирован-
ными и находящимися в состоянии борь-
бы. Если Античность – это период борьбы 
автономными полисами и союзами поли-
сов, если в рамках Китая – это воюющие 
царства. Вот два наиболее мощных блока… 
Кстати говоря, про индийскую традицию – 
там немножко другое, но там тоже активное 
порождение смыслов и ценностей, с кото-
рых потом можно было наформулировать 
идеалов под разные задачи – это тоже был 
период политической раздробленности, 
но при этом – тут вопрос – борьбы за еди-
ное пространство. А вот вопрос: у нас есть 
борьба за одно пространство? Или попытка 
раздробить жизнь? Вот если борьба за одно 
пространство, тогда борьба в политическом 
смысле приобретает значение и для наше-
го разговора, потому что, в конце концов, 
если уж посмотреть на переход этого само-

го мифа к логосу, а точнее – от мифологии 
к ранним религиям, то это как раз построе-
ние на базе любых мифологических сюже-
тов некой общеобязательной схемы, кото-
рая будет предъявляться в качестве основы 
исповедания лояльности по отношению к 
некоему центру. Неважно, на какой содер-
жательной базе, на каких отдельных сюже-
тах это будет построено. Но в любом слу-
чае это будет некое укрупнение этой идейной 
сферы и контроль так или иначе канони-
зированной формы. В этом смысле идеал 
тогда формируется. Идеал как то, что долж-
но, как предмет стремления. Вот если цен-
ность – некая шкала, имеющая разные из-
мерения, вплоть до инверсии; если норма – 
это простое требование, требование следо-
вания образцу, то идеал – это безусловное 
стремление к нему. Он – порождение интел-
лектуальной абсолютизации содержаний.

Михаил Юрьевич Немцев. Прозву-
чали два тезиса, которые у меня вызывают 
сильное недоверие, и мне кажется, что их 
следует обсуждать, когда заходит разговор 
об идеалах. Сейчас у нас в стране проис-
ходит очень интересный и уникальный, в 
общем-то, период, когда, наконец, можно 
обсуждать общественные идеалы (буду го-
ворить о них) всерьез, а не только в дис-
тиллированных академических условиях. 
Обсуждение идеалов общественного раз-
вития закончилось в 1993 году, после чего 
начался длительный период постсоветско-
го транзита (в социологическом смысле), 
который сейчас, 20 лет спустя, заканчива-
ется. Одно из определений постсоветско-
го состояния, по-видимому, состоит в том, 
что некоторые элиты, о которых сейчас го-
ворил Сергей Петрович Исаков, прива-
тизировали существующие индустриаль-
ные и прочие инфраструктуры, в широком 
смысле приватизировали, избавив себя при 
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этом от разных форм контроля за распоря-
жением этими инфраструктурами. В пер-
вую очередь от контроля идеологического. 
А теперь этот интересный для историка пе-
риод заканчивается – и возвращается поли-
тика. До этого времени – может, у меня, как 
у человека другого поколения, восприятие 
другое, но еще год-полтора назад вся жизнь 
моего поколения состояла только из част-
ной жизни. Из отношений отдельно взя-
тых людей со своей собственной жизнью, 
со своими ценностями, со своим будущим. 
Сейчас появляются групповые проекты и 
появляются группы, внутри которых мож-
но говорить об идеалах. Эти группы есте-
ственно начинают конфликтовать, и они 
начинают, по крайней мере стараются на-
чать, навязывать новые правила игры ста-
рым группам, сложившимся еще в пост-
советском безвременье. Вместо морально 
устаревших фиктивно-демонстративных 
партий начнут появляться новые партии, 
претендовать на их место. Это, конечно, 
один из многочисленных фронтов клас-
совой борьбы, но, мне кажется, для фило-
софа он интересен как место порождения 
новых идеалов и ценностей, которые, в 
общем-то, всегда интерсубъективны. Я не 
думаю, что можно говорить об идеале, о 
«полной мере воплощения должного», ко-
торое случается в одном отдельно взятом 
мире отдельно взятого человека. Это то, 
что происходит в группах. Именно груп-
па признает идеал как свой. Я думаю, иде-
алы все-таки политичны. Именно в по-
литическом конфликте они могут вызре-
вать и формироваться. В этом смысле го-
ворить об идеалах нужно исходя из поли-
тической ситуации. Это то, что, собствен-
но и показывает существование полити-
ки. Политика начинается там, где проис-
ходит конфликт идеального. Это первое. 

А второе… Воля Ваша, Олег Альберто-
вич, но Вы, говоря слово «народ», гово-
рите о каком-то единстве. И когда Вы ци-
тируете Державина, все-таки Вы цитируе-
те человека, который был занят создани-
ем литературного мифа о неком единстве, 
едином порыве, о целостности, которая в 
этом порыве возникала и называлась «на-
род». Но история, особенно так называе-
мая постструктуралистская история, исто-
рия «молчаливых большинств», начиная 
со школы «Анналов» и продолжая Мише-
лем Фуко, учит, что, вообще говоря, всег-
да конфликт есть в обществе, и это «един-
ство», призванное прежде всего для того, 
чтобы его скрыть, упрятать, «демобилизо-
вать». Как правило, историю пишут побе-
дители. И те, кто этот конфликт проиграл, 
остались неузнанными и неуслышанными. 
Мы, сидящие здесь, не знаем о тех, кто был 
рад приходу Наполеона – потому что они 
не написали свою историю. Вычеркивать 
их из народа, наверное, можно, но тогда 
народ превращается в тотальное нечто, 
которое прямо-таки «накрывает» множе-
ство сложных процессов, происходящих 
на данной населенной территории, и при-
дает им какие-то единые очертания. Я вы-
ражаюсь метафорически. Что такое еди-
ный народ и можно ли говорить о едином 
народе в XXI веке? Большой вопрос. Ну 
понятно, что и «народ»  – это важный иде-
ологический термин, и очень часто в иде-
ологической борьбе побеждает тот, кто 
лучше всех может говорить от лица наро-
да и выражать «народные чаянья». 

– Жириновский.
– Скажем, да, Жириновский. Но это 

мягкий случай, он безобидный конфор-
мист. А вот другой пример – Дмитрий Ро-
гозин, если говорить о нынешних вождях. 

Штуден. Тоже мне, вождь!
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Немцев. Мы тут можем так – свысока, 
по-интеллигентски кривить губу при упо-
минании подобных имен, но вообще гово-
ря, почему мы не можем обсуждать совре-
менную Россию по аналогии с Веймарской 
республикой? Тот, кто побеждает других 
потенциальных вождей и становится един-
ственным «гласом народного единства», во-
все не обязан быть экстраординарным че-
ловеком. Я недавно перечитывал книжку 
Курцио Малапартэ «Техника государствен-
ного переворота», это захватывающий ана-
лиз того, как разные, и левые и правые, ре-
волюционеры в 20-х годах XX века захва-
тывали власть, и пытался понять, на кого 
Малапарте указал бы сейчас как на фигуру, 
практически  способную воспользоваться 
его наблюдениями. Один из тех, кто мне 
кажется теоретически наиболее подходя-
щим, оказался Рогозин. Это я к чему: по-
чему мы не обсуждаем фашизм как одну из 
реальных общественных перспектив и в то 
же время одну из форм, так сказать, ради-
кального идеализма?

Донских. Тем более они у большеви-
ков учились пропаганде.

Немцев. Это одно общественное дви-
жение эпохи высокого модерна, в котором 
слово «народ» – это такой мощный, заря-
женный термин, который используется для 
создания мощных заряженных технологий. 
И тогда окажется, что «народ» как катего-
рия мысли – это теоретическая подготовка 
мощных политических действий, и одна из 
политических традиций, которая пользу-
ется словом «народ» для обозначения иде-
ального общественного единства – это фа-
шизм. И в этом смысле я не хочу сказать, 
что разговоры о народе «фашизированы» – 
нет, конечно. Я хочу сказать, что это слово 
требует очень внимательного, рефлексив-
ного обращения. И самая главная пробле-

ма – это насколько народ един. Нужно ли 
мыслить народ как единство? Может быть, 
народ (как говорил про нацию Эрнест Ре-
нан) – это то, что ежедневно занимается 
плебисцитом. И в этом смысле народ су-
ществует как конфликтующее само с со-
бой множество, удерживаемое в некоторых 
рамках не только государственной инфра-
структурой, но и еще какой-то солидарно-
стью. А она, кстати, в каждом «народе» мо-
жет иметь свои какие-то эндогенные фор-
мы. И эта солидарность может быть идеа-
лизирована, но с большой осторожностью, 
рефлексивно и критически, чтобы не ока-
заться на рельсах, влекущих в уже извест-
ные нам из исторического опыта варианты 
практической реализации идеализма. Я за-
кончу свою мысль тем, что сейчас, именно 
летом 2012 года, – и я очень рад, для меня 
это очень важно, – появилась возможность 
и даже необходимость всерьез публично 
говорить об идеалах и в том числе о «на-
родности» как об идеале именно потому, 
что начинается живая политическая борь-
ба, которую философ должен наблюдать и 
осмыслять. За последние два дня стало вид-
но, что эта возможность появилась.

– Какая возможность?
Немцев. Я скажу в трех словах: карты 

выложены на стол.
Штуден. Шулеры выложили карты.
Немцев. Да, да. Сказали: мы и прав-

да шулеры, и мы еще и не такое можем, 
здрасьте!

 Донских. Есть еще два вопроса. Пер-
вый вопрос относительно идеала полити-
ческого. Как относиться  тогда к идеалу пе-
риода Римской империи, который характе-
ризуется уходом в частную жизнь, идеал – 
пастухи и пастушки, никакой политической 
жизни в принципе. Такое было, да? Пере-
ход граждан в подданные, подданные рас-
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творились в частной жизни, – не дай Бог 
участвовать в политике! Это идеал или не 
идеал? Он подается стопроцентно как иде-
ал. И в русской литературе это воспроизво-
дится, и в литературе Возрождения… 

Второй вопрос. Есть такая вещь, как 
русский язык. Этот народ – вы хотите, что-
бы он на разных языках еще говорил, или 
русский язык – это объединяющий фак-
тор?

И еще один вопрос, последний. Дело в 
том, что у нас происходит сейчас и что, я 
считаю, обязано делать образование и чего 
оно не делает – оно должно создавать неко-
торое общее поле понимания. Мы можем 
потом разные идеалы формировать, но у 
нас должно быть какое-то поле, где мы мо-
жем говорить больше, чем о погоде и о еде. 
Или мы обсуждаем, что можем есть бигмак 
или стейкмак; или что один ходит в KFC, а 
другой ходит в Макдональдс. И все! Кроме 
этого что-то еще есть? Вот я считаю, что 
образование должно давать знание языка, 
истории, культуры. Всем тем, кто живет в 
этой стране. Будет это все народом, говоря-
щим на этом языке и понимающим, знаю-
щим, кто такой Чичиков и Обломов и т. д. 
Или это будет население, когда каждый будет 
формировать индивидуальную  стратегию 
согласно нашему Министерству образова-
ния. Будет осуществлять индивидуальную 
образовательную траекторию и в конце 
концов придет к англоязычию где-нибудь в 
Австралии или Канаде. 

Вальдман. В этом смысле роль обра-
зования – она не сугубо-то гуманистично-
демократичная. Она в лучшем смысле 
насильственно-принуждающая. И это нор-
мально, потому что когда все вот эти ин-
дивидуальные стратегии и размывание, там, 
профессиональных границ, не знаю, тож-
дественных каких-то специальностей, ви-

дов специалиста – если этого избегать, тог-
да уходить и от безграничного выбора, кем 
быть: космонавтом-подводником со знани-
ем английского языка и физкультуры, услов-
но говоря. Тогда этот момент надо воспри-
нимать нормально, спокойно и легитими-
зировать эту функцию. Но не в форме при-
нуждения к конфессиональности. Без кле-
рикализации этой сферы.

Донских. Здесь есть такой момент без-
условный. То, что выбором называется, 
свободным, якобы, выбором, на самом деле 
здесь есть принуждение гораздо более мощ-
ное. Это тоже, что, например, выяснилось с 
мультикультурализмом. Когда, с одной сто-
роны, вроде бы хорошо: пусть расцветают 
все цветы, а потом оказывается, что что-то 
здесь неправильно, и многие начинают об 
этом говорить. Вынуждают же эти анклавы 
жить, как они это делают, и ничего общего 
не формируется в принципе. Это опять же 
насилие, но оно другого типа. 

Но это ладно, я бы хотел получить ком-
ментарии к Вашему жесткому высказыва-
нию.

Немцев. Я просто объясню. На мой 
взгляд, это серьезная опасность, о которой 
надо думать и надо назвать ее своим име-
нем. То есть если Вы говорите про соци-
окультурное принуждение через систему 
образования, так и надо пользоваться этим 
словом: принуждение. Простой пример. В Но-
восибирске в метропоездах расклеены пла-
катики с указанием, как правильно писать 
и произносить слова русского языка. При 
этом мы слышим и видим, что люди посто-
янно совершают одни и те же ошибки, осо-
бенно пунктуационные, и не по этим прави-
лам ставят ударения. Можно сделать такой 
вывод: люди вообще безграмотны. А мож-
но сделать такой вывод: подавляющая часть 
окружающих нас и как будто не вполне гра-
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мотных людей вообще вполне социально 
адаптированы. Но грамматика русского язы-
ка такова, что овладение ею требует особых 
специальных усилий и долгих упражнений, 
и не все на это способны, она репрессивна. 
В этом смысле, когда вы заставляете людей 
пользоваться родным языком вот таким об-
разом, а другими способами не пользовать-
ся, это есть культурное принуждение. Оно 
может быть оправдано в некоторых слу-
чаях. Например, в Советской России в на-
чале 20-х – 30-х годов была задача быстро 
сорганизовать большое число людей, ко-
торые еще жили в социокультурных усло-
виях как при царе Горохе, во владеющую 
общими социокультурными навыками мас-
су. Хоть минимальными, но какими-то об-
щими. И тогда это было оправдано, навер-
ное. Сейчас уже очень трудно обосновать, 
какие нормы должны быть приняты, вве-
дены, сделаны принудительными, какие – 
нет. Почему, скажем, я, для кого русский 
язык является родным,  должен спрашивать 
эксперта-филолога, как именно мне произ-
носить слово «позвонит»? Почему какие-то 
определенные правила должны быть обще-
обязательными? И какие именно? Это всег-
да должен быть предмет какой-то обще-
ственной дискуссии. Вы приводите пример 
литературы XIX века, ну хорошо. А писа-
тели XX века? Без знания чьих произведе-
ний нельзя в России вырасти полноценным 
гражданином? И сразу возникает множе-
ство споров до хрипоты, до драки. В этом 
смысле образование, конечно, имеет при-
нудительный характер, но то, куда будет на-
правлено это принуждение, кто будет при-
нуждать и на каком основании…– вот здесь 
возникает сложность, и здесь и происходит 
борьба разных групп за реализацию своих 
культурных, образовательных идеалов. Вот 
в этом и проблема мультикультурализма, 

да? Вот известно, что люди из этих анкла-
вов, о которых Вы говорите, об инкульту-
рации говорят: «А наши женщины не хо-
тят работать. Для наших женщин выход на 
рынок труда – это большое унижение, по-
тому что там какой-то мужчина, черт зна-
ет кто, ей будет что-то приказывать. Этой 
женщине может приказать один человек на 
свете – ее муж. Нет, нельзя этого делать». 
И как можно тогда обосновать требования 
для разных анклавов следовать одним и тем 
же правилам? Они говорят: мы не наруша-
ем ваш Уголовный кодекс, но живем по-
своему. Можно говорить: эти женщины не 
осознают своих прав, им следует научиться 
самим распоряжаться собственной жизнью 
и т. д. Но кто может принудить и на каком 
основании?

Что касается Римской империи и иде-
алов отстраненной созерцательной жизни. 
Я, на самом деле, не знаю, какая там была 
ситуация – может быть, можно проводить 
параллели с жизнью в России в начале 
2000-х – то, что собственно продолжается 
сейчас. У нас тоже есть мощное движение 
деполитизации. Правящая партия – это пар-
тия откровенной деполитизации. Их поли-
тика состоит в провозглашении отсутствия 
политики, т. е. политики быть не должно. 
Политики именно как сферы захватываю-
щей борьбы за собственные идеалы. 

Донских. Ну, это не факт. Кроме идео-
логии, у них нет ничего.

Немцев. Не знаю, может ли быть иде-
ологией провозглашаемое отсутствие иде-
ологии. Ну да, это циничный вид идеоло-
гии. Она на самом деле есть, но мы делаем 
вид, что это не идеология. Деполитизация 
себя, уход в частную жизнь, провозглаше-
ние партикулярных целей в качестве един-
ственно возможных и агрессивное неприя-
тие любых способов создания социальных 



16                                                                        Идеи и идеалы  № 3(13), т. 1• 2012

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                                             КРУГЛЫЙ СТОЛ

связностей – партий, движений, чего угод-
но. Горизонтальных связанностей. В рос-
сийских условиях такая деполитизация ста-
вит людей в положение подданных, зависи-
мых от «вертикали». Но, вообще говоря, кто 
в этом заинтересован? В этом обычно заин-
тересованы те, кто занял какое-то положе-
ние, и любое изменение ситуации ухудшит 
это положение. Они говорят: о'кей, все уже 
случилось, давайте жить так, как сможем.

Исаков. Все действительное разумно.
Немцев. Да, точно! Естественно, «сни-

зу» поджимают те, кто недоволен таким рас-
пределением благ и возможностей, и начи-
нается политическая борьба. В этом смысле, 
пожалуй, ничего принципиально нового. 

Макарова. Буквально два слова по пово-
ду политизированности и неполитизирован-
ности идеалов. Опять же исторические при-
меры. Хорошо, Рим пошел на виллу, рассла-
бился, христианство взяло верх. Французские 
аристократы, первая половина XVIII века 
ушли в любовь – пришли просветители, за-
кончилось Великой французской революци-
ей. Поэтому место пусто не бывает, должна 
быть борьба, конечно. Политизированный 
идеал, с моей точки зрения.

Донских. Я прокомментирую. Конеч-
но, в обществе нет ни одного движения, ко-
торое не стало бы политикой, потому что 
это вопрос влияний. И в этом смысле во-
прос, является это доминантой или не яв-
ляется. Если мы заведомо провозглашаем, 
что все есть политика, как Ленин мыслил, – 
он мыслил, что все, так сказать, политиче-
ски.  Почему он и выигрывал. Он любую 
жизненную ситуацию раскладывал полити-
чески. Вот даже на данном обеде кто будет 
доминировать? Не дай Бог, австриец при-
дет и заявит, что он что-то хочет. Нет, я вы-
строю ситуацию так, что все равно я здесь 
буду доминировать, и т. д. В этом смысле 

да, конечно, тогда все политическое, по-
скольку это общество. Элемент этот всег-
да присутствует, но делать его доминирую-
щим и сводить к нему все нельзя. Я об этом  
только говорю. 

Татьяна Александровна Сидорова. 
На мой взгляд, говоря об идеале, все-таки 
нужно иметь в виду, что это, безусловно, на-
правление, но направление, безусловно, к по-
ложительному. И анализируя идеалы, нуж-
но учитывать еще контекст прогрессист-
ского мышления. Потому что, собственно 
говоря, разные составляющие представле-
ния об идеале существуют – и эстетический 
идеал, и политический идеал, и нравствен-
ный идеал, и т. д. Но тем не менее для того, 
чтобы мы убедились, что мы действитель-
но имеем дело с идеалом, мы должны по-
нимать, что идеал все-таки фиксирует бла-
го, представление о безусловно положи-
тельном. И, соответственно, если говорить 
о динамическом аспекте реализации само-
го идеала, мы должны это соотносить с тем 
вектором общественного развития, кото-
рый действительно реализует вот это при-
нимаемое благо всеми. Даже вопрос, кто 
эти все – народ или не народ, решается в 
том числе тем, охватывает ли эта самая идея 
это самое большинство. Сплачивает ли эта 
идея это большинство в какое-то единое 
целое, которое будет считать похожим вот 
это самое безусловно положительное, на 
что оно ориентирует свои действия. 

Донских. Юрий Перфильевич, не хо-
тите сказать что-то?

Юрий Перфильевич Ивонин. Я бы 
воздержался.

Донских. Как можно воздержаться от 
идеалов?

Ивонин. Я в самом трудном положе-
нии по сравнению со всеми выступающи-
ми, потому что у меня на эту тему несколь-
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ко книжек написано. Я в этом смысле пони-
маю меньше, чем все остальные, поэтому, 
естественно, у меня большая степень осто-
рожности. 

Я выпадаю всегда из любого мейнстри-
ма, хотя и не руководствуюсь принципом 
«баба Яга против». В чем против я? В том, о 
чем все говорили, не сговариваясь предвари-
тельно. То есть против коллективного тези-
са, хотя по суждениям, взятым изолирован-
но, у меня нет возражений. А тезис этот кол-
лективный я понимаю так: если нет идеалов, 
то все рушится и нет никакого всенарод-
ного сталинско-адольфоалоизовичевского 
единства. На самом деле, это совершенно 
не так. Почему не так? Ключ к разгадке был 
дан Игорем Александровичем. Игорь Алек-
сандрович совершенно правильно задал во-
прос, но другие это проигнорировали: а что, 
собственно, идеал означает. Или попросту 
говоря, нужно думать все-таки о его концеп-
туализации, в рамках каких языковых миров 
мы можем говорить о том, что такое идеал. 
И, по крайней мере, в рамках философии 
как наиболее мощного уровня размышления 
есть две традиции, причем принципиально 
различные в понимании идеала. Самое за-
бавное, что ни одна из них, при всей враж-
дебности друг к другу, ни к какому поощре-
нию общественного единства не ведет.

Есть первая, платоническая или клас-
сическая, традиция. Она связана с основ-
ным принципом философии – принципом 
единства онтологического и нормативно-
го. То есть идеал для эмпирического мира – 
это то, что должно быть. На самом деле он 
есть то, что есть на самом деле. В классической 
традиции идеал – это Бог. И в шеллингиан-
ской, гегелевской традиции – это красота как 
совершенство. А что такое красота? Завер-
шенность, субстанциональность. Шеллинг 
прекрасно объяснил: бытие это Бог, кото-

рый творит истину в добре через красоту. 
Ему ничего не противостоит, но он и ниче-
го не исключает, т. е. оказывается «всеедин-
ством». И как предмету размышления идеалу 
нет альтернативы. Он завершает и поглоща-
ет все остальные философские тезисы. Иде-
ал всеединства не вмещается в отдельные 
индивидуальные и коллективные человече-
ские деяния. Что же он санкционирует? Бес-
конечное созерцание, эротическое восхо-
ждение, по Платону. Человек освобождает-
ся от злой «самости», трансцендируется в ре-
альность. «Я» переходит во что-то более вы-
сокое. И понятно, что этот трансцендирую-
щий идеал асоциален. Герой-общественник 
в знаменитой платоновской сказке, освобо-
дивший пленников из пещеры и выведший 
их к солнцу, возвращается в нее. Освобож-
денными нужно управлять…  

Вторая традиция связана с Кантом. 
И она выражена словами Льва Леонидо-
вича, что идеал – это нечто недостижимое. 
Добавлю от себя – и нечто небытийствен-
ное. То, что должно быть, вовсе не совпада-
ет с тем, что произойдет непременно, обя-
зательно. В этом смысле идеал – это то, что 
противоречит всякой реальности. Здесь «я» 
трансцендирует реальность. Идеал – совер-
шенный интеллектуальный субъект, стре-
мящийся к абсолютной устойчивости, мар-
кером которой становится автономия цели 
и самоуважение.  Понятно, что и вторая 
традиция жестко дисциплинирует эмпири-
ческого человека, третирует его во имя вы-
сокого. Но это тренировка сверхчеловека. 
Бог оказывается каким-то двусмысленным 
факультативным аргументом для обоснова-
ния не то морального долга, не то противо-
речащего ему счастья. 

Теперь возникает вопрос: а как опо-
знать, есть у человека идеал или нет иде-
ала? А тогда мы обращаемся к формаль-
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ной стороне идеала. Ведь если мы гово-
рим об идеале, который не имеет рядом 
с собой никаких исключений, он не мо-
жет ни с кем конкурировать, он сам по 
себе и он один-единственный ориентир 
и регулятив жизни. Тогда получается, что 
идеал есть у того существа, которое стре-
мится к благу как центру аксиологической си-
стемы. То есть в формальном смысле иде-
ал функционирует как благо. В чем спец-
ифика блага, отличающая его от «рядо-
вых» ценностей? Это ориентир, который 
не конвертируется, т. е. он не может быть 
обменян ни на что другое. Совсем по-
простому можно сказать, что идеал есть у 
того человека, который готов за него уме-
реть, он его не обменивает. Возникает во-
прос: много ли мы найдем таких аксиоло-
гических систем? Ответ: две. Это религия 
и это мораль. Первая обосновывается в 
платоновской традиции, а вторая – в кан-
товской традиции идеала.

И то и другое – это верный путь в мо-
гилу. Ну, можем сказать начальству все, что 
мы о нем думаем, без перспективы после-
дующей голодной смерти? Наверное, нет. 
Мораль это всегда требование бескорыст-
ного поведения, когда идеал значим сам по 
себе, ни на что не может быть обменян, и 
он выступает как что-то принудительное: 
я ему служу, а не он мне. А все остальные 
аксиологические системы, в которых тоже 
есть какие-то ориентиры – экономические, 
политические, они очень релятивистичны, 
т. е. их ценности конвертируемы. Мы знаем 
о том, экономика может быть опорой по-
литики. Политика, в свою очередь, стыд-
ливо закрывая глазки на жертвы, которые 
она плодит повсеместно, говорит, это все 
для благосостояния народа или его просве-
щения. Религия и мораль исключают такой 
обмен своих идеалов.

Поэтому на самом деле единство наро-
да зависит не от того, что большое количе-
ство людей стремятся к каким-то идеалам. 
Чем больше людей воодушевлены идеала-
ми – тем больше фанатичных и «упертых»; 
мы приходим к бесконечному противостоя-
нию – противостоянию, которое никогда не 
может быть закончено. Когда-то «каратель-
ная психиатрия» в СССР изобрела диагноз 
«стремление к сверхценностным (образова-
ниям) идеям» и применяла его к диссиден-
там, которых было неудобно отправлять в 
суд. Отвлекаясь от целей эскулапов из ор-
ганов, следует признать, что по большому 
счету они были правы. Уже в свободные вре-
мена за многими бывшими пациентами, ко-
торых пользовали фрейды от КГБ, закрепи-
лась кличка «демшиза». Не диагноз, конеч-
но, но все же… Бескомпромиссные и неу-
живчивые никакое общественное единство 
не организуют.

Теперь к вопросу об объективности 
ценностей. Здесь я совершенно согла-
сен со Львом Леонидовичем, они непро-
извольны. Они абсолютно объективны. 
В каком смысле объективны? Они объек-
тивны относительно выбранного блага. 
Благо субъективно: на вкус и цвет товари-
щей нет. Кто любит попа, кто любит по-
падью, а кто – попову дочку. И если кто-
то любит попа, то ему не объяснить пре-
имуществ поповой дочки! Если мы выби-
раем какое-то благо, то мы сразу подвер-
стываем ценности под это благо, как сту-
пеньки. И отказаться от них совершенно 
невозможно, если мы относимся серьезно 
к тому, что мы выбрали. 

Теперь возникает вопрос об источнике 
этого пресловутого единства, которое здесь 
так искалось. Наверное, единство действи-
тельно должно быть каким-то объединяю-
щим, и это объединение должно требовать 



Идеи и идеалы  № 3(13), т. 1• 2012           19

Идеалы как фактор общественной жизни                                      ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

каких-то жертв, но не тотального укладыва-
ния на алтарь блага. Теперь возникает во-
прос: а что же выступит материальным при-
знаком того, что может быть объединени-
ем? И что долгие годы объединяло эту не-
счастную Римскую империю, которую Лев 
Леонидович похоронил уже где-то в сере-
дине Республики, хотя еще было далеко.

Штуден. Гражданские войны... 
Ивонин. Гражданские войны – это Ре-

спублика. А потом еще 300 лет спокойствия и 
благосостояния. Простой пример. На излете 
Римской империи она показала чудеса спло-
ченности и эффективности. Пример: Аэций. 

На самом деле, конечно, есть объединя-
ющие мотивы. Когда я прочел Владимира 
Соловьева, мне он вообще не очень нравит-
ся, меня поразила одна идея, которая у него 
прозвучала в цикле очерков «Националь-
ный вопрос в России». Россия – это класси-
ческая страна меньшинств. Она всегда была 
расколота на какие-то группы. Эти группы, 
ясен пень, никаким образом не могли быть 
приведены в единство на принципиальной 
для них основе. Вопрос: за счет чего тог-
да вся эта махина существовала? А у Рим-
ской империи, у Московского царства, во-
обще у империй есть объединяющий им-
ператив: безопасность. Все империи стро-
ятся на идее безопасности. Это ограничен-
ная и не порабощающая идея.

Исаков. Величие.
Ивонин. Ну, готовы Вы отдать своего 

ребенка только для того, чтобы где-нибудь 
над Капитолием под шампанское флаг со-
ветский повесить? Наверное, нет?

Фигуровская. Над Рейхстагом?
Ивонин. Над Рейхстагом тоже сомни-

тельно, но уже как-то можно подумать. По-
этому единство зависит не от идеалов, а от 
каких-то приземленных проектов, которые 
работают в идеологии. 

Ну, это уже другой вопрос. Идеология – 
это… ложный друг переводчика. Хотя она 
намекает, что как-то связана с идеалами, но 
это абсолютно не так. Никакого блага, ко-
торое формально требует абсолютно бес-
корыстного отношения к себе, в идеологи-
ях просто по определению быть не может. 
Они все прагматичны  и очень условны. 

Донских. А мифология?
Ивонин. Ну, я не знаю. А что здесь ми-

фология?
Донских. Ну, она какую-то объединя-

ющую роль играет? 
Ивонин. Да, но просто опять же, гово-

ря словами г-на Немцева, «в борьбе обре-
тешь ты право свое». И множества мифоло-
гий всегда боролись между собой, да и все 
мифологии, как известно, эту борьбу про-
воцируют. Мифология всегда очень кон-
фликтна. Ну, хотя бы в силу дуальности ее 
строения; там уж неминуемо выбираешь, на 
какую сторону ты становишься. Может ли 
быть на основе мифологии построено что-
то, что могло бы быть идеалом – не знаю. 
Крупнейший миф современного мира – 
миф о Христе – в этом смысле создал го-
раздо больше противоречий и «борьб», 
чем все мифы предшествующих времен. 
Как сказал Розанов, антропологический ма-
териал, найденный Иисусом в Палестине, 
был выше того, который Он оставил после 
Себя. Он освободил людей, всех, оставил 
их наедине с собственной совестью. По-
том уже Его исправили Великие Инквизи-
торы, заботясь об общественном единстве. 
Но сам-то Он был анархист и революци-
онер. Изначально он был таким. Поэтому 
не берусь судить про мифологию, но такое 
впечатление, что с ней общественное един-
ство тоже не шибко сыщешь.

Вальдман. А вот насчет единства – 
оно, возможно, все-таки и было. Дьяконов 
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Игорь Михайлович говорил: в мифологии 
никто ни с кем не спорит. Нет этого дискур-
са внутри спора и выбора нет, во многом он 
просто риторическая фигура, там выбор за-
дан заранее. В зависимости от выбранного 
положения, половозрастного разделения 
труда и твоего статуса однозначно понят-
но, какой выбор тебе сделать. То есть там 
вариантов нет: шаг влево, шаг вправо – по-
пытка к бегству. «Илиада» не случайно го-
ворит о тотальности, если не о тоталитар-
ности этого способа регулирования, кото-
рый предъявлен в мифологиях. И в этом 
смысле идеалы, наверное, не концептуали-
зированы там, но оформлены, поскольку 
обрели форму сакральности, а идеал – это 
безусловно сакральность …

Ивонин. Тогда я задаю простой во-
прос Игорю Александровичу. А зачем тог-
да Платон предлагал изгнать Гомера? 

Фигуровская. Не нравился он ему. 
Ивонин. А почему не нравился?
Вальдман. Многие говорили, что на-

праслину возвел на богов и на людей, и все 
говорят о возможности конфликта…

Ивонин. Да, мифология содержит 
опасности разбегания. Вспомнить хотя бы: 
как только мифология была как-то обоб-
щена, и тут же начались тайные секты типа 
Элевсинских мистерий.

Вальдман. Это уже идет разрушение, 
это уже не то мифологическое сознание, в 
чистом, вообще говоря, родовом варианте. 

Фигуровская. Высоколобые, а давай-
те попроще теперь. А как быть родителям, 
которых ребенок спрашивает? Крошка-сын 
пришел к отцу/ И спросила кроха/Что та-
кое хорошо/что такое плохо? Речь-то идет 
о том, чтобы можно было сохранить нашу 
культуру. Культуру, построенную на наших 
идеалах. Они есть общечеловеческие, но в 
нашей истории они во многом имеют свое 

содержание, которое выболено, которое 
кровью пропитано. И как сохранить это? 
И как передать опыт поколений тем, кто 
сейчас растет? Мы в результате 80-х – 90-х 
потеряли по крайней мере два поколения, 
потому что воспитывали детей: красть – это 
плохо; оскорблять старших – это плохо; хо-
дить, что называется, по трупам, добиваясь 
цели, – это плохо. А когда сказали: бери-
те, сколько можете унести, и кое-кто взял, 
не считая это воровством, и на этом возвы-
сился над совестливыми... А другие – моло-
дые люди в возрасте 20, потом 30 лет – они 
не смогли найти своего места именно пото-
му, что их воспитывали на других примерах 
и других идеалах. О чем мы сейчас гово-
рим? Есть у нас идеалы? Нет у нас идеалов. 
Мы можем действительно говорить толь-
ко о каких-то вечных, философских, обра-
щаться к Римской империи, обращаться к 
XIX веку, это уже нам ближе. Но на самом-
то деле проблема исключительно актуаль-
ная: что мы, люди, занимающиеся образо-
вательной деятельностью, воспитывающие 
молодежь, должны сделать для сбережения 
и развития культуры, сохранения духов-
ных ценностей?  Говорить о том, что каж-
дый имеет право на приватную жизнь? – да 
конечно. Но эта приватная жизнь связана с 
тем, насколько человек ощущает, что есть 
свобода: свобода пихать всех локтями или 
свобода уважать мнение другого? И наша-
то задача как раз состоит в том, чтобы по-
казать: если будешь толкать локтями – это 
плохо, а если будешь уважать, прислуши-
ваться – это и тебе будет лучше, потому что 
ты в себе больше сохранишь человеческо-
го. То есть очень важно, конечно, теорети-
чески в этих вещах разбираться, но давайте 
помнить, что мы и практикой занимаемся, 
воспитательной практикой. Поэтому мне 
представляется, что красиво говорить о мо-
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дернистских, постмодернистских искани-
ях – это очень важно, потому что человече-
ская культурная традиция уже по этим точ-
кам прошла и предложила свои решения. 
Но сейчас мы в другой ситуации. Нам-то 
надо разбираться с тем, что нас ждет. 

Донских. Мы когда будем заканчивать, 
будем разбираться с тем, что здесь было 
сказано, каждый сможет коротко высказать-
ся. Но я хочу сказать, что у меня подозре-
ние есть, что образование – это не услуга. 

Фигуровская. Да, я тоже так считаю.
Исаков. У меня маленькая реплика по 

этому поводу. 
Выражение «последние два поколения 

мы потеряли», так как воспитанием этих мо-
лодых людей никто не занимался, неявно 
подразумевает, что предыдущие поколения 
потеряны не были, так как их-то воспитыва-
ли. Но ведь все подвиги разудалых 90-х на 
совести тех самых предыдущих поколений, 
которых воспитывали в верности высо-
ким коммунистическим идеалам с детского 
сада. Как только рухнула советская власть, 
выяснилось, что реальные ценности, нор-
мы и идеалы всех слоев общества, от элиты 
до маргиналов, провозглашаемым высоким 
образцам категорически не соответствова-
ли. Выяснилось, что большинство людей 
придерживалось этих ценностей и идеалов 
просто потому, что у них не было выбора, 
возможности поступить иначе: догматиче-
ская идеология в СССР подкреплялась и 
жестким социальным давлением. Когда же 
эти духовные и социальные заборы рухну-
ли (сделав, кстати, во многом излишним и 
лицемерное исповедование этих «высоких» 
идеалов), выявилась абстрактность идеалов 
Добра, Справедливости, Гуманизма, Сво-
боды, бесценности человеческой жизни, 
их кричащее несоответствие, скажем так, 
современному устройству общества, семьи 

и человечества в целом. Это реальное не-
соответствие «высоких» идеалов тем «низ-
ким», которыми реально руководствуются 
люди в своей жизни, так или иначе ощуща-
ется, осознается всеми членами общества, 
молодыми особенно. Поэтому для воспи-
тателя совершенно недостаточно просто 
провозгласить одну систему ценностей и 
идеалов и осудить другие. Необходимо по-
нять и объяснить молодому человеку, по-
чему плохи «низкие» идеалы, несмотря на 
то что они эффективны и позволяют до-
биваться успеха, какова цена такого успеха 
для самого человека и для других, подвести 
его к выбору… Это трудно и непривычно, 
но если этого не делать, мы потеряем и это 
поколение.

Фигуровская. Именно поэтому надо 
разобраться в том, что такое идеалы и как 
они соотносятся с ценностями. 

Ивонин. Тогда Вы попадаете в прези-
раемую теорию.

Фигуровская. Нет.
Наталья Леонидовна Чубыкина. Со-

вершенно верно, попадаете. Меня убедил 
Юрий Перфильевич. 

Ивонин. Я никого не убеждал.
Чубыкина. Пусть никого не убеждал, 

но убедил. Мысль в обсуждении крутилась, 
Игорь Александрович Вальдман об этом 
вскользь говорил. У меня не сложилось ни-
какого понимания, чем идеалы от идеоло-
гии отличаются: встроены они в нее – не 
встроены; вообще,  для чего эти идеалы? 
Нужны они или нет для социальных по-
строений; нужны они или не нужны для 
объединения – опять же для объединения 
чего: страны, народа, государства?. И когда 
Вы переходите в практическую плоскость, 
Валентина Михайловна, или, вернее, зове-
те туда, то Вы зовете снова в эту путаницу. 
Идеалы – это идеология или это полити-
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ка, пусть образовательная или любая дру-
гая? Политика – это во благо или во вред? 
И опять по этим кругам. 

Я себе плохо представляю какой-то Зо-
лотой век, который к тому же еще описыва-
ется как явление двадцатилетней давности, 
когда молодые люди прекрасно понимали, 
что наступать на горло друг другу за разно-
образные блага – это плохо, и не наступа-
ли, а любить ближнего  хорошо – и люби-
ли. Во-первых, этого не было. Во-вторых, 
им никто этого не стремился объяснить, 
чтобы они это поняли, осознали, приняли 
осознанно. Стремились подчинить. И сей-
час, если мы не лезем в теорию, насколь-
ко принуждение – ну это же явно принуж-
дение, потому что в краткосрочной пер-
спективе «плохое» выигрывает всегда – на-
сколько эти идеалы осваиваются, бытуют 
без принуждения. И если не подкреплять 
это «теорией», не возвращаться к Богу, к аб-
солютному благу – долго ли продержится 
мораль, не став голым морализаторством?  
Если в обществе возрождать и укреплять 
благо, то, по-моему, заставить можно, убе-
дить – нет.

Фигуровская. Я ничего подобного 
тому, о чем Вы сейчас сказали, не имела в 
виду. Я не имела в виду, что давайте сейчас 
объяснять, что такое хорошо и что такое 
плохо. И что все хорошо было двадцать 
лет назад, а потом стало плохо. Я совсем 
не об этом. Я о том, что когда есть некие 
образцы, по которым мы можем передать 
свой опыт другим, мы сохраняем целост-
ность страны, народа, да как угодно это все 
можно назвать. И когда я говорю об идео-
логии, я имею в виду не борьбу политиче-
ских партий, а говорю об устройстве мира в 
гегелевском понимании, устройстве мира в 
соответствии с мировыми законами, Миро-
вым Разумом. Вот что я понимаю под идео-

логией. А это значит, что мы должны разо-
браться по-настоящему в понятиях, содер-
жании категорий. 

Чубыкина. Но тогда остается тот те-
зис, о котором Юрий Перфильевич гово-
рил: объединяет больше всего стремление 
к безопасности. Пока она необходима и 
обеспечивается, единство практически га-
рантировано. Когда в защите пропадает не-
обходимость, единство рассыпается. Как-то 
все понятно. 

Фигуровская. Не знаю, все ли понят-
но, потому что это сытая кормушка и тихий 
свинарник... 

Павел Дмитриевич Муратов. Ма-
ленькая заметочка на полях.

 Лев Леонидович вспомнил заповеди 
и назвал отчетливо одну – «Не убий». Она 
не первая, но она важнейшая. Как, по Би-
блии, было дело? Моисей только что полу-
чил скрижали, а в скрижалях записаны за-
поведи. От него свет идет, от Моисея, так 
он проникся общением с Богом. А в это 
время в еврейском лагере скачут и веселят-
ся, потому что сделали золотого тельца и 
все у них хорошо. Моисей, когда спустил-
ся, увидел это, с его точки зрения, безобра-
зие, он эти скрижали шарахнул об землю. 
Они раскололись, потом надо было другие 
две делать. Позвал сынов левииных – это 
были воины среди израильтян –  и сказал: 
пойдете по стану в одну сторону до конца и 
назад. И кого ни встретите – родной, друг, 
разите. И пошли сыны левиины по всему 
стану, туда и сюда. И пало в тот день более 
трех тысяч израильтян.

Спрашивается, а как на счет заповеди? 
Штуден. А он разбил скрижали.
Муратов. В общем, если будем следить 

любую историю – христианскую, какую 
другую, мы при клятвах: «Сохраним жизнь, 
жизнь священна» постоянно будем видеть 
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уничтожение одним человеком другого. 
Всегда войны. История человечества – она 
вся на войне, героизм и все такое. Почему 
же все-таки эта заповедь не вычеркнута, раз 
уж так повелось, а потому что не в заповеди 
только дело. А дело в том, что при тоталь-
ном смертоубийстве – это самоуничтоже-
ние человечества. Из инстинкта самосохра-
нения, из понятия необходимости сохра-
няться человек помнит заповедь, ее почи-
тает, хотя она конечно, не закон, который 
нельзя переступить, а доброе пожелание. 

То же самое о том, что тотальное об-
учение  – это принуждение. Да, принужде-
ние. Но ведь человек, которого принужда-
ют, сначала сопротивляется, всяко-разно 
ногами топает, руками отмахивается. Спу-
стя совсем недолгое время он начинает чув-
ствовать, что это же его жизнь. Он вывески 
все читает, он прочтет, что там на бутылке 
написано. То есть польза совершенно оче-
видная, и поэтому вопрос принуждения ста-
новится совсем в другой плоскости. «При-
нуждают! Каторга! Пропади оно пропадом, 
повешусь!» Спустя некоторое время: «Не 
буду вешаться, перетерплю – обрету силу». 
И также по другим категориям. Какой бы я 
хотел для себя лично вывод сделать? А тот, 
что идеалы, конечно, умственная формули-
ровка. Но живучие – это те, которые обе-
спечивают реальные потребности жизни 
человеческой. Они формулируются либо 
четко: «Не убий!», либо еще как-нибудь, а 
потом еще «кудри» замечательные, объяс-
няющие что да почему. А под этим-то тем не 
менее та самая реальная потребность жиз-
ни, которую нельзя вычеркнуть. 

В 80-х годах довольно много писали 
про семейство Лыковых. Это были старо-
обрядцы, которые прятались в Красно-
ярской тайге. Я был в мастерской одной 
красноярской художницы, Эльвиры Мота-

ковой, а Эльвира Мотакова вместе с хоро-
шим человеком к ним туда сходила. Дорога 
была уже известна, открыли Лыковых гео-
логи, и пошла о них серия статей, в «Ли-
тературной газете» в частности. Ко време-
ни появления у них Мотаковой семейство 
все вымерло, осталась одна Агафья. Худож-
ница принесла ей продуктов, подарки, а у 
нее взяла одежду братьев и сохранившийся 
хлеб. До беседы с Мотаковой у меня была 
святая вера, что старообрядцы – они же от 
того времени, от XVII века со всей его тог-
дашней русской культурой и это мы сейчас 
увидим. Что же я увидел? Я увидел, напри-
мер, штаны из крапивы. Крапива обмята, 
из нее сплетена ткань, похожая на рогожу, 
из рогожи крапивой же сшиты штаны. Но 
это еще ладно. Покрой этих штанов был не 
только без всякой выдумки, без всякого ис-
кусства – он был нелепый. Примерно мож-
но представить себе мешок, снизу как бы 
немножко разрезанный – зародыш штанин. 
И вот в этот крапивный мешок человек вле-
зал и жил. И ему было хорошо. Другого он 
не умел и потому не имел.

Но мы-то в такой мешок с какой стати по-
лезем? Лыковы от всего отказались, никако-
го ученья у них нет. Свобода! Вместо сохра-
нения высоких традиций они опустились до 
медведей. Остановились в шаге от косола-
пых.  И это запомнилось мне на всю жизнь. 
И какие бы разговоры об образовании ни го-
ворились: принуждение – не принуждение, 
но благо это безусловное, и человек, получа-
ющий образование, это прекрасно знает. 

Елена Николаевна Наумова. Я из Но-
восибирска родом, математик по образо-
ванию, заканчивала Новосибирский элек-
тротехнический институт. А сейчас я про-
фессор в Тафтовском университете. Я ма-
тематик, в философии вообще-то ничего 
не понимаю и чувствую себя как-то очень 
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дискомфортно. Но я хочу сказать, что вы 
такие счастливые люди, что вы можете го-
ворить не про погоду и не про бутерброд. 
Это уже здорово. И столько замечательных 
идей. Я хочу поделиться своими мыслями. 
Во-первых, насчет идеала. Я спрашивала у 
своих детей, они у меня выросли в Амери-
ке, 20 лет как они переводят русское сло-
во «идеал». Они его сразу же перевели как 
«ameriсan ideal». И вот так, похоже, сейчас 
чувствует каждый ребенок в Америке: иде-
ал – это ideal. Ideal – это значит celebrity, а 
дальше дело не идет. Поэтому «идеал» вос-
принимается на уровне популярной куль-
туры, и дальше никаких моральных компо-
нентов я не вижу вообще. А мне бы было 
очень интересно увидеть.

Во-вторых, меня очень зацепила идея 
насчет ценности человеческой жизни. 
Я математик и занимаюсь измерением сто-
имости человеческой жизни. Это одна из 
частей проекта, который мы делаем. Есть 
специальные характеристики, их называют 
ожиданием жизни (life expectancy). В какой-
то части это зависит от того, какую зар-
плату получает человек, насколько прино-
сит пользу обществу. Но это даже неважно. 
А очень интересно, что математически вы-
писывается красивый закон, который мож-
но так описать: на каждого, кто получает 
очень много, есть очень много тех, кто по-
лучает очень мало. То есть это пирамидаль-
ная система, которая очень хитрая, и соот-
ношение баланса в этой системе имеет тоже 
такую хитрую форму. Мы математически 
исчисляем эту систему, которую называем 
diversity. Именно крутизна: как долго паде-
ние происходит, как мало тех, которые по-
лучают очень много, и как много тех, кото-
рые получают очень мало. И вот это про-
порциональное соотношение как раз из-
меряется одной элементарной величиной. 

Так вот, мне почему-то казалось, что это 
переход от малого к многому и есть подход, 
связанный с гармонизацией. Она же явля-
ется понятием идеального состояния, что 
математически это, на самом деле, асимпто-
та, которая практически недосягаема, но те-
оретически возможна. И мне было очень 
интересно послушать этот разговор, по-
тому что понятие ценности жизни с точки 
зрения чисто математической, может быть, 
через это связано с философией. И потом, 
меня еще сильно зацепил этот момент, по-
тому что если существует разница по стои-
мости человеческой жизни, то тогда всегда 
присутствует дискриминация. Тех, кто бу-
дет каким-то образом в этом обществе дис-
криминирован, – вылезть на верхушку не 
можешь, остаешься где-то внизу или сам 
себя оставляешь где-то внизу, не выбираясь 
наверх, тогда получается, что идеология, в 
принципе, – защита этой дискриминации в 
той форме или другой. 

Донских. Мы подходим к концу, и у 
меня предложение: если кто-то хочет вы-
сказаться в заключение, сказать коротко 
какую-то мысль, которую хотелось бы все-
таки сказать. 

Татьяна Александровна Сидоро-
ва. Я в заключение хочу опять же пример 
привести.  Поскольку на занятиях с юри-
стами происходят все время аналогичные 
баталии – я одна против всех студентов-
юристов, но когда я ухожу в конце заня-
тия из аудитории, у меня ощущение, что 
что-то изменилось все-таки у них. Иллю-
зия, скорее всего. Вот сейчас я буквально 
с такого «боевого действия». Психологи 
рассказывают, что преступники, которые 
находятся в заключении, когда они про-
сматривают детективы, где добро борет-
ся со злом, а воплощением добра являют-
ся люди в погонах, оказывается, занимают 
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позицию – чью бы вы думали? – позицию 
добра. То есть, в принципе, противопо-
ложной им стороны в реальности. Поэто-
му, на мой взгляд, в каждом человеке, в эн-
догенной природе, наверное есть стрем-
ление вот к этому безусловному единству. 
Это именно человеческое. Не животное, 
не ради сохранения жизни, а именно ради 
сохранения человечности как эмерджент-
ного человеческого состояния. 

Штуден. Несколько слов по поводу 
эпизода в Ветхом Завете, о котором упомя-
нул Павел Дмитриевич. Действительно все 
так, только что прозвучавшая заповедь была 
нарушена, но то был символический жест. 
Моисей ведь не положил бережно скрижа-
ли на землю, он их разбил. Символический 
этот жест означал, что заповедь «Не убий» 
для этого народа несвоевременна. 

Муратов. Скрижали-то были потай-
ные. Поэтому этот жест такой промежуточ-
ный. Он не набрал веса символа. Это собы-
тие просто. 

Штуден. Событие. Но символическое 
событие. 

Донских. Но он не единственный, кто 
с Богом беседовал, вот в чем дело. 

Исаков. Мне кажется, что в тезисе о 
безусловной ценности человеческой жиз-
ни потеряно одно слово, которое может 
прояснить дело: слово своего. То есть нель-
зя убивать своего. Если так сформулировать, 
то все становится на свои места. Пока свои 
только семья или род, то что бы свой ни сде-
лал, каким бы подлецом он ни был – он 
свой. И как бы несправедливо это ни было 
по отношению к чужому – чужого надо 
убить, если это надо роду. И вся история, 
если ее рассматривать в этом смысле, есть 
расширение понятия «свой». С какого-то 
момента расширение дошло до всего чело-
вечества и тезис приобрел вселенский ха-

рактер – уже любого человека убить нельзя. 
Вплоть до того, что по Швейцеру ценность 
жизни как таковой вообще абсолютна, и 
комара нельзя убить. Очевидно, что чело-
вечество еще не созрело до этого идеала, и 
на сегодняшний день, да и на завтрашний, 
разделение «свой–чужой» останется в силе. 
И мораль, и отношение к ценности жизни 
своего и чужого всегда было разным и оста-
ется разным, и в обозримом будущем будет 
разным. 

А своего действительно убивать нельзя, 
это уже обезьяны знали.

Фигуровская. Если уже по поводу это-
го самого тезиса «Не убий», то насколько в 
практике реализуется эта заповедь? Скажем, 
бесконечные человеческие войны, когда в 
военных расчетах закладываются потери 
живой силы. Не записывается, что «Ива-
нов, Петров, Сидоров», но 10-15 % насту-
пающих обязательно погибнут, а 30-40 % 
людского состава противника должно быть 
уничтожено. И это есть хорошо? Ну, это 
по поводу заповеди. А что касается пробле-
мы  идеала, я остаюсь при том мнении, что 
необходимо не только вырабатывать содер-
жание идеалов, способствующих развитию 
человека, человеческого обществ, но и са-
мыми современными средствами содержа-
ние этих идеалов в образовательную прак-
тику обязательно внедрять.

Вальдман. Я попытался бы ответить 
на вопрос Валентины Михайловны, когда 
«крошка сын к отцу пришел». Что сказать-
то? Я думаю, очевидно, что он будет гово-
рить, независимо от содержания, что «па-
лочки надо ставить попендикулярно», ровно 
до тех пор, пока его этот кроха еще слуша-
ет. Действительно, эффективно, полезно, 
во всяком случае, толкаться локтями. И если 
нельзя обманывать, что это не работает, тог-
да надо найти, а что еще работает. То есть 
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конструктивную критику, не отрицание того 
что есть, тем более что оно работает в своей 
сфере, а замещение какое-то. Действитель-
но, какое-то расширение происходило от 
малых обществ. Про «своих»-то было очень 
хорошо сказано. Сама свобода – прерога-
тива своих. Но в заповедях, если по поводу 
библейского компонента, то первые, стало 
быть, главные заповеди говорят о том, что 
«Аз есмь». Я – Бог твоих, соответственно, 
твой, и не будет у тебя богов других перед 
моим лицом. Это и охарактеризовало всех 
своих, по отношению к которым и будет все 
остальное. Прямо в тексте.

Донских. Иначе говоря, поклоняясь 
тельцу, вы стали чужими.

Вальдман. Да. И в этом отношении 
оно звучит внутри же самого этого теста.

Ивонин. Слова Натальи Леонидов-
ны меня вдохновили, я так понял, что  не 
очень ясно выразился, хотел поэтому не-
множко прояснить самое важное. У идеа-
ла есть функция, и это функция дизайна 
самоопределения. Никакой социальной 
нагрузки идеал не несет. Есть два вариан-
та самоопределения: либо для тебя сверх-
ценностью, то есть благом, выступает Бог, 
либо ты преследуешь сатанинские гумани-
стические ориентиры. В этом смысле ты 
стремишься к своей собственной устойчи-
вости, и парадоксально ты даже можешь 
пожертвовать собой ради этой устойчиво-
сти, сжечь себя на костре собственной гор-
дыни, но не покориться ничему внешнему. 
Вот это два предельных идеала. А един-
ство – оно связано не с идеалами, а с про-
ектами. С идеологиями. Сами же идеоло-
гии прямого отношения к идеалам не име-
ют в силу их релятивистичности и конвер-
тируемости. 

Немцев. Я заметил сейчас, в ходе дис-
куссии, две важные особенности этой дис-

куссии. Во-первых, социальность домини-
рует в мышлении. Идеалы обсуждаются все 
равно социально. Идеал – это то, что при-
надлежит некой группе. Будь она «своя» или 
«чужая». Идеал – это то, что делаем мы либо 
по отношению к кому-то, либо по отноше-
нию к самим себе. Тогда получается, что я 
могу себя вести по отношению к идеалам 
лишь как представитель какого-то сообще-
ства, комьюнити. При этом я индивидуаль-
но самоопределяюсь. Но я же не голый че-
ловек на голой Земле. У меня есть некото-
рое «воображаемое сообщество», к которо-
му я принадлежу, и оказывается пусть не не-
возможно, но очень трудно обсуждать иде-
алы без того, чтобы указать: чьи они, в ка-
ком исторически пространстве-времени и 
по отношению к кому их рассматривать. 

И второе. По-моему, очень интересно 
то, что как только речь заходит об идеалах, 
все равно разговор упирается в религию, 
которая до сих пор, по-видимому, оста-
ется самым мощным примером идеально 
ориентированного поведения. Идеально-
рационального такого. Это очень интерес-
но. Революции приходят и уходят, а рели-
гия осталась. 

Чубыкина. Я не имела каких-то ясных 
представлений по заявленной теме, гума-
нитарных знаний явный недостаток. Ин-
туитивно была согласна с Олегом Альбер-
товичем в том, что идеалы нужны для объ-
единения общества, то есть для создания 
какого-то целого с едиными ценностями. 
После разговора вопросов больше, чем 
ответов. По мотивам можно сказать, что 
общество живет, организуется нормами и 
правилами, идеология закрепляет эти нор-
мативы, а может, навязывает, а ценности 
помещаются в каких-то пространствах, ко-
торые к этим нормам и правилам, и осо-
бенно идеологиям, имеют отношение не-
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прямое. Допустим, если мы выберем на-
бор идеалов – пусть два-три, хотя сегодня 
обсуждался один, то где механизмы жизни 
по ним, чтобы вернуть общество в желае-
мое русло? 

Звучал тезис о вроде бы необходимости 
формирования преподавателями правиль-
ных нравственных установок у молодежи. 
Но молодые люди попадают в вузы доволь-
но сформированными. Каковы возможно-
сти этого влияния? Тогда правильные цен-
ности должна прививать семья. Про семью, 
как носительницу ценностей, есть анекдот: 
я пью, курю, матерюсь и ворую, а ты, сы-
нок, этого не делай – это плохо. Вообще, 
зарождение и обращение ценностей в об-
ществе, а также проникновение их в мас-
сы – дело не совсем понятное. 

Еще картинка. Западная цивилизация, 
Россию я там же подразумеваю, развившая-
ся культурно на основе христианства, на его 
заповедях, по идее имеет одни идеалы, но 
различные идеологии. И жизнь тоже очень 
разная, в соответствии с идеологиями, нор-
мами и правилами. Еще: семья, род – осно-
ва «свойскости». И где эта семья оказалась 
в Гражданскую? Видимо, в историческом 
процессе идеалы практического значе-
ния, так сказать, прямого действия, не име-
ют. С социальными процессами они связа-
ны как-то хитро. Так что обращение к тео-
рии неизбежно, если мы не хотим остаться 
только с политикой.

Ивонин. Пепелище там, где были умы.
Донских. Ну и гуманизм всегда не-

множко попахивает серой. Что-то инфер-
нальное в нем есть, и он на это направлен.

Ну, я, во-первых, хотел бы все-таки всех 
поблагодарить за участие, мы еще разо-
шлем эти вопросы, надеюсь, какое-то коли-
чество людей нам ответят и мы расширим 
существенно наш круг.

Дело в том, что здесь есть на самом 
деле несколько точек непонимания, несо-
гласия, поскольку вещи достаточно глубо-
кие, и их нужно обсуждать, т. е. формиро-
вать то поле, в котором можно действи-
тельно обсуждать и понимать, что мы гово-
рим об одном. В ряде случаев мы говорили 
о разном, хотя я думаю, что здесь согласия 
больше, чем несогласия, в ряде отношений. 
Я бы один пункт выделил. Сейчас – и это 
не только в России, конечно, –  идет очень 
резкое наступление на церковь, и это не 
случайно, потому что гуманистическая иде-
ология, которая вроде бы защищает инди-
вида, в действительности направлена про-
тив него. А церковь – это, по-видимому, 
единственная структура, которая в настоя-
щий момент формирует некоторое, может 
быть, идеальное единство. Но тем не менее 
христианская цивилизация – это христиан-
ская цивилизация. Здесь есть какие-то раз-
ные уровни единства. Так же как единство 
языка – это единство или нет? Конечно. И в 
этом смысле крестьяне и помещики гово-
рили все-таки на русском языке. 

Немцев. Почему Вы так недооценивае-
те факт, что помещики говорили на фран-
цузском?

Донских. Не все помещики по-
французски говорили. Коробочка по-
французски ни слова не знала. А были и 
провинциальные дворяне типа Киреевских, 
которые говорили на пяти языках. И на-
сколько я помню, Пушкин и по-русски пи-
сал, не только французские стихи у него. 

Немцев. Я Вас перебиваю, но ведь дей-
ствительно проблема: насколько народ был 
единым.

Донских. Вы понимаете, это отдельная 
тема. Если совсем коротко: я считаю, что 
Петр расколол общество, и вот после это-
го оно заговорило на разных языках. Я про-
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сто не об этом хотел сказать. Я хотел ска-
зать о том, что есть разные уровни объеди-
нения. Религия в этом смысле – это один из 
мощнейших, потому что она говорит о без-
условном. И только она. Как только мы на-
чинаем делать относительно – вот эти вот 
индивидуальные траектории, выбор с трех 
лет, ребенок должен стремиться куда-то, 
и т. д. – все, общество распадается. Един-
ственной, между прочим, скрепой оказыва-
ется государство. То есть дальше мы долж-
ны молиться на него. Оно должно создавать 
приюты, оно должно то и это: оказывается, 
оно всем должно. А потом нам не нравит-
ся, что государство нас давит, и мы начина-
ем с ним тихо воевать. Но уже такого мон-
стра при этом воспитали, что уже дальше… 
А идеал  – действительно, что нас сейчас 
объединяет? Нас только бизнес объединя-
ет. Россию сейчас объединяют только фи-
нансы. Больше ничего вообще. Можно и 
так сказать. А это реальность, потому что 
оно пока держит все. Но оно же его и рас-
таскивает. Но это другая тема совсем. 

В любом случае я хотел сказать, что не 
считаю этот разговор законченным, но, по 
крайней мере, он начат. И вот это уже хо-
рошо. 

По традиции вопросы круглого стола были 
разосланы заочным участникам. Ниже публику-
ются их ответы и комментарии.

Вячеслав Васильевич Чешев
1. Идеалы как фактор общественной жизни.
Идеалы являются необходимым и неу-

странимым фактором общественной жиз-
ни. Необходимость идеалов обусловлена 
самой сущностью культурных форм жиз-
ни. Суть дела в том, что поведение инди-
вида и поведение на уровне сообществ и 
цивилизаций определяется фундаменталь-

ными культурными смыслами, програм-
мирующими это поведение. В ходе дей-
ствий, совершаемых обществом и в обще-
стве, смыслы обретают конкретное содер-
жательное выражение, связанное с действи-
ем, и формой организации и выражения 
смыслов становятся идеалы. Индивид и об-
щество, как целостная система, стремятся 
осмыслить собственные действия, придать 
им целенаправленный характер, и в этом 
контексте идеалы определены фундамен-
тальными смыслами, направляющими дей-
ствия общества и индивидов. Идеалы мо-
гут быть выражены в разной форме, в част-
ности, разные формы выражения идеалов 
предлагают мифическое сознание, рацио-
нальное сознание, представленное фило-
софией, и религиозное сознание. 

2. Идеалы современного общества. «Заблуд-
шая Россия» или «тлетворный Запад»?

Вопрос об идеалах современного об-
щества не может ограничиться  только ука-
занием на их конкретное проявление, на их 
присутствие или отсутствие. По большому 
счету, жизнь потребительского общества, 
т. е. общества, в котором доминирует идеал 
потребления, бессмысленна. И в этом кон-
тексте встает интересный вопрос, а может 
ли существовать идеал бессмысленности, 
иначе говоря, идеал бессмысленной жиз-
ни. Если исходить из того, что человек без 
смысла жить не может (Ф.М. Достоевский), 
что культурная жизнь предполагает суще-
ствование смыслов, программирующих по-
ведение человека через сферу сознания, то 
всякая жизнь, в том числе и жизнь бессмыс-
ленная, должна получить оправдание в сфе-
ре сознания. Тогда сознание неизбежно бу-
дет конструировать идеал, направляющий 
жизнь бессмысленную на ее бессмыслен-
ное течение. Собственно, Ф.М. Достоев-
ский указал в свое время в «Легенде об Инк-
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визиторе» на модель общества, в котором 
ликвидируется высокий смысл, направлен-
ный на обретение свободы и возвышение 
человека, и подставляется «смысл бессмыс-
ленный», частная жизнь индивидов, кото-
рым позволено даже грешить под строгим 
присмотром Инквизитора. Теоретически 
становится возможным идеал «осмыслен-
ной бессмысленности» (неизбежный оксю-
морон). Можно ли утверждать, что совре-
менная жизнь имеет дело с проявлением 
чем-то подобного? На мой взгляд, можно и 
необходимо. Этот идеал бессмысленности 
объединяет оба явления, т. е. и «тлетворный 
Запад» и «заблудшую Россию». Разумеется, 
определение «тлетворный Запад» носит ха-
рактер публицистический, и серьезное об-
суждение требует иной постановки вопро-
са, а именно: каков идеал в жизни современ-
ного Запада и как он соотносится с фунда-
ментальными смыслами западной культу-
ры. Вопрос достаточно серьезный, и одной 
фразой на него не ответить. Но нет сомне-
ния, что возрожденческий и просвещенче-
ский идеалы самоутверждающегося инди-
вида сегодня трансформировались в идеал 
общества потребления, а Россия, подража-
ющая этому идеалу, несомненно «заблуд-
шее дитя». Во-первых, этому идеалу не нуж-
но подражать (тупиковый) и, во-вторых, его 
уже невозможно осуществить (и не только 
в России). Нужен свой путь развития, а не 
отказ от истории. Иного не дано. 

3. Способы представления идеалов в мифо-
логии и идеологии. Конечно, способы пред-
ставлении идеала разные не только в раз-
ных культурах. Всего важнее сознавать, что 
мифологическая,  религиозная и светская 
рациональная культуры дают разные сред-
ства и способы представления идеала. Я бы 
хотел отметить, что идеалом христианства 
по самой его сути является всечеловеческое 

братство, и способом его выражения была  
любовь к ближнему своему и господу Богу, 
единому отцу всех живущих. Другую фор-
му приобрел этот идеал в светском и даже 
атеистическом сознании советского време-
ни (я говорю об идеале, оставляя здесь без 
внимания политическую практику этого 
времени). И для понимания нашего недав-
него прошлого нам следовало бы больше 
внимания уделить не тем или иным преце-
дентам политической практики советско-
го времени, сколько природе его идеалов и 
форме их выражения. 

4. Вера (в Бога, в научный прогресс, в демокра-
тию, в капитализм и т. п.) и общественные идеа-
лы. Во что верить сегодня? Вера может быть 
разной, я вспоминаю иногда сказанное одни-
ми бардом прошлого с иронией и даже не-
много с издевкой: «Я всегда во все светлое ве-
рил, например в наш советский народ». Но, 
может, такая вера имела бы сегодня больший 
смысл, чем вера в потребительско-рыночный 
рай, который наступит сам собой при победе 
«демократии». Но более фундаментальным 
мне кажется другое. Человек и человеческие 
сообщества, эти культурные формы жизни на 
Земле – есть высшие формы жизни. В кон-
це концов, они невольно самим фактом сво-
его появления поставлены в ответственное 
положение за Жизнь в ее не только земном, 
но и космическом проявлении. А жизнь есть 
делание добра, этим я мало изменяю смысл 
утверждения В.С. Соловьева об обществе как 
организованном делании добра. Добро как 
форма нравственности и нравственность как 
необходимое условие продление жизни – 
вот мысли русской философии XIX века, к 
которым нужно обратиться сегодня в «поис-
ках веры», в поисках смысла, в поисках идеа-
лов. Социальная организация всегда выстраи-
вается в соответствии с некоторой этикой и 
тем самым с заложенным внутри нее идеалом. 
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Это обстоятельство должно быть исходным 
для социальных и этических поисков наше-
го времени. 

Георгий Александрович Антипов
В связи с нынешним нашим обсужде-

нием припомнились стародавние совет-
ские времена, когда нас, студиозов, в курсе 
как бы философии (официально обзывае-
мой диалектическим и историческим мате-
риализмом) заставляли читать и конспекти-
ровать ныне благополучно забытую статью 
Фридриха Энгельса «Людвиг Фейербах и ко-
нец классической немецкой философии». В 
статье этот дружбан Маркса разразился, в 
частности, презрительной тирадой против 
одного, сейчас уже совершенно неизвестно-
го комментатора философии Фейербаха за 
то, что тот отождествил философский идеа-
лизм и стремление к реализации неких идеа-
лов, например истины, сострадания и т. п.

Как же так, – вопил этот коммунист-
капиталист, ведь подобным образом рас-
суждает немецкий филистер подбираю-
щий крохи философского образования 
в стихотворениях Шиллера – мечтателя-
филистера. Под материализмом преслову-
тый филистер понимает обжорство, пьян-
ство, похоть, плотские наслаждения, алч-
ность, биржевые плутни – все те грязные 
пороки, которым он сам тайно придается. 
Идеализм же у него  означает веру в добро, 
любовь ко всему человечеству, веру в луч-
ший мир, о котором он кричит перед дру-
гими, но в который он на самом деле начи-
нает верить, лишь когда у него голова бо-
лит с похмелья или после банкротства.

И Энгельс проделывает удивительный 
головной кунсштюк, оценить который по 
достоинству мы – студиозы – тогда, конеч-
но, не могли. Идеалы идеальны только в 
том смысле, что они – продукты человече-
ской головы, феномены мышления. А по-

сему, хихикает Фрэд (так его кликал Маркс 
в повседневном обиходе, сам откликаясь 
на Мавра), любой мыслящий человек уже 
идеалист. Что нелепо. Типичное reductio 
ad absurdum. Но типично софистическое. 
«Идеальное» потому идеально, что явля-
ется производным, вторичным, отражени-
ем внешнего мира. Воздействия внешнего 
мира запечатлеваются в голове, отражают-
ся в ней в виде чувств и мыслей, в виде, та-
ким образом, «идеальных стремлений», тем 
самым становясь «идеальными силами». 

Этот alter ego Маркса не мог взять в толк, 
что наряду с реальностью первого порядка 
(природой) существует реальность второго 
порядка – мир смыслов. Смыслы, не являясь 
феноменами вещественно-энергетического 
характера, вполне объективны по отноше-
нию к индивидуальному сознанию человека. 
И в этом состоит их «идеальность». В конеч-
ном счете они представляют собой формы, 
определяющие деятельность и поведение че-
ловека. Первым, кто догадался о существова-
нии особого мира идеальных форм, был, ко-
нечно, Платон. Этот мир подчиняется, по-
видимому, особым объективным механизмам 
функционирования, о чем в ХХ веке стал до-
гадываться Карл Поппер. Главное свойство 
того, что именуется идеалами и заключается 
в их принадлежности к данному миру.

Правда, до сих пор в использовании са-
мого понятия «идеал» схлопываются две су-
щественно разные языковые игры. Идеал – 
совершенный и потому недостижимый об-
разец чего-то, например красоты. И иде-
ал – синоним понятия ценности. Как заме-
тил в свое время русский философ после-
октябрьского зарубежья Б.П. Вышеславцев, 
отсутствие категории ценностей – главное 
упущение Маркса. Он боится категории 
ценности, ибо она есть должное, обращен-
ное к свободе, приводит к выводу, что со-
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знание определяет бытие, дух формирует 
материю. Ценности суть основания выбо-
ра, а значит, свободы, их роль в человече-
ском мире сопоставима с ролью закона гра-
витации в мире природы. 

В последнее время все чаще сталкива-
ешься с прецедентами публичной тоски по 
идеологии. Не хватает, мол, ее нам. А нужна. 
Надо бы, однако, для начала взять в хороший 
толк, что, собственно, скрывается за этим 
словом. В самом широком смысле – идеоло-
гия есть форма рационального обоснования 
существующей или вновь конструируемой 
системы ценностей. И это, конечно, паллиа-
тив. Основания ценностей иррациональны, 
это вера. Идеологии начали появляться, ког-
да «Бог умер», говоря словами Ницше. Ле-
нин попытался заменить «умершего» Бога 
умершим, правда в другом смысле, Марксом, 
и получилась омерзительная по своим про-
явлениям квазирелигия – «научная идеоло-
гия» со своими святыми, упокой в кремлев-
ской стене и рядом с ней. 

Вячеслав Вячеславович Корнев. Са-
мое банальное суждение состояло бы в том, 
что мы живем в эпоху крушения идеалов, в 
прагматическое время после «смерти Бога» 
и всего сакрального. Как и всякая баналь-
ность, эта сентенция кажется истинной 
только на каком-то простом и предельно 
обобщенном уровне, но становится лож-
ной в собственно философском аспекте. 

Да, обычные современные сетования на 
нехватку идеального или просто идейно-
го имеют для себя некие основания. Даже 
беглое сопоставление культурных фактов 
нашего и более раннего времени покажет 
существенную разницу в том, что метафи-
зики называют «духовностью», культуро-
логи связывают с «аурой подлинности», а 
спортивные, например, болельщики в этом 
случае скажут: «раньше у наших футболи-

стов горели глаза», «тогда играли за Роди-
ну, а не за деньги», «те просто умирали на 
поле». В таком сравнительном анализе поч-
ти любая эстрадная композиция советско-
го времени покажется и более красивой, и 
умной, и именно музыкальной, нежели ти-
повой шлак современной эстрады. Лица 
актеров фильмов 50-х и 60-х кажутся осо-
бенно выразительными, одухотворенными. 
Идеальное присутствует в них и как «души 
прекрасные порывы», как высокого пафо-
са слова и поступки. Я, как киноман со ста-
жем, тоже уверенно заявлю, что старое не-
мое кино (вспоминаются сразу «Страсти 
Жанны Д’Арк» Карла Теодора Дрейера)  
ярче, глубже, сильнее, выше – как в извест-
ном девизе Олимпийских игр…

Однако такая манера рассуждения упу-
скает из виду главное – саму позицию оцен-
щика, его современные критерии, его но-
стальгию по потерянным идеальным объ-
ектам. Ведь в качестве вещей возвышенных 
эти артефакты утверждаются именно в вос-
приятии ностальгирующего субъекта. Та же 
эстрадная музыка или черно-белые  фильмы 
эпохи «оттепели» воспринимались во вре-
мя своего появления и как мейнстрим, и как 
бездуховные новшества, и как результаты 
утраты подлинности, падения нравов и т. п. 
Цели и ценности в них были так или иначе 
санкционированы идеологией, проведены 
через цензурное сито и заказаны, например, 
Государственным комитетом СССР по теле-
видению и радиовещанию. 

Известен эффект эпохи Возрождения, 
когда (по объяснению А.Ф. Лосева) впервые 
в европейской истории античное прошлое 
начало мыслиться окончательно потерян-
ным и потому вызывало массовые приступы 
культурной ностальгии и попытки с помо-
щью умилений и молений «гальванизиро-
вать античный труп». Отсюда же берет нача-
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ло представление об античных идеалах, иде-
альных формах, идеальных линиях…

Иначе говоря, сама постановка пробле-
мы (утраты) идеалов возможна только в си-
туации предельной актуализации идеально-
го – в мышлении, восприятии, даже соци-
альном заказе. Мы живем в то самое время, 
когда искренность, бескорыстность, свобо-
да, любовь, жертвенность и дальше по спи-
ску – все это особенно ценно и невероятно 
востребованно. 

Даже общее для многих отторжение 
идеологии (понимаемой часто как урод-
ливая спекуляция на социальных идеалах) 
вполне симптоматично. Во-первых, идео-
логия как власть идей переходит на более 
глубокий уровень и усваивается вместе с 
товарами, рекламой, биржевыми сводками 
и прочими наночастицами одного и того 
же, либерального, например, метанарра-
тива. Идеальное в качестве политического 
или телевизионного симулякра становится 
по-настоящему тотальным, создает огром-
ное гравитационное поле всемирного «об-
щества спектакля», переформатирует всю 
социальную реальность в духе абстракций 
«политкорректности», «цивилизованно-
сти», «профессиональности», «экономиче-
ской рентабельности» и других имен одно-
го идеологического Отца. Во-вторых, ми-
фическая свобода от идеологии (правда, 
порицаемой в самой удобной или просто 
реликтовой форме – как сталинизм, муж-
ской шовинизм, фундаментализм и т. п.) 
есть лишь внутренняя драматургия в рам-
ках универсальной системы непогреши-
мых ценностей (где демократия всегда бу-
дет лучше тоталитаризма, толерантность – 
лучше насилия, эволюция – лучше револю-
ции и проч.). Тем самым диктат политиче-
ского идеального только закрепляется, как 
закрепляется вера с числом приносимых 

жертв или деловая активность в ситуации 
лишних рисков.

В минимальной дозе ностальгия по иде-
альному проявляется еще и в феномене «бо-
язни пафоса». Выставление упрека вида «ты 
впадаешь в пафос» означает, что пеняющий 
ревниво относится к упоминаемым ценно-
стям (а пафоса обычно удостаиваются цен-
ности дружбы, любви, творчества и дру-
гое хорошее), не любит, когда их помина-
ют всуе, трогают грязными руками… Между 
тем пафосные речи полководцев прошлого, 
пышные мадригалы куртуазного века, объяс-
нения в любви и симпатии  литературных 
героев, пошловатые городские романсы, из-
быточная диккенсовская сентиментальность, 
рафаэлевская умильность – все подобное се-
годня воспринимается как уместное, а то и 
восхищающее. Здесь снова можно наблю-
дать эффект исторической аберрации, сме-
щения идеального: одна и та же ценность с 
дистанции воспринимается как идеал, а син-
хронно своему времени – как безобразие и 
вырождение. Кстати, культура ведь вообще, 
как известно, есть вырождение культа, заме-
щение сакрального эстетизированным идеа-
лом. Культура – это хайдеггеровская фунда-
ментальная ностальгия об утраченном (точ-
нее, об «утраченном», символически убитом, 
получившем свой высокий статус задним 
числом и дистанционно).

Иначе говоря, именно наша общая бо-
язнь впасть в пафос, осуждение каких-то 
красивых поз, слов и жестов, намеренное 
неумение красиво объясниться в любви, от-
вержение различных форм идеального как 
«гламурности» или «пошлости» (как вос-
принимается интеллектуалами обнаженная 
девица с идеальными формами на глянце-
вой обложке модного журнала? – а между 
тем такое идеально-типическое синони-
мично античным изваяниям Афродиты) – 
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суть доказательства особой актуальности 
идеального. 

Просто наши идеалы будут опознаны в 
неактуальном, «снятом», даже мертвом виде, 
когда они будут отключены от своих эконо-
мических или политических миссий, когда 
приобретут ценимый в искусстве статус ред-
ких и самостоятельных явлений, накачаются 
исторической «аурой подлинности». Смеш-
но, но ведь и глянцевые красотки 50-х (на по-
стерах Pin-up) воспринимаются все чаще как 
знаки искусства. Что тогда говорить о фак-
тах музыки или литературы? Идеалы в духе 
«верной мужской дружбы» или хотя бы про-
сто традиционной гетеросексуальной связи 
читаются в старых сюжетах с особым эмо-
циональным подъемом. Вот, дескать, какие 
были люди, какие отношения!

Кстати, институция рекламы особенно 
часто оперирует производными слова «иде-
ал» – от идеальной зубной пасты до идеаль-
ной женщины. И это опошление идеально-
го есть тоже его жизнь, его сфера, его власть. 
Сбросить несколько килограммов веса по-
средством разных пыточных процедур для 
приобретения «идеальной фигуры» – это 
ведь тоже способ трансцендирования, до-
казательство наличной силы идей. А сго-
ревшие заживо в электрических соляриях, 
подвижники радикальных диет, дошедшие 
до крайней анорексии и дистрофии, жерт-
вы корректирующих операций, – все это 
мученики новой веры в идеальное, понятое 
(как всегда и бывает) в меру собственного 
ума и испорченности.

Василий Иванович Кузин
Поскольку наше обсуждение вдохнов-

лено словом, то допустимо сделать несколь-
ко тривиальных замечаний, уместных в тех 
случаях, когда мы говорим о словах.

«Идеалы» – это не термин с точным опре-
делением, а слово обыденного языка. Как и 

большинство слов нашего естественного 
языка, оно является многозначным. И подоб-
но большинству слов, значение слова «идеа-
лы» изменяется в зависимости от контекста 
его употребления, в зависимости от той язы-
ковой игры, в которую оно включено.

Я хотел бы кратко остановиться на двух 
таких контекстах и, соответственно, на 
двух значениях слова «идеалы». Для начала 
предлагаю различить идеалы как образцы и 
идеалы как цели. Конечно, мы ведем речь 
о так называемых конечных, финальных, вы-
соких  целях. Понятно, что цели в каким-
то отношении всегда являются образцами, 
а образцы в каком-то смысле представля-
ют собой цели.  Мы используем это раз-
личение образцов и целей скорее в каче-
стве риторического приема, чем попытку 
классификации.

Итак, мы имеем дело с идеалами-
образцами всякий раз, когда используем 
выражения «идеальный работник», «идеаль-
ный студент», «идеальный муж» наконец. 
Прилагательные можно заменить на суще-
ствительные, и тогда мы получим «идеал 
студента» и т. д. Синонимами слова «обра-
зец» здесь могут быть слова «эталон», «стан-
дарт» и т. п. Функции идеалов-образцов раз-
личны. Обратим внимание на две из них. 

Образцы служат основанием оценивания. 
А оценивание и оценки, как известно, об-
разуют один из базовых и универсальных 
механизмов существования культуры вооб-
ще. Идеалы-образцы как основания оцени-
вания применяются не только по отноше-
нию к людям. Они распространяются на 
животных (идеальная собака в соответствии 
со стандартами породы), на вещи (идеаль-
ное оружие), на события и деяния (мы гово-
рим даже об «идеальном преступлении»).

Вторая функция идеалов-образцов – 
служить средством социализации человека. 
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В этом отношении идеалы представляют со-
бой описание социальных ролей, которые 
индивид осваивает (или не осваивает) в тече-
ние жизни. Понятно, что набор ролей, рав-
но как и их содержание, задается культурой 
и историей. Понятно также, что число таких 
идеалов велико не только для общества в це-
лом, но и для отдельного человека.

Обратим внимание на некоторые свой-
ства идеалов-образцов. Во-первых, они всег-
да достаточно определенны, притом что сте-
пень их эксплицитного выражения может ва-
рьироваться. Во-вторых, идеалы-образцы ак-
туальны в том смысле, что они могут реализо-
ваться и реализуются в настоящее время.

По этим параметрам идеалы-цели оче-
видно отличаются от идеалов-образцов. 
Идеалы-цели обычно характеризуются не-
определенностью и отнесенностью в другие 
времена (теперь обычно – в будущее). В этом 
отношении они носят на себе отпечаток ми-
фического сознания. Примерами идеалов-
целей могут служить «всеобщее счастье», 
«торжество справедливости», «утверждение 
нравственного миропорядка», «построение 
коммунизма», «обеспечение светлого буду-
щего для детей (или грядущих поколений)» 
и т. д. Идеалов-целей у человека, как прави-
ло, немного. Часто – один. 

Первая очевидная функция идеалов-
целей – это придание смысла человеческой 
жизни; вторая – укрепление (а может быть, и 
формирование) общественной солидарности. 
Наличие идеалов облегчает человеку осмыс-
ление и оправдание своей жизни. Мы сей-
час не будем ставить и решать вопрос о том, 
является ли потребность в смысле биологиче-
ским или же культурным свойством челове-
ка. И тем более не будем решать вопрос о 
том, существует ли «смысл жизни». Ограни-
чимся тривиальной констатацией: человек 
нуждается в смысле – хотя бы для того, что-

бы просто быть жизнеспособным. Отметим 
также, что способов смыслоутраты, как и пу-
тей обретения смысла, существует немало.

В этой связи позволю себе напомнить 
рассуждения С. Кьеркегора об отчаянии. 
Отчаяние можно рассматривать как фор-
му потери смысла. Отчаяние, по Кьерке-
гору, – это отсутствие связи между повсед-
невной жизнью человека и его главной 
жизненной целью. Поскольку в описании 
имеются два элемента, постольку суще-
ствует два вида отчаяния. Полное погру-
жение в сиюминутные (конкретные, ко-
нечные) дела без связи с объединяющей 
их целью Кьеркегор называет «отчаянием 
конечного». Соответственно, мечты о да-
лекой (бесконечной) цели, не подкреплен-
ные реальными поступками, будут считать-
ся «отчаянием бесконечного». (Огромное 
число отчаявшихся людей – в конечном и 
бесконечном вариантах – находим мы, на-
пример, в сочинениях А.П. Чехова. Даже 
такое обычное дело, как поездка в Москву, 
превращается в жизни его персонажей в 
совершенно отчаянное предприятие. Что 
уж говорить о «светлом будущем», которое 
наступит через 100, 200, 300 лет!...)

Наличие двух полюсов жизни зада-
ет вектор существования и делает жизнь 
осмысленной. Конечно, индивид может 
и самостоятельно формировать цель сво-
ей жизни. Коллективные же идеалы, как и 
коллективные неврозы, просто облегча-
ют человеку его работу. Но это еще не все. 
Уточним: человеку необходима не просто 
далекая и высокая цель, а такая цель, ко-
торая связана с его сегодняшней реальной 
жизнью, такая цель, которая достигает-
ся его обычными, рутинными занятиями. 
Еще уточним: обычно человеку не так уж 
важно, будет ли достигнут идеал, напри-
мер идеал всеобщего счастья. Нормаль-
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ные люди понимают, что он не будет до-
стигнут. Но человеку важно понимать, что 
все, что он делает – ест, пьет, зарабатывает 
деньги, рожает детей и т. д. – все это спо-
собствует этому всеобщему счастью. То 
есть человеку важно понимать, что он не 
просто «камни таскает», а «строит храм». 
Так вот, когда индивид самостоятель-
но определяет и задает идеал-цель, тогда 
прочность связи идеала с ближайшей по-
вседневностью ограничена мыслительны-
ми и интерпретационными возможностя-
ми самого человека. В случае же общих 
идеалов человеку приходит на помощь вся 
герменевтическая изощренность и диалек-
тическая тонкость культуры. 

Отметим, что, с точки зрения правящего 
класса, идеалы решают важную идеологиче-
скую задачу: они оправдывают в глазах ин-
дивида его собственную неказистую жизнь. 

Второй функцией идеалов-целей, как 
мы уже упоминали, является общественная со-
лидарность. Важнейшим условием устойчи-
вого существования любого общества (от 
дворовой компании до государства) высту-
пает наличие общей, разделяемой картины 
реальности. Или просто – общей, разделя-
емой реальности. Общая реальность в об-
ществе формируется главным образом по-
средством слов. То есть употребление об-
щего словаря создает эффект обществен-
ной связи, социальной солидарности. Иде-
алы вносят свой важный вклад в создание 
общественного единства (в сфере опреде-
ления целей жизни человека и человече-
ского общества). Причем достижение кон-
сенсуса облегчается уже самой неопреде-
ленностью идеалов. В самом деле, вряд ли 
мы достигнем согласия в определении того, 
что есть счастье. Но каждый может подра-
зумевать под «счастьем» что-то свое и готов 
принять счастье как общий идеал.

Здесь я хотел бы обратить внимание на 
еще один интересный момент, связанный 
с идеалами как средством формирования 
общественной солидарности. Этот момент 
(как и многие другие важные социальные 
факты) был отмечен греческими софиста-
ми. Протагор (у Платона) излагает следую-
щее соображение: «Говорят, что все долж-
ны говорить, что они справедливы, – так ли 
это на самом деле или нет». Почему люди 
должны так говорить? Почему они должны 
при случае лгать – как это очевидно следу-
ет из мысли Протагора? Опять-таки дело в 
том, что общественное согласие достигает-
ся посредством не мыслей и убеждений, а 
слов. Если мы «на словах» выступаем за спра-
ведливость, истину, добро, то тем самым 
мы на деле выступаем за справедливость, ис-
тину и добро. Как общественные существа, 
мы должны говорить, что мы справедливы, 
честны, добродетельны.

При этом идеалы, видимо, обладают 
какой-то принудительной силой, ибо люди 
не только должны говорить, что они спра-
ведливы, – люди действительно говорят, 
что они справедливы. Человеку трудно, не-
ловко признать, что он – против справед-
ливости и истины (порой мы делаем такие 
утверждения, но разве что в качестве па-
радокса). Даже политики (а может быть, в 
первую очередь политики) – лживые, бес-
принципные, циничные – говорят о «со-
циальной справедливости», «правовом го-
сударстве», «достоинстве личности» и т. д. 
и т. п. Конечно, провозглашая идеалы сво-
ей целью, политики пекутся о собственной 
выгоде. Их задача – обмануть избирателей 
и заручиться их поддержкой. Но парадок-
сальным образом такой обман оказывается 
в интересах общества как целого.

Учитывая вышесказанное, мы можем 
определить и главную опасность, грозя-
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щую идеалам. Идеалы гибнут не потому, что 
люди их отрицают или заменяют другими. 
Идеалы умирают, когда о них молчат. 

Вольфганг Зассин
Вера в Бога, в научный прогресс, в де-

мократию, в капитализм, а также другие 
мыслительные концепты и их описание в 
форме социальных идеалов1.

Жизнь можно определить как уникаль-
ный процесс, который строится на обра-
ботке информации. В этом смысле жизнь 
уникальна и может быть легко и просто от-
делена от всех других форм существования 
во Вселенной. Осознание индивидами это-
го мира есть центр этого процесса, процес-
са создания и поддержания жизни. По сути 
это коммуникация. Индивид задает вопро-
сы своему окружению и ожидает получить 
серьезный ответ – ответ, который он в даль-
нейшем сам находит на «языке» своего ней-
ронного аппарата: «Я сам охватил и понял 
тебя, мое окружение!»

Когнитивные науки говорят нам о том, 
что смутная и неполная информация об 
окружении, которую наши чувственные 
органы посылают в мозг, там фильтруется 
и преобразовывается в процессе представ-
ления внешнего мира. Мы «думаем» с по-
мощью образов и их постепенных изме-
нений, так называемых эпизодов, которые 
создают осознание всего, чего мы касаем-
ся. На фоне этих образов и эпизодов ин-
дивиды планируют действия и отрабатыва-
ют физические рефлексы. Многие формы 
сознания определяются индивидом: фокус 
внимания, подсознательная фильтрация 
периферийных событий, которая является 
предпосылкой для направления внимания, 
множество подсознательных восприятий и 
наконец эмоции и инстинкты. Ими харак-
теризуются в разных комбинациях разу-

1 Перевод с англ.: О.А. Донских.

мные формы жизни, и скорее всего они су-
ществуют в более простой форме у более 
примитивных существ.

Для того чтобы получить максималь-
ную информацию о внешнем мире и преи-
мущество над конкурентами, соответствую-
щие нейронные фильтры должны достичь 
максимальной корреляции между психиче-
скими образами и реальными объектами на 
основе минимальной информации.

Это подразумевает ограничение филь-
трации «характерными» чертами наблюдае-
мых объектов. Чтобы этого достичь, необ-
ходимо упрощать модели реальности, что-
бы различать объекты, стоящие перед на-
блюдателем. Важным является также про-
верка на релевантность объекта. Есть зна-
чительная разница между камнем, который 
катится на наблюдателя, и хищником, кото-
рый приближается к цели.

С уважением к мертвой материи мы на-
зываем такие модели реальности теория-
ми. Для того чтобы проработать и переве-
сти гипотезы в теории, необходимо экспе-
риментировать с окружающей средой. Ре-
зультаты таких экспериментов либо гово-
рят нам, что наши теории верно предуга-
дывают действия внешних объектов, либо 
говорят, что надо менять теорию. Это от-
носится как к атомам, так и к галактикам.

Фундаментальная проблема возникает 
тогда, когда в систему мы вносим субъектов. 
В отличие от объектов, субъекты не имеют 
заданных свойств. Они действуют на осно-
ве тактических и даже стратегических це-
лей. Они могут поменять эти цели, а так-
же могут освоить мастерство скрытности 
и обмана. Хуже того, в отношении искус-
ственно созданных структур – в особенно-
сти социальных – мы не можем проводить 
повторные эксперименты. Начальные усло-
вия не могут быть достаточно четко опре-
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делены. Кроме того, такие системы могут 
менять ответы в зависимости от того, какой 
«запрашивающий» пытается выяснить свои 
сильные и слабые стороны. 

Таким образом, социальные теории, ко-
торые описывают человеческие действия 
как действия индивида в определенной си-
туации или действия группы людей, взаимо-
действующих друг с другом, – просто наборы 
установок. Их возможность предугадать дей-
ствия крайне ограничена, если только такие 
системы не действуют по жестким прави-
лам, которые регулируются «сверху». Также 
и «свойства» индивидов, взятых в качестве 
элементов моделей социальных систем, до-
вольно сомнительны. В большинстве случа-
ев они либо берутся наугад или определяют-
ся самым примитивным образом.

Когда индивиды начинают зависеть от 
функционирования человеческих артефак-
тов, а не в качестве пассивного творения, ког-
да действия каждого индивида предопределе-
ны, как предполагается, добрым Творцом, то 
эти индивиды вынуждены понимать социаль-
ные системы для того, чтобы ими манипули-
ровать и, таким образом, выживать. Управля-
емые коллективные события представлены в 
виде институтов и, таким образом, зависят от 
«внедрения» ad hoc моделей реальности в со-
знание каждого субъекта, для того чтобы не 
погибнуть с самого начала их существования. 
Предписание «Повелевай природой!» превра-
щается в «Повелевай человеком!». Это приве-
ло к двум настоятельным потребностям: раз-
работке и внедрению структур веры и не ме-
нее важной нормализации индивидов путем 
формирования идеальных субъектов, т. е. пред-
писыванию правильных форм поведения 
внутри абстрактных форм: общины, церкви, 
царства, рынка, т. д.

В истории эволюция цивилизаций и 
эволюция структур веры идут параллельно, 

потому что становится необходимым пони-
мание того, какие шансы и риски цивилиза-
ция преподносит своим субъектам. Быстро 
возникает ситуация, в которой стадный ин-
стинкт создает клей, который позволяет 
удерживать конфликтующие интересы в 
определенных рамках.

Невозможно для среднего члена груп-
пы выработать адекватную модель, которая 
помогла бы ему понимать сложные соци-
альные вызовы жесткого общества. И это 
угрожающий факт. Наличие потенциально 
неправильной модели, принимаемой всем 
обществом, лучше, чем отсутствие модели 
вообще.

Сомнения отдельных индивидов, таким 
образом, подавляются общей мудростью сле-
пого стада, причем давление всегда имеет два 
компонента: материальное лишения и сомне-
ние относительно будущей ситуации, в кото-
рой может оказаться данное общество.

В таких жестких условиях индивиды 
легко поддаются проповедям спасителей, 
простым рассказам о морали. Не имея воз-
можности понять врожденные потребно-
сти, они присоединяются к вере. Национал-
социализм и сталинизм – яркие примеры 
такого стадного феномена.

Подобные ситуации поддерживают как 
расцвет, так и упадок силовых структур. 
Оружие следует за идеалами, а не наоборот. 
Успех любой революции, будь то в поли-
тической, экономической или социальной 
сфере, зависит от количества представлен-
ных положительных идеалов. Он не зави-
сит от того, насколько спаситель лично 
привержен этим идеалам.

Поскольку любое стадо может контро-
лироваться небольшой группой его членов, 
если они придерживаются простой страте-
гии, власть преимущественно базируется на 
формулировке важных абстрактных идей: 
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солидарность, правосудие, устойчивость, 
готовность к жертвам, выносливость и ко-
нечно любовь. Был ли хоть один мессия, 
царь или деспот, который не утверждал бы, 
что любит свой народ?

Вызов сегодняшнего дня: современные 
социальные структуры, полная зависимость 
от хрупкого, неустойчивого материального 
фундамента, психическое состояние населе-
ния мира, на которое влияют современные 
СМИ, – это и есть то самое давление, которое 
угрожает совести глобальной цивилизации. 
Коллективный рост, который власть продви-
гает в качестве решения всех вопросов, по 
сути является дилеммой, которая подрывает 
доверие в возможность политических лиде-
ров обеспечить устойчивое будущее для семи 
миллиардов людей на планете, которая начи-
нает отвечать на эксплуатацию. 

Рост лишений и ограничений личного 
выбора, особенно в ведущих обществах За-
пада, которые до сих пор живут структурой 
веры в лучший мир, в дальнейшем опреде-
лят существование «идей человечества» и 
«социальных структур», которые опреде-
лены Великой хартией вольностей – кон-
ституцией обществ, чьи граждане когда то 
считались равными. Это значило, что они 
были в равной мере проинформированы 
о своих возможностях и ограничениях, а 
также о большинстве своих сограждан, что 
оставляло место для личного опыта реаль-
ности. Но эта идея осталась в прошлом.

Сейсмографом, регистрирующим толч-
ки нашего Золотого века, который начался 
в 1989 году мирной глобальной коопераци-
ей, является современная монетарная систе-
ма. Она построена на кредитовании буду-
щего. Подавляющее большинство мирово-
го населения живет в городах. Для них день-
ги являются тем же, чем вода, зерно или рис 
являлись для членов аграрного общества. 

Без надежных денег городские объединения 
обречены на гибель. У них нет возможно-
сти вырастить или добыть самим необходи-
мые товары. Не только в Европе и Амери-
ке растет тревога по поводу будущей ценно-
сти денег и по поводу того, как организовать 
жизнь на нестабильной монетарной основе. 
Тем самым пошатнулось доверие в способ-
ность государств и их правительств обеспе-
чить достойное городское общежитие для 
семи миллиардов людей, а в последующие 
десятилетия – для еще большего количества. 
Эти сомнения подрывают доверие к любой 
форме государства и общества, будь оно де-
мократическим или легитимизированным 
иным образом. В этом контексте стремле-
ние политических элит коллективно кон-
тролировать мировой климат и сохранять 
экологический баланс путем роста эконо-
мики особенно опасно. Этот тезис – лишь 
простой акт веры и напоминает гибрис («не-
истовство, беспредел, переход любых гра-
ниц» – др. греч.) древних императоров, та-
ких как Цинь Шихуанди, который провоз-
гласил себя богом или как минимум чем-то 
средним между Богом и человеком.

Эта вера резко противостоит тому, о чем 
нам говорит опыт, – везде и всегда полити-
ческие силы проваливают даже самые ни-
чтожные дела; они чаще всего забывают об 
идеалах, к которым должны стремиться, – об 
эффективности, надежности, прозрачности 
и в особенности – о служении народу.

Поиск новой модели человека из милли-
арда и новых типов обычных людей явно 
проводится. Веры и идеалы прошлого не 
являются надежными путеводителями в бу-
дущее. Они не смогут больше стабилизи-
ровать существующие структуры цивили-
заций. Фактически происходит противо-
положное: возникающие дестабилизируют 
существующие конструкции веры.




