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ВЛАСТЬ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЕЙ
В.В.Налимов
Свобода в религиозной жизни есть обязанность, долг. Человек
обязан нести бремя свободы, не имеет права сбросить с себя это
бремя. Бог принимает только свободных, только свободные нужны
ему.
Н.Бердяев (I, 193 с.)

О природе Власти уже очень много написано, и вряд ли здесь уместно останавли
ваться на критическом анализе.
Ограничимся изложением своей позиции. Будем исходить из того, что устремлен
ность к власти - так же как и готовность беспрекословно служить ей - задана нашей
предысторией, может быть, еще даже и филогенетическим прошлым. Это один из
ветхих архетипов нашего сознания. Хотя формы проявления власти по мере развития
нашей культуры непрестанно изощряются.
Власть - это прежде всего простейшая и древнейшая форма организации общества
или - в далеком прошлом - стада. В то же время - это средство возвышения себя над
другими, над обществом. Это одновременно и путь обретения себя, возможность
стать героем. Это - способ утверждения своего миропонимания, обращение его в
идеологию или в догмат веры, возможность стать не просто героем, но еще и духов
ным вождем.
Идея власти естественна. Она вытекает из архетипически заданного нам пред
ставления о жесткой детерминированности всего Мироздания. Если Бог (как мы об
этом уже говорили) есть Вседержитель Космоса, то здесь, на Земле, должен быть Его
наместник. И праведной жизнью тогда становится всеохватывающее послушание.
Но, по-видимому, столь же древне и противостояние власти - свобода, бунт,
непрестанный поиск новых решений, вера в праведность самого человека, дающая
право ему самому принимать решения.
Внутренний голос говорит: в Мире обязательна свобода, спонтанность, непредрешенность, и только она и ответственность перед собой создают у человека чувство
собственного достоинства. Не рабское подчинение, а свобода, сближает человека с
Богом и раскрывает Его Промысел.
Так проявляются в сердце человека два противостоящих друг другу архетипа.
Природа человека диалектична, а потому и трагична. Христианский путь изначаль
но трагичен. А как иначе можно понять Новый Завет?
И если путь власти/послушания порождает торжествующего тирана, то путь
свободы/бунта создает трагического героя, жертвенно идущего на крест, на костер
или в политизолятор.
На костер может пойти не один герой* а весь народ. Так бывало не раз - вспомним
хотя бы альбигойцев (2). Может быть, в сказанном здесь содержится уже ответ на
поставленный ранее вопрос.
Но все же нужны еще и некоторые детали для дальнейшего разъяснения нашей
позиции.
Западная культура зародилась где-то в Афинах и Иерусалиме, продолжилась в
Риме, а для нас еще и в Византии. Из Древней Греции на века и тысячелетия
прозвучал голос Платона о Совершенном государстве, которое состоит из трех сосло
вий: правителей у воинов и ремесленников. Правителями могут быть только филосо
фы. Для правителей и воинов существенно владение идеей блага (3):
Ты часто уже слышал: идея блага - вот это самое важное знание; ею обусловлена пригодность и
полезность справедливости и всего остального (505 а).

Совершенное государство справедливо:

... Закон ставит своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением

лять им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства (519е-520а).

Но ложь в нем не исключается:

А вот: чего доброго, этим правителям потребуется у нас нередко прибегать ко лжи и обману - ради
пользы тех, кто им подвластен. Ведь мы уже говорили, что подобные вещи полезны в виде лечебного средства (459d).

Теперь несколько слов о целостности государства, актуальных и в наше время:

Может ли быть, по-вашему, большее зло для государства, чем то, что ведет к потере его единства
и распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует государ
ство и способствует его единству?
По-нашему, не может быть (462в).

У Платона все освещается наивным коммунистическим идеалом: отсутствие у
воинов какой-либо собственности (3, 416d), общность жен и детей (3):

Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует.
И дети должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок - кто его отец
(457d).

Еще суровее абсолютизм проявляется в последнем диалоге Платона "Законы" (4):
...Всегда - и на войне и в мирное время - надо жить с постоянной оглядкой ня начальника и
следовать его указаниям (942 Ь)

В этом же диалоге имеются пространные рассуждения о наказан/лях за любой
поступок:

Вообще никто никогда не должен оставаться безнаказанным за какой бы то ни было поступок, даже
если совершивший его бежал за пределы государства (855с).

И нам представляется вполне естественным, что в "Законах" появляются выска
зывания о жесткой детерминации поведения человека:

...Представим себе, что мы, живые существа, - это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для
забавы, либо с какой-то серьезной целью: ведь это нам неизвестно; но мы знаем, что внутренние
наши состояния, о которых мы говорили, точно шнурки или нити, тянут и влекут нас каждое в
свою сторону, и, так как они противоположны, увлекают нас к противоположным действиям, что
и служит разграничением добродетели и порока. Согласно нашему рассуждению, каждый должен
постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем о него не отклоняясь и оказывая
противодействие остальным нитям, а это и есть златое и священное руководство разума, называе
мое общим законом государства (644е).

Для меня осталось непонятным, как вера Платона в благость власти совмещалось
у него со всей глубиной его метафизического прозрения. Да, с именем Платона
оказались связанными как возникновение и развитие возвышенной европейской
метафизической философии, так и развитие европейского, отнюдь не гуманного
утопизма.
Мы всегда в настоящем ищем следы прошлого, и сейчас хочется спросить: то, что
произошло в нашей стране, своими корнями не уходит ли к платоновскому утопизму?
Наша система - это, пожалуй, первая удавшаяся, т.е. растянувшаяся на десятилетия,
реализация платоновской идеализации. Правда, при этом возникли не предвиденные
Платоном трудности: I) Как безукоризненно производить отбор правящих филосо
фов? 2) Как задать единую идею блага для всего государства? 3) Как далеко может
заходить ложь? 4) Непрестанная оглядка на начальника не может ли напрочь погу
бить всякую инициативу? 5) Наказание за любой неугодный поступок - не превра
щается ли в репрессии? 6) Сколь много крови можно проливать за сохранение
цельности того, что стремится к разделению? 7) Учение о человеке как о кукле в
наши дни звучало бы слишком наивным - его пришлось заменить на представление
о свободе как осознанной необходимости, да и вместо слова "кукла", в соответствии
с терминологией научно-технического прогресса, пришлось воспользоваться словом
"винтики".
Противостояние власти также возникло у истоков нашей культуры - в Древней
Греции. Первым исторически зафиксированным анархистом-космополитом был фи
лософ-схоласт Антифонт (родившийся в середине Y в. до н.э.). Сохранились фраг
менты его сочинений. Один из них - трактат "Об истине" - может быть назван
анархическим манифестом (5). Вот отрывок из этого сочинения:
Большая часть того, что справедливо с точки зрения закона, враждебно человеческой приро
де....То, что полезно в силу природы, ведет к свободе ( с.65-66).

Оценивая влияние Антифонта, С.Я.Лурье пишет (5):

Еще долгое время спустя после появления в свет трактата "Об истине" учение Антифонта пользовалось среди части афинской молодежи шумным успехом (с. 143).
Подлинное учение Антифонта "людьми порядка" в древности всегда считалось вредным парадоксом... (с. 149).

Оробенно ярко проявилось противостояние власти в первоисточниках христиан
ства .
Отметим здесь прежде всего искушение властью Иисуса в пустыне:

Мф. 4.8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и
славу их.
4.9. И говорит Ему: все это дам Тебе, если падши поклонишься мне.
4.10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: "Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи".
4.11. Тогда оставляет Его диавол, - и се, Ангелы приступили и служили Ему.

Обратим внимание на то, что прерогатива власти оказывается принадлежащей
диаволу. С еще большей отчетливостью эта мысль формулируется в другом Еванге
лии:
Лк. 4.6. И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она
предана мне, и я , кому хочу, даю ее.

Это, несомненно, одно из сильнейших пророческих утверждений христианской
мысли.
В другом месте Христос предупреждает против устремленности к власти и в среде
своих учеников:

Мф. 20.25. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними ,
и вельможи властвуют ими;
20.26. Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;
20.27. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;
20.28. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих.

Христос отказывается от того, чтобы выступить в роли судьи в текущих житейских
делах:

Лк. 12.13. Некто из народа сказал ему: Учитель! Скажи брату моему, чтобы он разделили со мною
наследство.
12.14. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?

И наконец, приведем слова из Нагорной проповеди:

Лк. 6.27. Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас.
6.28. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
6.29. Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не
препятствуй взять и рубашку.
6.36. Итак буд^е милосердны, как и отец ваш милосерд.
6.37. Не судите и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте и прощены
будете.

Эти вдохновенные слова в большей степени, чем какие-либо другие, отображают
сущность христианской вести.И как можно их сочетатть с идеалом государственно
сти, покоящимся на принуждении и наказании?!
Здесь мне хочется привести еще приятно поразившие меня слова С.Аверинцева,
попадающие в резонанс с тем, что было только что сказано выше (7):

Новозаветное христианство явилось трансформацией и снятием принципа теократии. Христос
описывается как носитель всей абсолютной полноты теократических полномочий, как тот, кому
"дана... всякая власть на небе и на земле! (Евангелие от Матфея 28.18), царь, первосвященник и
пророк в одном лице. Но он въезжает в Иерусалим не на боевом коне, но на мирном осле и вместо
устроения мессианского владычества над народами предает себя на крайнее унижение и казнь: его
теократический сан остается тайным и духовным, реализуясь на плоскости политического факта
в обращенном, негативном виде (с. 200).

Хочется здесь обратить внимание и на то, что у Ф.Достоевского - христианствующего русского философа - основной была проблема: насилие (ради кажущегося блапЦ
против человеколюбивого нравственного идеала новозаветного христианства.
Сколь бы ни были различны Достоевский и Толстой как мыслители, они в конце
концов должны были рассмотреть одну и ту же проблему. Именно теперь, после
более чем 70-летнего эксперимента, мы начали понимать, почему эта тема предчув
ствовалась как основная в трагической судьбе России, стоящей на водоразделе Евро
пы и Азии.
Здесь мы не можем удержаться от того, чтобы ни привести замечательные слова
В наши дни анархическая устремленность изначального христианского учения освещена в книге
Ж.Эллюля (6), широко известного французского философа и социолога, тесно связанного с Экумениче
ским советом церквей.
** Относящиеся сюда материалы можно найти в книге Ю.Г.Кудрявцева (8).

Н. Бердяева о понимании Достоевским "свободы духа" как темы религиозной (9,
1990, N 1 , с. 77- 144).

В профетической "Легенде о Великом Инквизиторе" есть гениальное прозрение не только об •
авторитарном католичестве но и об авторитарном коммунизме и фашизме, о всех тоталитарных
режимах. И это верно относительно исторических теократии прошлого. "Легенда о Великом
инквизиторе" и многие места в "Бесах" могут быть истолкованы главным образом как направлен
ные против католичества и революционного социализма. Но в действительности тема шире и
глубже. Это есть тема о царстве кесаря, об отвержении искушения царством мира сего. Все царства
мира сего, все царства кесаря, старые монархические царства и новые социалистические и фаши
стские царства основаны на принуждении и на отрицании свободы духа. Достоевский, в сущности,
религиозный анархист, и в этом он очень русский. Вопрос о социализме, русский вопрос об
устройстве человечества по новому штату есть религиозный вопрос, вопрос о Боге и бессмертии.
Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании (с. 141).
/

Опираясь на развиваемые нами представления о многомерности семантики тек
стов (10), мы можем предложить модель поведения христианина. Желая осознать
свое отношение к проблемам власти, личность, воспитанная в традициях христиан
ской культуры, создает в глубинах своего сознания двумерную семантическую
структуру, отражающую противостояние: насилие - ненасилие. Корреляционная
связанность двух моральных начал позволяет принимать компромиссные решения.
На компромиссах такого рода-и строилось развитие западной культуры в течение
двух тысячелетий. Лишь в отдельные, сурово напряженные - кризисные - ситуации
вероятностная структура морально-этических дценок радикально изменилась. Про
исходила ортогонализация двух составляющих . Появлялись противостоящие обще
ственно-политические деятели, ориентированные, с одной стороны, на беспрекос
ловную диктатуру, с друго й - на идеалы анархизма.
Россия - страна издревле мессиански ориентированная - задолго предчувствовала
беду насильственных попыток нового мироустройства. Отсюда и страстный протест
против власти у раннего русского революционера М.Бакунина, дворянина по проис
хождению, у анархиста-революционера князя П. Кропоткина, у графа Л. Толстого,
у философа-экзистенциалиста Н. Бердяева, у поэта М. Волошина, остро восприни
мавшего судьбу России, и у Ф.Достоевского, как мы об этом уже говорили выше. ЮЗ
Сегодня мы можем сказать, что пророческими оказались слова Бакунина, прозву- <
чавшие почти 120 лет тому назад (11):
Они, (марксисты) говорят, что такое государственное ярмо, как диктатура, есть необходимое
переходное средство для достижения полнейшего освобождения: анархия, или свобода , - цель,
государство, или диктатура, - средство. Итак, для освобождения народных масс надо их сперва
поработить.
На этом противоречии пока остановилась наша полемика. Они утверждают, что только диктатура,
конечно, их, может создать народную волю, мы отвечаем, что никакая диктатура не может иметь
другой цели, кроме увековечения себя, и что она способна породить и воспитать в народе, сносящем
ее, только рабство; свобода может быть создана только свободою, т.е. всенародным бунтом и
вольною организацией рабочих масс снизу вверх (с. 484).
По нашему мнению, раз овладев им (государством), он (народ) должен немедленно его разрушить,
как вечную тюрьму народных масс; по теории же г. Маркса, народ не только не должен его
разрушить, напротив, должен укрепить и усилить и в этом виде передать в полное распоряжение
своих благодетелей, опекунов и учителей - начальников коммунистической партии, словом, г.
Марксу и его друзьям, которые начнут освобождать по-своему. Они сосредоточат бразды правле
ния в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения;
создадут единый государственный банк, сосредоточивающий в своих руках все торгово-промыш
ленное, земледельческое и даже научное производство, а массу народа разделят на две армии:
промышленную и землепашественную под непосредственною командою государственных инже
неров, которые составят новое привилегированное науко-политическое сословие (с. 485-486).

Но эксперимент - кровавый и тяжкий-все же был поставлен.
Он длился более семидесяти лет. И все произошло именно так, как было предска
зано. Это поразительно. Не много оправдавшихся прогнозов знает история.
Произошло невиданное доселе срастание государства с правящей партией. Госу
дарственность, опиравшаяся на 18 млн. членов партии проникла во все поры жизни.
Одной паутиной оказались охвачены все сферы общества: промышленность, сельское
хозяйство, наука, медицина, искусство, церковь.
И тем не менее в какой-то момент неожиданно возникли неподконтрольные

*
На математическом языке ортогонализация двух корреляционно связанных величин описывается
как соответствующим образом выбираемый поворот координационных осей и перенос их центра. Если
опираться на математическую модель сознания, то естественно включать в нее и эту возможность

метастазы власти. Первой жертвой метастазирующего разрастания власти стало
село. И страна начала импортировать зерно. Но и город стремился не отстать во всех
своих проявлениях, начиная от охранительных органов и кончая наукой. В Академии
ее верхний эшелон в своем большинстве начал уклоняться от творческой деятельно
сти, обратив свои усилия на подавление неугодных - конкурирующих - инициатив.
В армии, кроме традиционно существующей власти офицерско-генеральского соста
ва, возникла разрушающая власть дедовщины. В системе исправительно-трудовых
лагерей, кроме официально установленной власти, возникла власть блатного мира,
опирающегося на собственную квазиидеологию, и эта идеология выплеснулась из
лагерей в мир общегражданской жизни. Не отсюда ли в том числе потеря уважения
к труду. Все общебытовые учреждения ощутили власть в своих руках. Заходя в
магазин, мастерскую, билетную кассу, поликлинику или библиотеку, вы чувствуете
себя не клиентом, а жалким вассалом, обращающимся к феодалам разных уровней
значимости.
Ощутив себя союзниками, властители начали перестраивать экономику страны в
соответствии со своими локальными интересами, никак не совпадающими с интере
сами страны в целом. Такой процесс саморазрушения власти не мог предвидеть даже
и Бакунин.
Метастазирование власти привело наконец к тому, что руководству партии при
шлось заговорить о перестройке. Но сюзерены всех органов, естественно, бешено
сопротивлялись ей. Возникла острая борьба между демократическими силами страны
и номенклатурой - новой, невиданной ранее коагуляции власти в высших ее эшело
нах. Это совершенно новое явление в истории человеческого общества. Кажется,
наконец, началось его изучение (12).
Теперь вернемся к первому десятилетию существования нашей страны. Уже с
середины этого десятилетия (или чуть позже) я начал активно интересоваться миро
воззренческими вопросами, включающими в себя философские аспекты науки, мо
рально-этическую проблематику, темы религиозного и мистического звучания.
Особенно остро в те годы стоял вопрос о власти. Опасность обращения к ней как
средству построения нового - идеального - общества была очевидна для многих.-Шли
острые дискуссии - тогда еще оставались на свободе анархисты, толстовцы, теософы
и многие сектанты разных толков.
Помню семинары, проходившие у толстовцев в годовщину столетия со дня рож
дения Л.Толстого. Помню музей П. Кропоткина - кажется, единственное тогда него
сударственное учреждение в Москве. В достаточно просторном подвальном помеще
нии музея отмечался первомайский праздник, традиционно считавшийся праздни
ком, введенным анархистами. Там среди ветеранов революций я видел М.Т. Сажина,
сподвижника Бакунина, участника Парижской коммуны (мне однажды даже при
шлось навестить его дома - связь поколений сохранялась). В другие дни читались
лекции на философские темы, свободные от идеологического давления. Музей Кро
поткина во второй половине 20-х годов был одним из немногих в Москве незаконспирированным островком свободной мысли. Именно там я впервые почувствовал ее
дыхание. Эта приверженность сохранилась у меня на всю жизнь.
В плане историческом я вижу смысл русского анархизма в предупреждении на
сильственного построения коммунизма, в поиске других - компромиссных - решений.
Основная идея анархизма состоит в том, что человеку изначально свойственна уст
ремленность к свободе. Никакие цели - как бы заманчиво, а иногда и величественно
они ни формулировались - не могут быть осуществляемы ей в ущерб. Эта мысль не
была воспринята и был поставлен эксперимент в масштабах всей страны. Чем он
обернулся - теперь уже многие хорошо осознают. Но ведь можно было этот трагиче
ский эксперимент и не оставить, если бы природа человека была понята своевремен
но. Хотя это уже вопрос культуры и содержания сознания "вождей" человечества.
Анархическое движение было крайне неоднородно: от толстовских коммун до
махновской деспотии. Где-то в этом спектре разномыслия нашло себе место направ
ление, известное как движение анархистов-коммунистов. В их среде выкристалли
зовывалась устремленность к созданию культуры, развитие которой должно было бы
опираться на приобщение к вселенскому (духовному) началу жизни. Иногда это
направление называлось мистическим анархизмом. Вместо зачумленного, обруган-

ного слова "анархия" предлагалось обращаться к более мягко звучащему слову "акратия". Из политического течения анархизм стал превращаться в философское или
даже в философско-религиозное движение мысли.
В начале революции анархизм, получил шивдкий отклик в народе . Часть
анархистов искала пути к сотрудничеству с Советами , надеясь на децентрализацию
власти.
Из всех направлений политического инакомыслия анархисты (или, точнее, часть
из них) продержались дольше всех других. ВйГкак оценивает Канев гибель русского
анархизма (13):
ф

Исчезновение анархизма не только как политического, но и идейного течения с арены жизни
советского общества было, как мы видели, результатом не насильственных мер, а следствием
последовательной идейной борьбы коммунистической партии и коренных социальных преобразо
ваний, проведенных на основе ленинского плана построения социализма (с. 401).

Извините, но это уже обычная, хорошо знакомая нам ложь. Могу засвидетельст
вовать: широкие аресты анархистов начались осенью 1930 г. и повторились затем в
1936 - 1937 гг. Их насильственно истребили, как и многих других.
В наши дни всеобщего огосударствления мы наблюдаем прямо-таки оскорбитель
ное отношение к анархизму в целом. Вот, скажем, у академика Б. Раушенбаха
находим такое высказывание (14):
Сегодня у нас понимают демократию как реализацию лозунга "Я имею право!" (или "Мы имеем
право!"), но мало кто замечает, что это вовсе не призыв к демократии, а призыв к анархии. Это у
анархистов каждый делает, что считает нужным, и плюет на всех других.

Так, кстати и некстати, замарывается выстраданное болью российское движение
к свободе. Любопытен парадокс: в нашей официальной идеологии говорится об отми
рании государства при "полном коммунизме". Таким образом, безвластие рассмат
ривается, с одной стороны, как разбой, с другой - как важная и конечная фаза
развития общества. И что же показал эксперимент: за последние 70 лет намеченные
социальные преобразования произошли, но при этом огосударствление жизни до
стигло чудовищных размеров.
Не следует ли отсюда, что прогноз теоретиков анархизма оправдался?
Русский анархизм - это своеобразное и примечательное явление российской куль
туры. Теперь это направление социально-философской мысли забыто и поругано.
Правда, надругательство над прошлым пронизывает всю нашу жизнь - я не знаю
могил ни своих ближайших предков, ни многих родных, друзей, учителей. "С глаз
долой - из сердца вон". Нет, пепел не только остался, но и стучит в наших сердцах.
Должен стучать,иначе рвется преемственность Жизни.
Может быть, анархическая мысль была слишком наивна, нетерпелива, утопична.
Но в этой мысли прозвучала российская болы Боль утраты гуманного, христианского
в своей основе отношения к человеку, жаждущему милосердия и свободы. Боль,
неявно идущая от Достоевского и уже совершенно отчетливо - от Толстого. Боль,
прозвучавшая сначала в сердцах дворянства, а потом - интеллигенции, нашла свой
отклик и в русском бесшабашном и часто жестоком бунте, уходящем своими корнями
еще к временам Стеньки Разина и Емельяна Пугачева.
* В книге С.Н.Канева (13) говорится:
В конце 1917 и первой четверти 1918 г. наблюдается дальнейшее расширение сети анархистских органи
заций: в 1918 г. анархистские организации всех видов, как общие, так и отдельных течений, существовали
в 130 городах и поселках.
** В упомянутой уже выше книге (13) читаем:
За участие в работе Советов высказывался и один из видных теоретиков анархизма-коммунизма А.А.Ка
релин (с. 105)
Несмотря на то, что на всероссийских съездах Советов анархисты были представлены небольшим числом
депутатов, их представители избирались в состав ВЦИК. В третьем и четвертом созывах ВЦИК было по
три анархиста, а в пятом и седьмом - по одному.
Анархисты во ВЦИК имели свою партийную фракцию... Вся деятельность анархистов-коммунистов во
ВЦИК была направлена на то, чтобы дискредитировать Советскую власть. С этой целью они вошли в
верховный орган власти (с . 108-109).
Это уже комментарии правоверного историка, видимо, так и не понявшего, что и в те ранние годы речь
шла, прежде всего,о предупреждении против веры во всесилие власти. В наши дни стала очевидной вся
серьезность этого неуслышанного предупреждения.

Презрев эту черту российского характера, задавив ее силой гегелианско-марксистской идеологии и властью тюрьмы и лагеря, мы подошли к катастрофе сегодняш
него дня. И никакая экономическая реформа сама по себе не выведет из кризиса.
Российскому духу нужна русская вольность. Сломив ее, сломили и самого человека.
Отметим здесь, что именно анархизм оказался тем революционным движением,
которое довольно скоро поняло, что проблема благоустройства общества, свободного
от насилия, должна прежде всего замкнуться на философском вопросе, звучащем так:
что есть Этика, какова ее природа, какова роль морально-этического начала в
сознании человека? Вот что об этом писал Бердяев (9, 1990, N 2, с. 87 - 154):
Бакунин... русский барин, объявивший бунт... Анархисты хотят революции через народ, якобинцы
- через государство... Бунту придается почти мистическое значение... Бакунин был интересной,
почти фантастической русской фигурой... Главная слабость его мировоззрения - в отсутствии
сколько-нибудь продуманной идеи личности... Анархизм Кропоткина был несколько иного типа.
Он менее крайний, более идиллический, он обосновывается натуралистически и предполагает
очень оптимистический взгляд на природу и на человека. Кропоткин верит в естественную склон
ность к кооперации. Метафизическое чувство зла отсутствовало у анархистов./Анархический
элемент был во всем русском народничестве (N 2, с. 97 - 99).

Недавно я получил из Принстона книгу П. Аврича "Портреты анархистов" (15).
В ней есть отдельная глава "Этический^анархизм Кропоткина" (с. 53 - 78):
Книга "Взаимопомощь" стала классикой После его воспоминаний это наиболее известная книга
Кропоткина, которая оценивается как шедевр. Она переведена на многие языки, азиатские и
европейские, и переиздавалась многими издательствами. Это легко объяснить. Книга "Взаимопо
мощь" более чем просто вклад в теорию эволюции. Она является краеугольным камнем кропот
кинской философии анархизма. Прежде всего, это наиболее удачная его попытка научно обосно
вать теорию анархизма (с. 59).

В 20-е годы, как уже говорилось выше, возникла попытка развить представление
о свободе (акратизма) с религиозно=философских позиций. Но для раскрытия этой
темы материалы еще не готовы.
Может быть, настало время изучить и осветить забытое движение к вольности,
воздав должное жертвенно павшим в неравной борьбе.
УСТРЕМЛЕННОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Философ В.М.Межуев (9, 1990, N i l e . 18- 30) называет наше общество "модер
низированной азиатчиной". В пояснение к этому говорится:

"Реальный социализм" оказался на практике чисто "азиатским" путем создания индустриального
общества, использующего в этих целях методы государственного насилия и внеэкономического
принуждения к труду ( с. 29).

П о э з и я Межуева перекликается со столь популярной в 20-е годы евразийской
теорией , созданной русскими учеными-эмигрантами. В годы Сталина, а позднее и
Брежнева, мы, конечно, явно ощущали преобладание азиатского начала в реализа
ции европейского замысла марксовой теории. Но и в странах Восточной Европы,
чуждых азиатскому влиянию, совершилось все то же, что и у нас, хотя и в слегка
смягченном варианте. Наша азиатская составляющая придала лишь особую окра
шенность происходящему.
Разочарование в идее социализма стало сейчас широко распространенным явле
нием. Особенно остро пройденный опыт переживают те, кто был его участниками.
Вот одна из наиболее ярких оценок, данная И.Р.Шафаревичем (17):
Вряд ли есть необходимость доказывать, что одной из основных сил, под влиянием которой
развивается современный кризис человечества, является социализм. Он и способствует углубле
нию этого кризиса как сила, разрушающая "старый мир", и берется указать выход из кризиса.
Поэтому стремление понять социализм: его происхождение, движущие его силы, цель, к которой
он ведет, - диктуется просто инстинктом самосохранения, страхом оказаться с завязанными гла
зами на перепутье, когда выбор дороги может определить все будщее человечества (с. 7 - 8 ).

Мне хочется осветить, хотя бы коротко, ситуацию с других - не столь мрачных позиций.
(I) Человек, несомненно, нуждается в социальной защите, в социальной справед-

* Книга П.А.Кропоткина "Взаимопомощь как фактор эволюции вышла в Англии в 1902 г. Первое
русское издание состоялось в 1904 г.. Второе издание, 1906 г., было конфисковано. Широко известно третье
издание, 1907 г. (16).
** *Согласно этой теории, Россия связана более с Азией, нежели в Европой. Напомним: некогда Россия
входила в монархию Чингисхана.
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ливости. Как и в какой степени это можно сделать - вопрос, на который каждая
культура находила свой ответ. Часть из них - противоборствующие по своему харак
теру. В нашей культуре один из ответов прозвучал так: необходима "гегемония
пролетариата". Эксперимент показал, что миллионов кровавых жертв оказалось
недостаточно для решения поставленной задачи. Потерпела крах не сама идея соци
ализма, а представление о возможности ее насильственной реализации.
(2) Идея социализма по своей природе архетипична, по крайней мере для запад
ного мира. Истоки ее, с одной стороны, уходят опять-таки в Древнюю Грецию. У
упоминавшегося выше Антифонта мы находим такие слова (5):
Что мудрого в том, что мы детей знатных родителей чтим и уважаем; людей же низкого происхож
дения не чтим и не уважаем. Ведь мы ведем себя при этом, как настоящие варвары. В самом деле,
от природы мы все и во всем устроены одинаково - и варвары и эллины. Стоит только обратить
внимание на то, что от природы неизбежно присуще всем людям... (с. 63).

С другой стороны, еще раньше, в Ветхом Завете , встречаемся с такими выска
зываниями:
Исайя 3.14. Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опусто
шили виноградник; награбленное у бедного - в ваших домах.
5.8. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается
места, как будто вы одни поедены на земле.

Резко отрицательное отношение к богатству мы находим в Новом Завете:

Мф. 19.23. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное;
19.24. И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти
в Царство Божие.

Эти слова повторяются в Евангелиях от Марка и Луки. Похожие слова говорятся
и о сокровищах:
Мф. 6.19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут;
6.20. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкопывают и не крадут;
6.21. Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Лк. 12.15. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не
зависит от изобилия его имения.
Лк. 18.22.... Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.

Евангелия полны таинственности. Многое неясно, недосказано. Многое оказыва
ется за горизонтом видимого. Многое может быть истолковано существенно иначе.
Новый Завет - это не программа к действию. В нем нет логически очерченной догмы.
Он - свободно текущая проповедь; каждому дано воспринимать ее в меру подготов
ленности сознания.
За два тысячелетия все ереси, все духовные учения, все революции оказались
связанными с христианским учением, а самого христианского учения, строго говоря,
не было. Не было систематического, логизированного учения, скажем, логизирован
ного хотя бы в такой степени, как буддизм. Христос в своей проповеди не учил, а
пробуждал в человеке то, что может в нем проснуться... И Иуда тоже оыл Его
учеником - так откликнулась Его проповедь в нем. А потом сколько раз это повто
рилось в европейской истории. Мы все можем свидетельствовать это.
Удивительна своей проницательностью книга Г. Кюнга (18). Он формулирует и
критически рассматривает вопросы, выходящие за пределы традиционной теологии.
Одициз вопросов звучит так: был ли Иисус социально-политическим революционе
ром?
На него дается отрицательный ответ (с. 179), хотя подчеркивается, что Иисус был
"казнен римлянами по политическим мотивам способом, применявшимся только по
отношению к рабам и политическим мятежникам". Среди его учеников были рево
люционеры (возможно, что им был и Иуда Искариот), а Галилея была наиболее
чувствительна к революционному призыву (с. 175).
Но, подчеркивает Кюнг:

Кюнг отмечает, что эта тема возникла еще в ХУШ в., далее она была поддержана многими, в том числе
и известным теоретиком социал-демократии К.Каутским. Особое внимание ей было уделено анархистами мистического направления. Помню, какой интерес вызвала работа А.А.Солоновича "Христос и христианство", отпечатанна

То, что начал именно Он, оказалось не насильственной революцией: революцией, проистекаю
щей из неизведанных глубин человеческой природы, из центра человеческой личности, из сердца
человека и направленной ко всем людям - в общество.

Далее звучат достаточно революционные и опять-таки безнасильственные опре
деления задач Церкви:
... Церковь сама должна быть местом свободы и одновременно защитником свободы в мире (с. 473).
...Церковь сама должна быть сосредоточением равноправия и одновременно защитником равно
правия в мире (с.474).
...Церковь сама должна быть родиной братства и одновременно защитником братства в мире
(с.475).

Нельзя не согласиться с тем, что Христос не был социально-политическим рево
люционером в том смысле, как мы теперь преимущественно понимаем этот термин.
Но также несомненно и то, что Его проповедь стимулировала многие последующие
не только реформаторские, но и социально-политические движения. Это утвержде
ние нельзя строго доказать, но можно легко обосновать, всматриваясь в историю двух
последних тысячелетий. Все это время шла непрестанная реинтерпретация исходной
проповеди. Подчас это переосмысление оказывалось столь радикальным, что идея
ненасилия трансформировалась в свою антитезу - идею безудержного насилия. И
насилие начинало осуществляться во имя того самого идеала, который вмещал в себя
ненасилие, осуществляемое через любовь (или хотя бы терпимость) по отношению
к своим врагам. Два тысячелетия ушло на то, чтобы решить вопрос - кто же оказался
прав: сам Христос или Его политизированный ученик Иуда. В этом - трагедия евро
пейской культуры. Завершающий эксперимент был поставлен у нас - на водоразделе
цивилизованной Европы и.кочевой Азии. Запад теперь из скромности (и парадигма
тического уюта) заменил евангельское наставление "любовь к врагам" на культуро
логический "гуманизм", который оказался противопоставленным суровости так на
зываемой "классовой морали".
Напомним здесь два пророческих высказывания:
Мф. 10.34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч;
Мф. 26.52. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом
погибнут.

С одной стороны, призыв к активному, по существу, революционному действию,
с другой - предупреждение против любого насилия, даже когда насилие выступает в
защиту. Нам - так по крайней мере представляется мне - было оставлено право
принимать решение. Ибо проповедь была не декларацией, а свободным учением оставляющим выбор на совести слущающего. Каждому дан.о слушать так, как он
может.
В наши дни, кажется, ситуация существенно изменилась. На смену одним про
блемам пришли другие - значительно более сложные, подход к решению которых
опять-таки не ясен.
Во всяком случае, очевидно, что в высокоразвитых странах проблема социальной
справедливости потеряла свою былую остроту . Однако когда ездишь по США, то
поражаешься множеству нищенствующих, особенно в южных городах. Но эта нище* В упоминавшейся уже работе Межуева (9, 1990,, N 11, с. 18-30), опубликованной во вполне офици
альном издании, дается следующая оценка:
Уже сегодня многие развитые страны Запада демонстрируют способность к социальным реформам (без
применения революционного насилия), которые раньше считались принадлежностью исключительно
лишь социалистических программ. Сокращение рабочей недели и увеличение свободного времени,
повышение жизненного уровня и социального обеспечения широких слоев населения, рост образования и
массовой культуры, защита прав личности и многое другое осуществляется там не в результате социали
стической революции, а в ходе эволюции самой экономической системы. Это, конечно, еще не социализм,
но уже и не капитализм в традиционном смысле этого слова. Похоже на то, что сам капитализм становится
сегодня совершенно иным, чем он представился в прошлом веке (с. 29-30).

та носит уже иную окрашенность: американское общество было бы готово обустроить
этих нищенствующих, однако здесь есть серьезное опасение - не потеряет ли страна
свой трудовой потенциал, если открорт возможность безбедной праздности?
Как может быть решен этот вопрос? Как может быть решен вопрос о соотношении
развитых и развивающихся стран? Создается такое впечатление, что многие так
называемые развивающиеся страны совсем не готовы к тому, чтобы развиваться.
Сравните Японию и Индию - одна из них, несмотря на все превратности истории
(включая и позорное поражение в последней войне), за короткое время вышла в
козырную масть, а другая меняется крайне медленно. Может быть, не всем народам
доступна напряженность жизни, которая существует в развитых странах, да и сами
высокоразвитые страны долго ли будут в состоянии ее переносить? И главное, выдер
жит ли Земля напряженность, необходимую для всеобщего благополучия безгранич
но растущего человечества? Но ясен и другой аспект этой проблемы. Безусловно, что
долго не сможет продолжаться ситуация, при которой одни страны будут беспредель
но богатеть, а другие прозябать в бедности и при этом их нищета будет сочетаться с
высоким уровнем вооруженности, готовности не только к индивидуальному террору,
но и к действиям более серьезным. Проблема межнационального распределения
богатства теперь уже выходит далеко за'границы только морально-этического рас
смотрения.
Вот так - до полной неузнаваемости - изменилась проблема социально справедли
вого, безнищенского существования.
Будет ли она решаться, как прежде, опираясь на Благую Весть прошлого, или
человечество будет ждать нового Откровения, которое может прийти из глубин его
духовного опыта?
Глава II

В поисках целостного образа человека
Предисловие
Ранее мы уже много говорили о природе человека. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы
осветить тему, поставленную в этой работе.К сказанному ранее придется добавить новые слова,
раскрывающие, с одной стороны, поведение человека в крупных социальных конфликтах, с другой
- обитание человека во Вселенной.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Хочется хотя бы бегло взглянуть на то,как выглядит с высказанных позиций
история двух крупнейших событий XX в. - опыт построения российского развитого
социализма и немецкого национал-социализма.
Истоком обоих событий была война 14-го года. Чем она была вызвана? Кто несет
ответственность за ее развязывание? В чем ее сакральный смысл? На что надеялись
победители? На все эти и подобные вопросы вряд ли можно дать однозначный,
убедительный ответ.
Войны проходят красными нитями через всю историю человечества. Их частные,
локальные причины, по-видимому, анализировать бесполезно. Есть, видимо, здесь,
если хотите, оккультно звучащее объяснение. Войны нужны были для того, чтобы
разрушать обветшалое и порождать новое. Они, говоря словами Л.Н.Гумилева, нуж
ны были для реализации пассионарности национального масштаба, без которой
немыслима история. Может быть, к войнам нас готовила наша Праматерь - божество

* Обратим здесь внимание на то, что экономическая одряхлелость (или усталость) нашей страны во
многом связана с тем, что для всех (желающих того) была открыта возможность уравнительного, полуни
щенского существования - вне трудовой напряженности. За десятилетия заведования лабораторией я не
мог уволить ни одного сотрудника - разве что уговорить его уйти самому. А в Институте научной инфор
мации Гарфилда (США, Филадельфия) на моих глазах было уволено около сорока сотрудников. Сурово?
Но как можно иначе? И увольнение прошло спокойно, без истерик^Люди счита^ют такой исход ординар
ным явлением и готовятся к нему заранее морально и материально - человек там не живет от зарплаты, до зарплаты, там иная социальная

Земли - Гея? Но прошлое не сработало должным образом в XX в. Чрезмерная,
невиданная ранее техничность выхлестнула события за привычные границы. Всякая
война - трагедия. Здесь же развернулась сверхтрагедия.
ЗАГАДКА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Бунт - дни всенародного восстания - я видел ребенком.
Красные флаги, красные повязки, красным заклеенные кокарды на фуражках море красного. Ощущение всеобщего подъема, ожидание нового - невиданного, не
бывалого. Стихия рванувшихся в неведомое.
Я хотел бы это описать словами В.Б.Станкевича - прямого участника всех собы
тий, - которые отчасти совпадают с моими детскими воспоминаниями: во время
первой мировой войны я видел готовящихся к бунту солдат в госпитале, куда моя мать
- врач-хирург - приводила меня во время вечерних обходов.
Итак, вот слова из воспоминаний Владимира Бенедиктовича Станкевича (19):
ф

...Кто вел их, когда они завоевывали Петроград, когда жгли Окружной Суд? Не политическая
мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт. А стихийное движение, сразу испепелив
шее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть
самоуправлений. Неизвестное и таинственное и иррациональное, хоронящееся в скованном виде
в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось
серыми толпами на улицах (с. 77).

Поражающей чертой в личном составе Комитета является значительное количество инородческого
элемента. Евреи, грузины, латыши, поляки, литовцы были представлены совершенно несоразмер
но их численности в Петрограде и в стране. Было ли это нездоровой пеной русской общественности,
поднятой гребнем народного движения затем, чтобы раз навсегда быть выброшенной из недр
русской жизни? Или это следствие грехов старого режима, который насильственно отметал в левые
партии инородческие элементы? ... Ведь латышские батальоны, впоследствии ставшие опорой
советского режима, были до революциями одними из наиболее доблестных и стойких частей
русской армии вообще.. Как никак эти инородцы для того времени выражали и настроения русских
солдатских и рабочих масс, которые не нашли представителей, более точно выражающих их
правду. И, во всяком случае, остается открытым вопрос, кто более виноват - те инородцы, которые
там были, или те русские, которых там не было, хотя могли быть.Но факт этот сам по себе имел
громадное влияние на склад общественных настроений и симпатий (с. 86-87).
...Свыше 10 миллионов было под ружьем., (с. 92).
Несомненно, переворот был вызван народным ощущением тяжести войны (с. 96).
...Быть может, только один солдат на сотню тысяч мог формулировать причины войны. Один на
десятки тысяч питал чувство враждебности к противнику (с. 103).

Я привел эти длинные, созвучные моей мысли цитаты, для того чтобы показать,
что: 1) мир, в котором мы живем, несмотря на весь рационализм нашей культуры,
готов к иррациональному бунту - это, наверное, не следует забывать; 2) тысячелетие
после крещения Руси не сделало наш народ глубоко христианским - кровавая война
могла вестись даже и без понимания ее необходимости: 3) проблема национального
противостояния досталась нам в наследство еще из далекого - имперского - прошло
го, и это, наверное, одно из самых серьезных и опасных наследий.
Дальше мы знаем, что произошло, лишь в той мере, в какой нам дано это знать.
А теперь?
Страна больна - тяжело больна. Истощена сама земля нашей страны, загрязнены
ее воды, ее воздух. Красота померкла.
Исчерпал свои силы и сам народ. Изменился генофонд - истреблены самые силь
ные и смелые, верные свободе.
Выборочное истребление некоторой части генофонда, видимо, не раз осуществлялось в истории,
как средство гомогенезирования расы в некотором желаемом направлении. Вспомним, как в
христианском средневековье иезуиты организовали истребление ведьм - женщин, близко связан
ных с природой. Вот как это описывает Метцнар (21):
Возможно, что христианские церкви более всего должны принести извинение всем женщинам в
целом. Враждебное и отчуждающее отношение христианства к женщинам, которое нашло свою

В.Б.Станкевич (1884-1969). Народный социалист, поручик царской армии, секретарь Трудовой
фракции в III Государственной Думе, член исполкома Петроградского Совета Рабочих и Солдатских
депутатов, затем - комиссар ставки Главкомверха (Керенского), комиссар Северного фронта, начальник
политотдела в Кабинете военного и морского министра. Сопровождал на фронт Керенского в июне 1917 г.
Масон (20, с 156).

кульминацию в уничтожении инквизицией почти девяти миллионов ведьм, большинство из которых были язычницами (т.е. сельскими женщинами), пытавшимися сохранить древнее женское
знание о лечении травами, предохранении от зачатия и акушерстве, показывает санкционирован
ное религией женоненавистничество, которое никогда официально христианством не признава
лось, а еще менее искупалось. Это было грубое и длительное оскорбление и нападение на всех
женщин и на древнюю богиню, "Мать Всего Сущего", которое следует рассматривать в историче
ском контексте пяти тысячелетий угнетения и подчинения женского принципа.. Прослеживая
связь между угнетением женщин и эксплуатацией природы, ныне установленную экофеминистким движением, видишь, что существует прямая зависимость между господством над женщинами,
преследованием ведьм и экологическим кризисом, свидетелями которого мы являемся. И то, и
другое суть выражения мужского насилия и презрения к Богине, женщинам и природе.

Уничтожены семьи непокорившихся интеллигентов, предпринимателей (куп
цов) , умельцев (кустарей и крестьян). Прервалась связь поколений - нарушилась
преемственность в передаче знаний, обычаев, традиций. Миллионы прошли через
ГУЛАГ, среди них и молодежь, наиболее сильно подверженная влиянию окружаю
щего. Многие из них, выйдя на свободу, принесли с собой навыки блатного мира, его
сознание и систему ценностей. И что же удивляться теперь начавшемуся разгулу
преступности, потере уважения к труду (труд в лагере ассоциировался с деятельно
стью подневольной, он стал синонимом насилия). Труд стал восприниматься как
деятельность, унижающая человека, насаждаемая враждебным государством.
Исправительно-трудовые лагеря создали субкультуру, блатную по форме, квази
анархическую по смыслу, расшатаЁшую ценностные установки системы. Насилие
само себя высекло, но жертв было слишком много.
Стонет Земля - останки погибших не захоронены в ней по обычаям предков, а
свалены в кучи неизвестно где. И сам я не знаю, куда надо идти, чтобы поклониться
праху отца и матери, брата и деда с бабушкой, друзьям юности и учителям своим.
Кто может слышать, слышит стоны замученных, оглашающие астральные веси
Земли.
Сколько столетий должно пройти, чтобы залечились эти раны? Нам приходится
жить в этой атмосфере неумолчного стона, заново воссоздавать дружелюбное отно
шение Земли к столь сурово согрешившему человеку.
Сейчас часто задают вопрос: зачем нужно было пролить столько крови, принести
столько жертв, включая и тех людей, которые активно не сопротивлялись. Ответ
звучит почти тривиально: для того чтобы за короткое время совершить столь ради
кальные и противоестественные преобразования, понадобилось массовое жертвопри
ношение, открывшее путь ничем не сдерживаемому демонизму. На фоне этих жер
твоприношений народ принял демонизм почти безропотно. До времени. Невозможно
не вспомнить здесь стихи Ф.Тютчева, написанные в августе 1863 г., которые начи
наются такой строфой:
Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...
В этом страшном стихотворении каждое слово применимо к нашей ситуации.
В наши дни их продолжение написала история. Чудо "новых похорон" соверши
лось. Процесс возрождения нации начался. "Мужайся, стой, крепись и одолей!"
Одоление состоялось - безоружные люди поднялись и вышли против танков, и танки
остановились. Жертвенная кровь молодыхт людей этой Земли оказалась сильнее
бронированной армады. Социально-исторический масштаб события, равно как и
духовный, очевиден.
Но здесь нужно дать объяснение. Народ и\ци, точнее, народы нашей страны обра
зуют то, что можно назвать гиперличностью . Следуя А.Минделю (22) (уже упоми
навшемуся в первой части этой работы), можно говорить о том, что гиперличность
обладает дремотным состоянием сознания. Иными словами - это наша коллективное
Представление о гиперличности, т.е. сверхличности, воплощенной сразу не в одном, а во многих
физических телах, развито подробно в нашей книге (10).

бессознательное, которое не обладает разработанной формой языка, не владеет
логикой - следовательно, не может самостоятельно мыслить, т.е. не создает свои
тексты, не формулирует концепции. Но у него есть образы, и оно умеет оперировать
ими, создавая новые образы из старых, не отрекаясь от них совсем; есть своя система
предпочтения, не разработанная в деталях (если ее оценивать с позиции логики);
есть свое представление о том, что хорошо и что плохо (или даже греховно) в
поведении человека. Есть память, уходящая в далекое, еще дочеловеческое прошлое.
Есть и способность развиваться под действием окружающей среды. Но в отличие от
сознательного в бессознательном все процессы идут в ином временном масштабе - оно
ведь опирается и на то далекое прошлое, которое уже забыто нашим дневным созна
нием. Оно живет в мире архетипов.
Коллективное бессознательное не может действовать самостоятельно. Оно дей
ствует через людей. Общество может жить в гармоническом состоянии и быть по
слушным своим властям до тех пор, пока есть согласованность между деятельностью
людей и их откликами в бессознательном. Могут быть периоды стагнации, когда
общество дряхлеет, а бессознательное замирает. Это всегда предвестие бури, что мы
неоднократно наблюдали в нашей истории .
Может возникать и состояние конфликта между деятельностью общества и состо
янием его бессознательного. Тогда бессознательное начинает искать героя. Ошибив
шись, пытается сменить его, и тогда возникают серьезные социальные конфликты.
Согласие было нарушено в 1917-1918 гг. - это не поняли руководители нашей
страны тех дней, отсюда последовала трагедия. Согласие, как это ни странно, суще
ствовало в дни правления Отца народов. Бессознательное было обмануто силой идеи
- ее лозунгами. Потом наступило долгое затишье перед бурей, а в наши дни обнажил
ся конфликт - грозный й опасный. Опять руководители страны не поняли того глубо
кого противостояния бессознательному, в которое вошла искусственно созданная
общественная структура.
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Напомним здесь чарующие слова из Апокрифа от Фомы (23), (24): Иисус сказал: Я бросил огонь в
мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает (10).

