
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 
ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

Труды под общей редакцией 
Алексея Митрофанова и Александра Желтухина 

ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫИ 

НОМО SАРIENS 

MEGAPOLICIUM 

Москва 

2008 



УДК 351.712 (075.8) 

Б Б К 67.401я73 

М40 

М40 Человек мегаполисный. Ноmо sapiens megapolicium : Труды Центра 
национальной геополитики и Института мировых стратегий / Под общей 
редакцией А.В. Митрофанова и А.А. Желтухина. — М., 2008. — 330 с. 

Книга посвящена проблеме изменения этических принципов и моральных норм 
в условиях нового информационного общества, формирующегося в настоящее время 
в России. 

Труд рассчитан на политиков, правоведов, философов, научных работников и 
всех российских граждан, кому интересна тема инновационных перемен в обществе. 

Краткие выводы книги: 

— большинство населения в цивилизованных странах живет в городах, большие 
мегаполисы задают тон развитию цивилизации; 

— деревенская этика, основанная на традиционных ценностях и религиозных 
нормах, все больше утрачивает свое влияние; 

— в большом городе живут десятки и сотни социальных групп, имеющих соб
ственные интересы и вырабатывающих собственную этику (пенсионеры, спортивные 
фанаты, этнические группы, сексуальные меньшинства, студенты, коллекционеры и 
т.д.); 

— традиционная моногамная семья в большом городе находится в кризисе, на 
наших глазах появляется множество новых форм семейной организации; 

— современное общество является информационным, человек в большом горо
де в значительной мере формируется под воздействием медиасреды. Информация 
сегодня течет непрерывно как электричество; 

— современная этика мегаполиса в отличие от религиозной включает только два 
императива, неагрессивность по отношению к другим и учет их интересов; 

— государство должно оставить человека с его интересами, потребностями и 
наклонностями, жестко контролируя те его действия, которые могут нанести физи
ческий и психологический ущерб окружающим. 

УДК 351.712 (075.8) 
ББК 67.401я73 

ISBN 5-94-681-023-5 

© Центр национальной геополитики 

© Институт мировых стратегий 

© Митрофанов А.В., Желтухин А.А. 

2 



Посвящается Зое, 
которая через десять лет 

это прочтет и скажет: 
«Папа, ты что?!» 

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ 

Мое близкое знакомство со многими представителями круп
ных социальных групп, общностей, среди которых ведущие поли
тические деятели советского и современного российского време
ни, бизнесмены, дипломаты, творческие работники науки, беллет
ристики и шоу-индустрии, маргинальные вожди и общественные 
лидеры Запада и Востока, сложилось из-за моей публичной дея
тельности. Бывая во многих частях мира и нашей страны, особое 
внимание привлекали моменты вторжения нового в жизнь, спосо
бы его внедрения «у нас и там». Особенно поражала скорость изме
нений в крупнейших мегаполисах мира, которые наблюдал в тече
ние ряда лет, что бросалось в глаза прямо и ясно, без всякого ана
лиза этой реальности. Приспособляемость людей к условиям мега
полиса, когда они вырывались обстоятельствами, допустим, из пер
вобытно-племенных условий ряда африканских, азиатских или 
южно-американских стран, поразительна. Человек, который еще 
вчера зажигал костер из собранного в тропическом лесу хвороста, 
сегодня — уже включен в конкретную субкультуру мегаполиса, про
двигает ее ценности и становится полноценным субъектом его со
циально-экономических и политических отношений. Здесь очеви
ден разрыв с традиционным обществом, ценности которого опре
деленно связаны с этноплеменными и национальными психолинг
вистическими архетипами сознания. Налицо — формирование но
вой общности людей, людей мегаполиса, объединенных мощным 
информационно-экологическим воздействием медиа-среды, кото
рым чужды расовая ксенофобия, этнокультурный шовинизм, по
литический национализм и другие формы социальной сегрегации. 

Вместе с тем, одновременно зрела мысль о том, что этические 
изменения в моральном сознании и нравственном опыте далеко 
опередили в своем реальном развитии движение правовых норм и 
мысли законодателя. На обочине правового поля остались огром
ные социальные группы людей мегаполисов, поставленные несо
вершенным законом в положение социально-политических изгоев. 
Так, нерешенной остается проблема гражданских прав групп гомо-
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сексуалов, включающих в свой состав не только, собственно, гомо
сексуалистов, но и широкий спектр людей с т.н. «проблемным» 
сексуальным поведением, которое тем не менее не противоречит 
нормам уголовного права. 

Все эти явления и процессы указывают на сложение в рамках 
общей этики мегаполиса ряда обособленных этик, отвечающим 
определенным субкультурам. Современная власть в мегаполисах, в 
т.ч. российских, выдвигает в качестве доминанты своей деятельно
сти экономические императивы действия и права — получение мак
симально высокой прибыли. Между тем, реальный мир мегаполи
са не исчерпывается этой категорией. Сам мир расслаивается на 
сотово-групповые элементы, объединенные в сетевую структуру и 
диверсифицированные по своим действиям на множество спосо
бов жизни. 

Новая этика имеет кардинальное отличие от религиозной эти
ки любви — этики христианства, которая обслуживала интересы 
людей в индустриальном, доинформационном, обществе. Этика 
мегаполиса, на первый взгляд, освобождена от поиска разграниче
ний, что есть добро и что есть зло, поскольку утверждает един
ственный императив: высшее благо личности — есть жизнь, выст
роенная человеком по собственному плану и собственными рука
ми (принцип эгоизма). Он абсолютен и требует от любого человека 
своего безусловного выполнения, так как существует в его же ин
тересах.. Все остальные этические принципы или нормы являются 
дополнительными и требуют своего рассмотрения гражданским 
сообществом, кланом профессиональных политиков, правоведов и 
законодателей, в котором должен зазвучать голос неуслышанных 
субъектов городской жизни, потому что он может стать тем УОХ 
рорuli (глас народа) нарождающейся расы (подвида) человека ра
зумного медийного — Homo sарiens medias, которая создается в ус
ловиях конкурентной борьбы за будущее и прессинга медиа-среды. 

Как бы то ни было, мое убеждение в том, что подобная книга 
необходима, если не во имя будущего, то, во всяком случае, для 
упорядочения жизни живущего поколения, твердо. 

Salus рорuli suprema lех! (Общественное благо — высший за
кон!) 

Москва 
8 декабря 2007 года — 

15 января 2008 года 
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ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

Введение. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И 

ЭТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В понятие этики включается область объективного всеобщего 
(право) и область всеобщей субъективности (моральные ценности 
сознания, или моральное сознание). 

Первым о множественности одновременно существующих этик 
в рамках одной цивилизационной парадигмы сказал Г.Зиммель в 
начале XX века, утверждавший об отсутствии «монистической мо
рали». Среди этих этик (моралей) возникают новые. Зиммель пер
вым осознал грядущие громадные перемены в жизни людей, кото
рые проистекали из империалистической конкуренции великих 
западных наций. Феномен жизни представал как процесс творчес
ких исканий человека, когда он сам лично осуществлял построе
ние своего жизненного идеала, реализуя принцип эгоизма. Уже тот 
период времени выявил глубокую социальную дифференциацию и 
новые социальные формы взаимодействия индивидов. Социально-
групповой конфликт, конкуренция, авторитет, подчинение и ранг 
стали движущими силами развития обществ империалистических 
государств мира, обеспечили им прорыв к социальным и техноло
гическим инновациям, глубоко преобразовавшим мир после Вто
рой мировой войны. 

Жизнь сама по себе есть явление непостижимое, начало кото
рой выходит за пределы человеческого разума, поэтому жизнь есть 
трансцендентальность. Любая система новой этики исходит из сле
дующей максимы: вначале быть, потом действовать, затем морали
зировать. Метафизические системы этики, основанные на сакраль
ных откровениях, подвергаются в настоящее время глубокому пе
реосмыслению. Так, например, Русская православная церковь пред
лагает сегодня свою социально-экономическую доктрину обще
ственной жизни. 

Современное общество и его члены часто опускают первый 
член триады «быть — действовать — морализировать», пытаясь ре
шить проблемы этических ценностей личности, добра и зла, спра
ведливости, нравственных императивов, свободы и смысла жизни 
исходя из своего эмпирического опыта и выстраивать из него но
вые нормы этики. Однако, жизнь это — вначале «быть», с которого 
начинается осознаваемая нами часть бытия. 

Традиционное общество со свойственной ему патриархально-
деревенской (сельской) этикой пыталось реализовать линейную 
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модель этической триады, опуская влияние обратной связи мора-
лизационного звена на бытие. Оно исключало любые инновации и 
пыталось устранить из этической системы реальной жизни. В ре
зультате западное общество получило Реформацию и первую, по 
своей сути, мировую войну — Тридцатилетнюю войну 1618-1648 
гг., в ходе которой Западная Европа была сравнена с землей и по
теряла до 15 млн. человек. Первая мировая война 1914-1918 гг. 
была также плодом метафизических коллизий великих наций, а 
империалистические причины ее возникновения более всего ана
лизируются политиками и историками. Между тем за ней сохрани
лось второе название — «война наций», т.е. столкновение метафи
зических ценностей, присущих нациям. Вторая мировая война имела 
характер чисто политической интриги, в которой деятели Запада 
пытались столкнуть лбами нацистский и коммунистический режи
мы и, как всегда, поживиться за чужой счет. 

После 1945 г. мировое общество развивается по путям амери
канизма, экономического, политического, военного. США уже в 
конце 1944 г. перекраивают свою экономику на мирные рельсы и 
готовы стать после завершения войны мировым гегемоном. В час
тности, экономики Англии, Японии, Германии смогли перестро
ить свою промышленность к решению задач мирной экономики 
только в 1952-1955 гг., несмотря на гигантскую финансово-техно
логическую помощь США согласно т.н. «плану Маршалла», в рам
ках которого Западная Европа получила в 1946-1955 гг. финансо
вые кредиты на сумму 510 млрд. долларов (по курсу 2007 г.). 

Стандарты американского общества потребления оказали в 
условиях экономического доминирования США существенное вли
яние на европейскую цивилизацию, которая испытывала этичес
кую трансформацию, абсорбируя американские культурные клише 
и стереотипы. Традиционного индивида сменил «случайный инди
вид», многофункциональная ролевая личность, способная мгно
венно реализовать случайную перспективную цель. Моральный и 
духовный опыт в этом случае не является определяющим; домини
рующий фактор этической триады — прибыль. На этой основе про
исходит распад этик, построенных на принципах традиционных 
универсализма и релятивизма. Вместе с ростом этического вакуума 
растет социальная энтропия, ибо свобода в обществе выстраивает
ся вдоль одной ее координаты — экономической, а социальное про
странство существенно уменьшается, как и в коммунистическом 
обществе. Уменьшение измерений свободы уменьшает не только 
потенциал развития такого общества, но и его устойчивость. По 
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этой причине 50-е годы прошлого века стали «золотым веком» 
Америки, который стал следствием превосходства американской 
этики индивидуалистического прагматизма над европейским раз
бродом. По словам американских политологов и социологов, США 
едва ли в будущем смогут достичь столь комфортного положения. 
Современная Россия оказалась ровно в таких же условиях этичес
кого вакуума, что и послевоенная Европа; это положение должно 
вызвать серьезные размышления для российских политиков. 

Социальных коллизий на почве этической деградации обще
ства Западу удалось избежать. С 1968 года администрация США 
приняла решение о передаче в национальную экономику техноло
гии двойного назначения, бывших неприкосновенным запасом 
Пентагона. Началась эра информационного общества, глубоко из
менившая западное общество, дифференцировав его по социальным 
структурам и диверсифицировав по функциям. Все это привело к 
его множественной мозаичности, создав колоссальный запас проч
ности на основе сотово-сетевой структуры его организации, но и 
возведя мощные социальные барьеры, не связанные только с иму
щественным положением. Стали развиваться духовные мировоз
зрения, городские субкультуры и системы этик мегаполисов, дей
ствующих в условиях доминирующего влияния медиа-структур, 
образующих основу нового информационного общества. Эти про
цессы фактически формируют новое поведение людей — человека 
медийного, homo sарiens medias. 

Вместе с тем абсолютные начала этики (мораль, нравствен
ность) не могут быть полностью исключены из практического по
ведения. С точки зрения здравого смысла и основанной на нем 
этики поведения, мыслей и поступков трудно объяснить многие 
явления нашей современной жизни. Например, проблема призыв
ников в России обнажает тот факт, что не только деревенская эти
ка почти уничтожена в стране за время частнорыночных реформ, 
но и само российское общество стало не традиционным, остано
вившись в своем этическом развитии в состоянии полуоформлен
ных моральных норм. Новые черты российского общества и этики 
еще не нашли своей какой-либо социальной компенсации в зако
нодательных установлениях государства. 

Современный американский неопрагматик Р.Рорти указывает, 
что универсальное требование к необходимости и достаточности 
существования множества этик содержится в правиле «не убий». 
Странно, но факт, что в современном мире мегаполисов из всех 
норм общечеловеческой этики (Декалог Ветхого завета, Нагорная 
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проповедь Благой Вести — Евангелия) адекватной его жизни оста
лась она одна. 

Касаясь наполнения содержания новой городской этики дру
гими нормами, то они могут реструктурироваться из социального 
опыта людей в различных частях социума: например, из внешних 
социальных благ, необходимых для удовлетворения групповых ма
териальных и духовных потребностей людей. На этом пути, следу
ющему ему люди, достигают своего личного идеала счастья. При 
этом возникающая проблема использования свободы воли для зло
намеренного увеличения личных благ ограничивается принципом 
абсолюта «не убий». Однако, такое этическое мировоззрение ос
тавляет вне своего понимания нравственные понятия отечества, 
патриотизма, долга и др. 

Церковь и другие религиозные конфессии абсолютно автоном
ны в своих этических доктринах, поэтому верующие люди не ста
вят перед собой апелляцию к иной, чем религиозная мораль, соци
альной реальности. 

Разумеется, естественно-природные качества индивида также 
определяют его вхождение в ту или иную ментально-экологичес
кую нишу социума мегаполиса. Современной натурализм (неона
турализм) выводит соответствующие этики из однотипной психи
ческой организации и базовых инстинктов, определяемых симпа-
тико-адреналовой системой (САС) человека, которая формирует 
разнообразие его биотипов. Вместе с тем одно только такое психи-
ко-физиологическое различие типов человека уже создает неопре
деленность в базовых потребностях различных биотипов людей, 
которая ведет к множественности форм нравственного поведения 
в обществе, т.е. к множеству партикулярных этик. 

Наиболее популярным является тенденция выводить этику из 
принципа выживаемости определенной социальной группировки в 
мегаполисе. Социальная опасность таких этик состоит в том, что 
они предполагают использовать других людей в качестве средства 
достижения целей данной социальной группировки. О распростра
нении данных субкультур свидетельствует распространение по все
му миру асоциальных организаций международного терроризма, 
транснациональной преступности. К числу социальных структур 
этого типа следует отнести разного вида корпоративные этики, этики 
землячеств, религиозных сект и др. 

Несколько отличаются от них партикулярные этики, постро
енные на соглашении о этических правилах поведения, что пред
полагает свободу выбора при поиске соответствующих норм. В дан-
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ном случае индивид признается равноправным субъектом межгруп
повых отношений, в частности, с принятием определяющего прин
ципа организации деятельности и поведения, например, принципа 
справедливости. Множественность определения понятия справед
ливости предполагает разнообразие этических систем на этой ос
нове, что и наблюдается в мегаполисах, где наблюдается сложение 
общества города на этой основе: рокеры, расовые группы, студен
ческие и молодежные объединения и др. выступают равными субъек
тами социальных отношений с экономическими и другими субъек
тами мегаполиса. Перспективность развития таких группировок с 
партикулярными этическими кодексами определяется их универ
сальностью, автономностью и возможностью самооценки нравствен
ных действий на основе обращения к большим совокупностям 
людей, в том числе к будущим поколениям. 

На примере образования калейдоскопического множества час
тных этик мегаполиса можно утверждать, что новая городская эти
ка раскрывает содержание добродетелей не только через категории 
(понятия, ценности) морального сознания. Она привлекает катего
рию блага, которая включает представление о человеке не только 
как нравственном индивиде, но и субъекте всех социальных отно
шений. Можно сказать, что это происходит на основе роста эгоиз
ма и утраты чувства любви, поскольку превращает добродетель 
любви в абстрактный принцип социальной связи. Последний под
чиняет этику исключительно задачам воспроизводства единства 
социального бытия. Универсальное принятие какой-либо социаль
ной связи ограничено и дифференцировано местом индивида в 
социально-экологической структуре мегаполиса и его коммунитар-
ными характеристиками (т.е. способности к отношениям между 
людьми без различия их социальных рангов). Соответственно аб
солютные формы этики, как религиозного, так и идеологического 
(коммунизм) толка, уступают место объединению моральных доб
родетелей с прагматическими мотивами бытия, формируя необхо
димое количество этик, соответствующих жизни, деятельности и 
поведению как можно большего количества людей. 

Осознание истинности этической системы индивидом опреде
ляется его следованием ее нормам, принципам этики, нормам мора
ли или нравственным предписаниям. Этика проявляется в виде оп
ределенных, постоянно воспроизводящихся в обществе правил по
ведения (норм). Этическая норма имеет внутреннюю структуру: дис
позицию, или предписание определенного поведения (акта действия 
или бездействия); определяет круг лиц, к которым это предписание 
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потенциально или актуально обращено (этика врача, ученого, юри
ста, политика, члена корпорации и т.п.); указание условий исполне
ния предписаний нормой действия (гипотеза); предусмотрение сан
кций при нарушении нормы; указания источника нормы. 

Противоречивость и колоссальность всего массива городской 
этики не могут оставить вопрос о правово-нормативной регуляции 
этого морально-нравственного многообразия. Для этой цели при
зван институт государства, который регулирует согласие и един
ство общества правовыми нормами. Государство реализует свое 
право на преступление и насилие во благо всего общества. Однако, 
сам факт существования многообразия этических программ остав
ляет современному человеку, оставаясь в ладах с законом, вести 
нравственное существование, приуроченное к моральному смыслу 
собственной жизни. Вместе с тем многообразие этического выбора 
есть залог человеческой свободы. 

Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку Россия 
ныне формируется как страна с открытой рыночной экономикой. 
По этой причине она сталкивается с теми злободневными пробле
мами постиндустриального общества, которые ведущие страны За
пада решают более или менее успешно уже более трех десятилетий. 
Своеобразием текущего момента в России стало отсутствие общей 
для страны этики, что негативно сказывается на всем внутриполи
тическом спектре задач, стоящих перед страной. Особой его чер
той стали последствия, проистекающие из идеологии военного ла
геря, коим Россия была в 1930-1990 годах. Главной составляющей 
этой черты явилась значительная примесь элементов городского 
населения. Гремучая смесь мещанской, деревенской и уголовной 
партикулярных этик пропитали российское общество к рубежу 
тысячелетий, составляя серьезные препятствия к формированию 
нормальных условий жизни людей. 

Объективные следствия существования сетевой организации, 
зависимости от медиа-среды общества в его постиндустриальной 
фазе принимают в России самые уродливые свои черты. Болезнен
ная реакция на гомосексуализм, проституцию, некоторые расово-
этические явления заключает в себе прививку казарменного вос
питания, фактически, всего населения нашей страны. Через рабо
чие бараки, военные казармы, студенческие общежития, пенитен
циарные учреждения (ИТЛ, тюрьмы, СИЗО) прошла большая часть 
современного населения России. В этих «народных университетах» 
военно-лагерной жизни российские граждане получили свои эти
ческие принципы и моральные нормы. 
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В нормальных жизненных условиях, примером которых явля
ются страны европейской цивилизации, мы не встречаем столь 
резкого и непримиримого отношения к сексуальным и расово-эти-
ческим меньшинствам. Гражданским обществам Запада неведома 
жизнь военно-казарменного типа с воспитанием чувства ненавис
ти к классовому врагу на протяжении жизни трех-четырех поколе
ний. В зависимости от исторической необходимости фигура клас
сового врага могла принимать различные обличья: империалисты 
из Белого дома, капиталиста-неоколониалиста с Уолл-стрит, ми
литариста-реваншиста из Бонна или своих доморощенных гомо
сексуалистов, троцкистов и других подходящих для идеологичес
кой пропаганды абстрактных фигур. 

Большое количество бывших осужденных и отбывших срок 
своего наказания в местах лишения свободы — до половины насе
ления современной России (!) — это не просто пассивная половина 
населения страны. В 60-х годах прошлого века многие выдающие
ся его представители создали собственную беспрецедентную Про
грамму «преобразования» России на понятиях и принципах уго
ловной жизни, которая была реализована в 1986-1999 годах, сделав 
из воровских авторитетов капитанов российской экономики и, ча
сто, властвующей элиты. В Америке это сделал еще в 20-х годах 
прошлого века знаменитый Синдикат (американская организован
ная преступность) во главе с главой чикагских гангстеров Альфон-
со Капоне (по кличке — «Меченый» или Аль-Капоне). Российские 
уголовники, во главе которых в 60-х годах стоял вор по кличке 
Черкас (Анатолий Черкасов), реализовали его программу, провозг
лашенную на федеральном съезде Синдиката в 1927 году в Атлан
тик-Сити. 

В плоскости гражданского общества первым о необходимости 
другой России, страны с новыми условиями жизни и возможнос
тей для человека выступил писатель Эдуард Лимонов в начале 80-
х годов прошлого века. В России писатели всегда являлись носите
лями новой идеологии или этики. Такими примерами полна рос
сийская история. Писатели не только создавали и распространяли 
новые идеологии; они размышляли над ее практическими прило
жениями — обеспечением жизненных возможностей для всех: од
ним с новой этикой, другим — с традиционной. 

К слову сказать, в современных США созданы гигантские ре
зервации североамериканских индейцев, которые ведут там тради
ционную жизнь. По некоторым данным в них проживают до трех 
четвертей их общего количества (до 700 тыс. чел.) в стране. Другие 
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пытаются присоединиться к условиям информационного общества 
в городской цивилизации США. 

В качестве предположения, способного повысить этическое 
совершенство российского общества, следует высказать мысль об 
организации подобных социальных структур в РФ. Мегаполисы и 
большие города по этой схеме будут являться полигоном для отра
ботки новой этики; провинциальные и малые города и сельская 
местность остаются территорией проживания граждан, привержен
ных традиционной этике. 

Подобная схема выглядит весьма реалистичной, поскольку круп
ные города России оказались центрами притяжения как российс
ких, так и зарубежных мигрантов, готовых на все, поскольку это 
служит повышению их жизненного уровня. В такой культурной 
среде не может существовать общих стереотипов поведения и мыш
ления. Их выработка — предмет для широкого обсуждения в граж
данском обществе. Примечательно, что Владимир Путин — первый 
из глав России, не считая царей, являющийся выходцем из боль
шого города. 

В истории России достаточно четко выделяются фазы с преоб
ладанием определенного типа этики. Традиционная этика деревни 
уступила место мещанско-городской, с сильными элементами во
енно-промышленного лагеря; с весны 1985 года вместе с «пере
стройкой» развивается и усиливает свое влияние на социально-
экономические процессы в стране этика уголовного элемента (во
ровская этика), принявшего к 1999 году облик солидного предпри
нимателя, но не отказавшегося вершить власть в России. Борьба со 
всеми этими пережитками и поддержка властью религиозных этик 
началась в 2000 году с попыток государства преградить путь во 
власть уголовной этики. Эта деятельность чрезвычайно сложна и 
трудоемка, насколько преступность является чисто городским яв
лением и в современной России в городах проживает более 80% ее 
населения. 

Вместе с тем очевидно, что происходит формирование нового 
общества на основе информационных технологий. 

Очевидно, что новое медийное общество не сможет существо
вать без множества самодостаточных личностей, которым для соб
ственной эффективной деятельности и построения собственного 
идеала личного счастья будет достаточно располагать только одной 
дополнительной вещью — всеобщей неагрессивностью общества, 
толерантностью массового человека. Первая установка реализует 
этический принцип эгоизма, вторая — толерантности. Вместе с тем 
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оба эти аспекта городской жизни по своей сути вмещают жизнь 
человека в большом городе: люди работают порознь, а отдыхают 
вместе, используя и здесь и там один и те же образы, черпаемые из 
медиа-среды (СМИ, интернета, научных и «глянцевых» журналов, 
межперсональный обмен информацией и т.д.). Скопление милли
онных масс честолюбивых эгоистов на ограниченной территории 
мегаполиса требует от людей на уровне их здравого смысла, а не 
только этического императива поведения, всеобщей толерантнос
ти, или терпимости. Толерантный эгоизм городского жителя про
является во всех аспектах его жизни. По этой причине следует тер
пимо относиться к жизни сексуальных и этнических меньшинств, 
поскольку она не нарушает принципа толерантности: «избегать 
причинения любого физического и душевного вреда окружающим 
людям». 

Новый медийный человек большого города запрограммирован 
информационной средой на жизненный успех, поэтому выдавае
мые ею сетевые схемы поведения и эталонные образы подражания 
звездам шоу-бизнеса становятся образцами жизни. Вполне очевид
но, что сетевая организация жизни влечет за собой множествен
ность ситуаций, которые не знают ограничения. Создать нормаль
ные условия жизни вне агрессивных помыслов в этом случае воз
можно на базе общеобязательной толерантности людей. Такое по
ложение устраивает как отдельного человека, так и общество и го
сударство. 

Патриарх Московский Алексий II в ходе своего визита во Фран
цию призвал 2 октября 2007 года верующих людей сообща высту
пить против гомосексуалистов, которые, по его словам, «создают 
дестабилизирующее положение в обществе». Наказ уважаемого у 
нас в стране и за ее пределами человека, крупнейшего религиозно
го лидера, весьма трудно реализовать в современном медийном 
обществе, крепко связанном медийными моделями поведения и 
культом медийных звезд. В этом сонмище ярких образов и привле
кательных символов голос РПЦ выступает как одинокий «глас во
пиющего в пустыне», призванной конкурировать с мощным сете
вым оркестром, воспевающим альтернативную жизнь. 

Для половины человечества, ныне живущего в городах, медий
ная жизнь стала смыслом и сутью его существования. Сетевые от
ношения положили начало формированию других, отличных от 
традиционной, этик; большой город изменил психологию людей, 
заставил их пересмотреть этические взгляды на семью, брак, взаи
моотношения с соседями. На их место все зримее встает импера-
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тив эгоизма, построения личного счастья собственными руками, а 
от общества и государства люди требуют одного — обеспечить тер
пимость в обществе. Этика, выстроенная на базовых принципах 
эгоизма и толерантности, которую следует назвать этикой актуаль
ного эгоизма, все более теснит в больших городах прочие нрав
ственные системы, включая религиозную нравственность различ
ных конфессий. 

Новое информационное общество только начинает складывать
ся на планете; наиболее глубоко оно проявляется в мегаполисах 
мира, включая Москву и Петербург. Затем предстоит рывок чело
вечества в Большой космос. Все перемены в обществе изменяют 
его общую этику. Мы стоим на пороге этических перемен в пове
дении и мыслях людей. В этих условиях должны быть услышаны 
голоса всех заинтересованных сторон, поскольку речь идет о зна
чении человеческой личности и терпимости в обществе. 

Человек стал человеком потому, что у него, единственного 
представителя живого на планете, есть дар конструировать свое 
ближайшее будущее. В этот переломный момент человеческой ис
тории — на пороге нового информационного общества мы все вме
сте должны задуматься над руководящими принципами новой эти
ки, адекватной поведению людей в этих новых условиях совмест
ной жизни. 
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Глава I. 
Падение деревенской этики и крах традиционного общества 

Духовная жизнь сельского жителя характеризуется безуслов
ным господством христианской религии в равной степени, когда 
речь идет о Евросоюзе, где только 15% населения живет вне горо
дов, или России, где на селе живет до 19% населения. 

Этот фундаментальный факт оказал существенное воздействие 
на этику. В христианской доктрине этики разум становится спо
собным к моральным поступкам, только имея веру в своем основа
нии. Этика достигает завершенности в сопряженности с выводами 
богословской науки (теологии). 

Христианство вошло в жизнь русского народа достаточно лег
ко, потому что христианская идеология, изложенная в Ветхом и 
Новом заветах ориентирована на патриархальное аграрное обще
ство или городские низы. В Римской империи состоятельные клас
сы сохраняли язычество до IV в н.э. Христианство имело успех в 
народной массе Древней Руси, поскольку основная черта жизни 
русского народа — его земледельческий быт. Уже при самом начале 
русской истории в Ш-IV вв. н.э. большая часть восточно-славянс
ких племен сливается в единый русский народ, занимаясь хлебопа
шеством. Имеются многочисленные византийские, готские, пер
сидские источники о русах той поры. Затем в течение полутора 
тысячи лет русский народ остается верен своей кормилице — «ма
тушке сырой земле». Куда бы ни явился русский поселенец, и на 
самую дальнюю окраину своего огромного отечества, везде соха, 
затем плуг, являлись его неизменными спутниками. 

Русский человек селился подворьями, на котором обитала одна 
семья, а если две, то редко и временно. Семья для него была сосре
доточием всей его этической и хозяйственной деятельности, смыс
лом существования, опорой не только государственности, но и ми
ропорядка. Почти все этические и эстетические ценности склады
вались в семье, усваивались человеком постепенно, с нарастанием 
их глубины и серьезности. Во всем для подкрепления нравствен
но-хозяйской практики русский человек находил ответ в Библии 
на примерах ветхозаветной семьи и нравственного подвижниче
ства пророков и апостолов. 

Большая, многодетная семья являлась основой этого религи
озного миросозерцания. «Один сын — не сын, два сына — полсына, 
три сына — сын», — говорит древнейшая пословица. В этом выска
зывании заключен весь мир русской деревни. Три сына нужны, во-
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первых, чтобы два заменили отца и мать; во-вторых, если в семье 
много дочерей, род и хозяйство при трех сыновьях не захиреют и 
не прервутся; в-третьих, если один уйдет служить князю, а второй 
— богу, то один все равно остается. 

В каждом доме имелся некий центр, средоточение всего под
ворья. Этим средоточением был очаг, русская печь — героиня мно
гих русских сказок и былин, не остывающая, пока существует сам 
дом и пока есть в нем хоть одна живая душа. Каждое утро на про
тяжении череды многих веков возникают в печи огонь, чтобы греть, 
кормить, утешать и лечить человека. С этим очагом связана вся 
жизнь. Если есть в мире слияние незримого и физически ощути
мого, то пример родного очага идеальный для русского человека. С 
началом христианства очаг в русском жилище отдал часть своих 
«прав» и обязанностей переднему правому углу с лампадой и пра
вославными иконами. 

Человек без семьи считался в русском народе обиженным Бо
гом и судьбой. Иметь семью и детей было также необходимо, так
же естественно, как необходимо и естественно было трудиться. 
Формальное главенство в русской патриархальной семье принад
лежало мужчине — мужу, отцу, родителю. 

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид, любовь и со
гласие между родственниками и соседями являлись основными 
этическими добродетелями. 

Дети в русской семье считались предметом общего поклоне
ния. Нелюбимое дитя было здесь редкостью. Люди, не испытав
шие в детстве родительской и семейной любви, с возрастом стано
вились несчастными. Вдовство и сиротство издревле считались боль
шим и непоправимым горем. Обидеть сироту или вдову означало 
совершить большое зло. 

В развитии деревенской нравственности большое значение имел 
мир деревни, влиявшей на человека с самого его раннего детства. 
Становление характера зависело от подростковых игр и вообще 
влияния «деревенской улицы». Улица все преображала незаметно: 
в детские годы мальчики и девочки играли в общие игры, все вме
сте; в отрочестве уже играют отдельно и задирают друг друга. В 
отрочестве приходит к человеку первое и чаще всего не последнее 
увлечение, первое чувство любви к противоположному полу. 

Общая нравственная атмосфера русской деревни вовсе не тре
бовала какого-то специального полового воспитания. Она автома
тически щадила неокрепшее самолюбие подростка, поощряла стыд
ливость и целомудрие. Наблюдая жизнь домашних животных, че-
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ловек уже в детстве понемногу познавал азы физиологии. Деревен
ским детям не надо было объяснять, как и почему появляется ре
бенок, что делают ночью жених и невеста и т.д. Об этом не говори
лось вообще, потому что все это само собой разумелось, и говорить 
об этом не нужно, не прилично, не принято. Такая стыдливость из 
отрочества переходила в юность, нередко сохранялась и на всю 
жизнь. Она придавала романтическую устойчивость чувствам, а с 
помощью этого упорядочивала не только половые, но и обществен
ные отношения. 

Жизнь подростка еще допускала свободные занятия играми. 
При этом, если в семье для подростка допускалось какое-то снис
хождение, то на деревенской улице между сверстниками-мальчиш
ками царил спартанский дух. Никаких скидок на возраст, на физи
ческие особенности не существовало. Вступив в уличную игру, не
обходимо было выкрутиться, победить, и победить именно само
му, без посторонней помощи. Дело было совершенно принципи
альное — так ковался с детства русский характер. Именно так фор
мировалась военная способность русского солдата, которой отдали 
честь два начальника германского Генерального штаба в I и II 
Мировой войны, соответственно, генерал-фельдмаршал П.Гинден-
бург и генерал-полковник Ф.Гальдер. В своих мемуарах, написан
ных после этих войн, они указали, что только военный героичес
кий подвиг русского солдата воспрепятствовал полной победе Гер
мании в этих войнах. На полях Первой мировой войны почти 90% 
штатов Русской армии составляли выходцы из русских крестьян; 
во Второй мировой войне — две трети призванных в ВС СССР 
были русскими, из которых три четверти — из деревни, т.е. в Вели
кой Отечественной войне в составе РККА было свыше 60% выход
цев из колхозной деревни. В мемуарах маршала Г.КЖукова сохра
нились воспоминания о приказе Верховного главнокомандующего 
И.Сталина комплектовать маршевые роты, участвующие в сраже
нии непосредственно на поле боя, таким образом, чтобы в их со
ставе было не менее 60% русских. Именно по этой причине в озна
меновании отдачи чести военному долгу и жертвам русского наро
да, Сталин произнес на торжественном приме в Кремле после Па
рада победы 24 июня 1945 года свою знаменитую речь-тост «За 
Великий русский народ!» 

Детские мальчишеские игры на деревенской улице делали в 
случае победы из мальчика мужчину. Игры девочек не имели по
добной направленности, они отличались спокойными, лирически
ми взаимоотношениями играющих. В процессе трудового, игрово-
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го и прочего соперничества происходила постепенная социализа
ция, втягивание в настоящую жизнь подростков обоего пола. Де
вочки к двенадцати годам много и хорошо пряли, плели туеса, тка
ли, шили, помогали на покосе, умели замесить хлеб и пироги. 
Мальчики учились пахать, рубить в лесу и доставлять к дому дрова, 
ловили рыбу, собирали лесные дары, а также должны были уметь 
сделать топорище, заточить косу, вязать верши, запрягать лошадь, 
драть корье (бересту), пасти скот. 

По некоторым вопросам нравственности деревенская мораль 
относилась с беспощадным преследованием виновным. Худая де
вичья слава катилась очень далеко, грех, совершенный до свадь
бы, был ничем не смываем. Зато рождение внебрачного ребенка 
девице прощали — брала верх человечность — и на то отвечали: 
«Чей бы бычок не скакал, а телятко наше». Ошибочно мнение, 
что необходимость целомудрия распространялась только на жен
скую половину; она тяготела и над парнем, которого после обна
родования таковой вести на деревне презрительно величали уже 
мужиком. 

Вообще под любовью в русской деревне понимали понятие 
«жалеть». При этом «жалость» была двойного свойства: любовь 
была «горячая» и была «холодная». Все это также соответствовало 
патриархальному укладу деревни и воспитанию нового поколе
ния в ее духе: женитьба и замужество — это были не только духов
но-нравственная, но и хозяйственно-экономическая необходи
мость. Вместе с тем жалость (по-нынешнему — любовь) переси
ливала все остальное. При этом в деревенских браках русского 
села большая разница в годах жениха и невесты полностью ис
ключалась, также как и неравные и повторные браки. Хотя иму
щественное, но не возрастное, неравенство в странах имело ши
рокое распространение. 

Роль жены в семье была велика. Историк Костомаров, говоря 
о «Русской правде» (X век, первый свод русских законов), пишет: 
«Замужняя женщина пользовалась одинаковыми юридическими 
правами с мужчиной. За убийство или оскорбление, нанесенное 
ей, платилась одинаковая вира». Действительно, ни сказочная Ва
силиса Премудрая, ни былинная Авдотья-рязаночка, ни истори
ческая Марфа-посадница, ни обе Алены (некрасовская и лермон
товская) не похожи на забытых, неравноправных или принижен
ных. Дворовых и крестьянских девиц еще в XII веке обучали в 
Суздале в специальном училище, созданном Евфросиньей, доче
рью вел. князя Михаила Всеволодовича. 
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Авторитет самого главы семейства держался на совести членов 
семьи. Авторитет утверждался личным примером главы семьи: тру
долюбием, справедливостью, добротой, последовательностью. Суп
ружеская верность служила основанием и супружеской любви, и 
всему семейному благополучию. Жены в крестьянских семействах 
плакали, когда мужья ревновали, что означало недоверие. Счита
лось, что если не верит, то и не жалеет, не любит. 

Любовь (жалость) после свадьбы естественным образом пере
рождалась, становилась качественной иной. С непостижимо не
бесной высоты романическое чувство падало вниз, на жесткую зем
лю, но созданный нравственный запас сил у обоих супругов позво
лял выдерживать жестокое противодействие между высокой роман
тической и приземленной реальностью. Рождение детей еще более 
усиливало прозаичность брачных отношений, но и укрепляло их 
общей ответственностью за судьбу детей и общей любовью к ним. 

С возрастом пробивались и крепли другие неожиданные чув
ства: нежность, привязанность, боязнь друг за друга. Старость так
же не была помехой в деле русской деревенской семьи. Старики в 
нормальной семье не чувствовали себя обузой, не страдали и от 
скуки. Всякому поколению (а их было три — в силу физической 
причины прадеды и правнуки в семье были редкостью) находили 
они время и возможность порадовать. 

Жизнь человеческая находится между двумя великими тайна
ми: тайной нашего появления и тайной исчезновения. Природа 
избавила человека от ужаса бесконечности. Христианство обещает 
жизнь вечную после дня Страшного Суда. Обе точки зрения — на
родное чувство и христианский долг — сходились во многом и в 
самом главном: стройность и своевременность всего, что необхо
димо и что неминуемо свершилось между этими двумя кардиналь
ными пунктами жизни человека, обусловлены этическим и эстети
ческим сознанием человека. 

Начальная Ипатьевская летопись, описывая древние нравы и 
обычаи русского народа, указывает на то обстоятельство, что хри
стианская этика не испытала особых коллизий в столкновениях с 
ними. Выше описанный нравственный порядок сохранялся с древ
нейших времен и, согласно летописцу Нестору, сохранился и при 
распространении христианства на Руси. Не так было в то время на 
Западе Европы, где католические попы и рыцари «мечом и кро
вью» искореняли западное славянство и его языческие обычаи и 
традиции, мало отличавшие от восточно-славянских. Славянский 
мир между реками Эльба и Висла был частью уничтожен, частью 
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окатоличен. В одной Саксонии немецкими феодалами в XI веке 
было уничтожено до 200 тыс. западных славян. 

Восточное христианство явилось на Русь «сверху»: через вел. 
княгиню Ольгу, крещенную в Византии, бабку Владимира Свято
го, крестившего в 988 г. Русь. Несогласные с ниспровержением 
языческих идолов уходили на север и восток в дикие дебри, тем 
самым расширяя ареал жизни русского народа. Оставшиеся про
должали прежнюю жизнь под идеологическим присмотром визан
тийских священников: первый русский митрополит на Руси был 
рукоположен в сан только в XIII веке, спустя триста лет после 
христианизации восточных славян. 

Точно также как ранее оценку добродетелям и пороках давал 
род (кровные родственники в 3-4-х поколениях), так и внове это 
происходило во имя общества, централизованной общности родов 
под руководством великого князя; поскольку был еще князь как 
глава одного рода. Тот же вел. князь Киевский Владимир Святой 
практиковал групповой брак: имел главную жену, младшую жену и 
несколько наложниц. Христианство наложило запрет на такую пар
ную семью. Разумеется и дохристианская русская семья была мо
ногамной, поскольку характер русской колонизации Восточной 
Европы в виде экспансии однодворцев исключал парную семью, 
тем более групповой брак. Парная семья практиковалась только у 
князей восточных славян, имевших к тому экономические и пра
вовые основания в виде обычаев и традиций. Парный брак по срав
нению с групповым имел важнейшее следствие: рядом с родной 
матерью он поставил достоверного родного отца, который, к тому 
же, вероятно, был даже более достоверен, чем иные современные 
«отцы». Однако данная форма семьи вступила в противоречие с 
экономической реальностью. Групповой, в т.ч. парный, брак есть 
следствие т.н. материнского права, в рамках которого имущество 
остается внутри рода. Увеличение рода и своеобразие в его записях 
права наследования, главным из которых следует считать лишение 
собственности детей отца, поставило имущественные отношения в 
центре актуальных проблем. В княжеской среде эти отношения 
обострялись неопределенностью в правах на власть. Поэтому вне
дрение моногамной семьи, после любвеобильного Владимира Свя
того, стало «русской идеей» великокняжеского дома. 

Эта идея насаждалась сверху, в первую очередь отражая необ
ходимость навести порядок в праве наследования власти в Древ
ней Руси, и только затем — принимая во внимание интересы все
го остального общества. Эта задача были блестяще распутана вве-
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дением христианства на Руси, которое налагало запрет на любую 
иную, чем моногамная, форму семьи. Также упорядочивались иму
щественно-наследственные отношения, лежащие в основе эконо
мики развития страны и до настоящего времени. Легенду Нестора 
о призвании в Киев учителей мировых религий с целью выбрать 
необходимую для ментального склада русских и политические 
выгоды Руси следует считать мифом. Владимиру Святославичу 
необходимо было тогда срочно решать проблему династии, так 
как Рюриковичи особенно расплодились, делало его права и пра
во его детей на власть в Древней Руси достаточно неясными, по
скольку требовало согласия всего рода Рюриковичей. Разделение 
государства на княжеские уделы после Ярослава Мудрого в 1054 
году означало разделение родовой собственности поровну между 
всеми родственниками, торжество моногамной семьи в обществе 
сверху донизу и наследование государственной власти в рамках 
одной семьи — передача княжеского престола от отца к сыну. 
Вместе с тем, период удельной раздробленности Руси означал гро
мадное ослабление ее сил, что там трагично сказалось спустя 170 
лет — с битвы на Калке и дальнейшего монгольского погрома 
удельной Руси. 

Аналогичные процессы проходили и в Западной Европе, где 
моногамия развивается на развалинах римского мира в процессе 
смешения народов, а среди германских племен парный брак про
существовал до IX в. н.э. 

Новая религия привнесла на Русь новую этическую программу 
в виде ветхозаветного Декалога (десяти заповедей — запретов) и Благой 
вести Нового завета, заключавшейся в исполнении императива все
общей любви. Апостол Павел формулирует его следующим образом: 
«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; 
ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: «не прелюбо
действуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не 
пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове: «люби ближ
него твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак 
любовь есть исполнение закона» (Рим., 13, 8-10). 

Евангелие понимает любовь предельно широко как духовную 
симпатию, как преодоление эгоизма; недостаток любви или ее от
сутствие суть зло. В X веке эти слова звучали актуально в самой 
толще народа, поскольку существовал эгоизм рода, который при
водил к «кровной мести», отмеченной в кодексе русского права XI 
века, как относящейся к категории справедливости в языческом 
«праве». 
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Категория справедливости в ее первоначальном виде была вы
ражена как принцип равного воздаяния (талиона), выступавшего 
на ранних стадиях общественного развития и как моральная и как 
правовая мера. Талион содержал в себе и то, и другое. По мере 
укрепления моногамной семьи талион теряет свою ценность в си
стеме морально-правового регулирования обществом, поскольку 
«кровная месть» между семьями просто приведет к пресечению 
фамилии, насчитывающей не более 20-30 человек. Иное дело, ког
да речь шла о роде, т.е. всех кровных родственниках в 4-5 поколе
ниях живущих людей, что даст количество его членов до несколь
ких сотен и даёт возможность роду выжить в условиях талиона. 

Уже в Древней Греции VI-V веков до н.в. талион трансформи
руется в «золотое правило» этики — «поступай по отношению к 
другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению 
к тебе». Золотое правило» показывает серьезное изменение в мо
ральном сознании людей. Так, в соответствии с талионом действия 
и поступки людей задаются как бы «внешне», поскольку равно
значны действиям, совершенными «виновной» стороной (род, пле
мя, община). Кровная месть и другие «эквиваленты» совершенных 
действий — все это соответствовало пониманию воздающей родо
вой справедливости. 

«Золотое правило» регламентирует действия человека «изнут
ри» — не совершай злых поступков. Христианство поднялось над 
языческим эгоизмом, предлагая активно творить добро через лю
бовь ко всякому ближнему. Этот тезис стал движущей силой «тем
ных веков» в Западной Европе: со времен падения в 456 г. Запад
ной Римской империи и вплоть до эпохи Возрождения (XIII в.). 
Эрнест Ренан, в своем шеститомном исследовании о распростра
нении христианства в Европе, пишет, что непостижимым образом 
вся жизнь западноевропейского общества была проникнута на про
тяжении восьми веков апокалиптическим чувством конца света. 
Это чувство поощрялось среди народных масс католическими цер
ковниками. Люди реально ожидали Апокалипсиса и его вестников 
ангелов Божьих. Психогенная эпидемия охватила запад Европы в 
1000 году, в течение которого миллионы людей ежедневно ждали, 
когда небеса расколются, послышится трубный глас и настанет 
время Страшного Суда, в ходе которого Бог решит «кому оставать
ся в книге живых, а кто будет вычеркнут из нее». 

На Руси в силу светлого склада ментальности восточных сла
вян, эсхатологические мотивы в жизни звучали более смягченно. 
Тем не менее, Русь до монгольского погрома жила в тесной связи с 
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Византией и Западной Европой, поддерживая широкие экономи
ческие, культурные и религиозные отношения. 

Восточное христианство византийской традиции внедряло свои 
этические принципы посредством пропаганды паулинизма, или 
морализирующего христианства, а также популярной религиозной 
литературы и канонов житейской мудрости, взятой из Псалтыри. 
Развивалась и отеческая литература данного направления, сочетав
шая в себе синтез этической, религиозной и политических задач 
совершенствования личности, общества и государства. 

Среди древнерусских шедевров этической литературы находятся 
«О законе, Моисеем данном, и о благодати и истине» Митрополи
та Илариона (XI в.), «Поучения Владимира Мономаха» (XI в.) и 
«Слово о полку Игореве» (XII в.), «Домострой» протопопа Сильве
стра (XVI в.). На церковно-славянский язык переводилось также 
большое число трудов восточно-христианской апологетики. 

Христианская этика распространялась в русском народе тыся
чу лет. Поскольку он был представлен крестьянством, то к началу 
эпохи революционных перемен в XX веке, она приняла вид дере
венской этики. В дворянской среде господствовал атеизм, городс
кая мелкобуржуазная среда выдавала свой суррогат — последствие 
«петровских реформ» — этику городского мещанства. 

Относительно распространения христианской этической про
паганды на Руси в Х-ХVІІ веках посредством священной и религи
озной литературы следует отметить, что она отражала в большин
стве взгляды, занятия образ жизни вел. князей, бояр, воевод, купе
чества, посадского населения, лиц духовного звания и крестьян
ства (от слова «крест», т.е. символ христианства) и отличалась точ
ной регламентацией и серьезностью тона. Петровские реформы 
разорвали спаянность власти и народа (что и есть суть самодержа
вия) и создали между ними социальную пропасть отчуждения. Кре
стьянство по-прежнему оставалось в лоне христианской этики, 
которая трансформировалась постепенно и к началу периода рус
ских революцией приняло форму деревенской этики, пропитан
ной идеями городского мещанства. Аристократия Петербургского 
периода была атеистична, практиковала мистико-политическое 
вольнолюбие — масонство, а в качестве мировоззрения — аполити
ческий космополизм: «там отечество, где больше платят». 

Превращение Петром I РПЦ в департамент российского пра
вительства (правящий Сенат) и упразднение им патриаршества на 
Руси в 1700 г. поставили обеспечение нравственности в стране на 
самотек. 
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Священнослужители превратились в государственных служа
щих, не обремененных особым внешним принуждением и отсут
ствием внутренних позывов к попечению порядка, нравственнос
ти, постепенно опускались в своих правах, предаваясь порочным и 
низменным склонностям вопреки письменной присяге государю и 
внутренней клятве Богу при рукоположении. 

К 1917 году этическое сознание крестьянских масс, большин
ства населения России, стало пассивным, что открыло возможность 
социально-политической агитации и пропаганде в самых широких 
слоях населения. Города, т.е. городское мещанство, с присущей 
этой социальной среде пассивно-негативной этикой, встали на сто
рону сил революционного переворота существующего порядка. 

Особое значение имело в этой трансформации общественного 
мнения этика мещанства. Дворянская этика касалась регулирова
ния около одного миллиона человек в дореволюционной России, 
т.е. менее 0,7% всего населения. 

Городское население, включавшее мещан и пролетариат, на
считывало к рубежу веков около 10% населения. Мещанская мо
раль соответствовала этическому миросозерцанию западных джен
три или буржуа. В России мещанство было неоднородно по своим 
социальным корням: в него входили разорившиеся купцы и дво
ряне, также предприимчивые перебравшиеся в город крестьяне. 
Идеалы и ценности мещанства в России в последней четверти 
XIX века превосходно описал в романе «Обломов» великий рус
ский писатель А.И. Гончаров. Мещанство в России сложилось 
вследствие реформ Петра I и отличалось от такового в Западной 
Европе, где городское население с раннего средневековья слага
лось из членов ремесленных объединений и их семей. В промыш
ленную эпоху оно раскололось на мелкую и крупную буржуазию, 
имевшую различные этические кодексы в этих своих частях. Имен
но в среде мелкой буржуазии проросли и развились ростки Ре
формации и последующее за ней развитие протестантских церк
вей и их этик. 

В царствование Екатерины II губернская реформа 1775 года 
определила сословие мелких собственников — горожан как мещан
ство. В сословие входили городские жители с годовым доходом 
менее 500 рублей, занимавшееся различными видами деятельности 
на основе личной собственности, например, собственного дома, 
земельного участка, запасов сырья или набора инструментов для 
определенного вида труда. В городах они селились по окраинам и 
назывались «посадскими людьми». Так же как и крестьяне меща-
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не, в отличие от дворянства и купечества были ограничены в сво
боде передвижения. 

Промежуточное положение мещанства, между высшим и низ
шим классами, обусловило двойственную психологию его предста
вителей и их моральное сознание: «быть не хуже людей», но и еще 
помнить — есть люди, «которым еще хуже». В XIX веке в России 
удельный вес мещанства среди городских жителей неуклонно воз
растал: от 35% в 1811 г. до 45% в 1897 г. В результате реформ 1861-
1867 гг. мещане получили доступ на государственную службу, сре
ди них появились представители «свободных профессий»: врачи, 
адвокаты, журналисты, служащие коммерческих организаций и др. 
На основе последних развился т.н. слой мещанской интеллиген
ции («русская интеллигенция»), отличавшийся отсутствием духов
ных потребностей. А.И.Герцен указывал, что для российской ин
теллигенции свойственно отсутствие стремления к познанию, ко
торое уступает место поиску лишь чувственных наслаждений. На 
этой основе формируется тупая, сухая серьезность, составляющая 
стержень городского интеллигента. Претензии его тщеславия со
стоят в том, чтобы чином, влиянием, властью превзойти других, 
которые будут его за это уважать. Свое уважение или почтение к 
людям он соизмеряет только с чином, богатством и влиятельнос
тью, которыми сам хотел бы обладать. 

Вещизм и приобретательство как доминанты сознания делают 
мещанина конформистом, а замкнутость на собственном благопо
лучии и ограниченности в средствах — эгоистом. Мещанство осно
вано на безусловном принятии собственности, и его этика и миро-
видение сотканы из противоречий. Добродетели доморощенного и 
зарубежного мещанства по сути своей совпадают, поскольку во главу 
угла своих практических реализаций они ставят мелочную расчет
ливость. В отличие от экономически активных людей (крупная бур
жуазия и предприниматели), для которых «время есть деньги», для 
мещанина и интеллигенции время измеряется вещами. По этой 
причине мещанской интеллигенции как оседлому и бережливому 
слою населения не свойственны вандализм и хулиганство. Творче
ство ее не увлекает, а отношение к труду как естественному и не
обходимому условию существования порождает добросовестность 
и ответственность за «свой» участок работы. 

Одним из пороков мещанина является зависть, которую он 
испытывает повсеместно и постоянно по самым различным пово
дам: он завидует богатству, предприимчивости, таланту, интеллек
туальности, положению в обществе. Главная цель жизни мещани-
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на — «вывести в люди» своих детей, дав им образование и возмож
ность заниматься «чистым» трудом. 

Мещанство многолико и может прививаться в различных сло
ях общества, а его психологическая нестабильность ведет к быст
рой смене ориентации и настроений, «сегодня и сейчас» определя
ют отношение к окружающему миру и его событиям. Мещанство 
сыграло «выдающуюся роль» во всех российских судьбоносных со
бытиях: в революциях 1905-1907 и 1917 годов, государственных 
переворотах 1991 и 1993 годов, в которых оно сначала служило 
верным орудием пролетариата и его коммунистических вождей, а 
затем выступило в качестве народной толпы, используемой этно-
партократами, чтобы легитимно получить в свое личное распоря
жение (на правах частной собственности) то, что ранее именова
лось как «общенародная собственность», и, разумеется политичес
кую власть в обществе. 

С развитием социалистического движения в России после ре
форм 60-х годов XIX века, понятие мещанства стало нарицатель
ным, поскольку не связывается уже с социальным статусом чело
века. В идейно-нравственном смысле оно используется для обо
значения бездуховности, мировоззренческой отрешенности, апо
литичности, конформизма, обывательства. И международный ком
мунизм и ксенофобствующие фашизм и нацизм использовали ме
щанство для взятия в свои руки государственной власти в Европе и 
ее управления. Этим орудием агрессии мещанство и его интелли
генция стали благодаря своей бездуховности, если под духовнос
тью понимать классическое определение этики как бескорыстное 
и добровольное служение идеалам добра, которые трансцендентны 
(т.е. знание о них не исходит из анализа наличного опыта). В ме
щанстве моральность, напротив, принимает форму чистой, фор
мальной легальности, обосновывающей себя в приземленности 
(прагматизме) интересов и взглядов. 

Мещанин, мелкий предприниматель или интеллигент, в по
давляющем большинстве суть имитатор, т.е. для него важнее «ка
заться» или «иметь», нежели «быть». Мещанин не верит в аскетизм 
во имя служения идее, науке, искусству; для него работа суть то, за 
что платят деньги или награждают моральными (ордена) или веще
ственными (премии и лауреатство) отличиями. Разбогатев, мещан-
ствующий интеллигент становится ненасытным в удовлетворении 
своего животного, не общественного, эгоизма. Все это привело нашу 
страну к революции 1917 года и все это сегодня характерно для т.н. 
«олигархов». 
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Современное понятие общества массового потребления, ко
торое изучалось выдающимися представителями человечества в 
XX веке — О. Шпенглером, X. Ортега-и-Гассетом, Н. Бердяевым, 
Т. Парсонсом, А.И. Солженицыным, отражает видоизменения ме
щанского сознания и его распространение на другие общности 
современного общества. 

Сосредоточение больших человеческих масс, рекрутированных 
со всего мира, в мегаполисах, внедрение в быт достижений НТР, 
стандартизация жизни его жителя, разнообразие деятельности сфер 
его инфраструктуры и СМИ подвергает личность усреднению. 
Мегаполис становится источником негативного влияния на интел
лектуально-этическую деятельность новых городских мещан, кото
рых отождествляют со «средним классом» передовых стран мира. 

Городская культура переходного от индустриального к инфор
мационному общества включает в себя отмеченные выше особен
ности мещанской морали и сознания. Вместе с тем мещанская этика 
испытывает дробление, тяготеет к специфическим занятиям и ме
рам поведения. Общим остается зависимость от информационного 
поля мегаполиса. Так сознание обыденного человека в кризисные 
периоды испытывает панический страх, распространяющийся на 
все слои городского населения. Современный человек мегаполиса 
обладает избирательным отношением и высшим духовным ценно
стям, и его этические идеалы приспосабливаются к ментально-эко
логической обстановке города — возникают множественные мо
ральные сознания и плюралистические этики города. 

Таким образом, мещанская этика в России подготовила эти
ческие сознание миллионов крестьян к восприятию к жизни в го
роде, особенно, когда в стране начался процесс промышленной 
модернизации в 30-х годах прошлого века. Деревенская этика так
же утрачивала свою моральную власть в связи с борьбой коммуни
стической власти против «старой», христианской морали. 

Переселение крестьянства в города в качестве рабочей силы 
для проведения индустриализации искусственно создало в них си
туацию скученности. Жилье строилось меньшими темпами, чем 
проходило промышленное строительство. В этой среде основным 
моральным сознанием стало искаженное мещанское сознание, ко
торое деформировалось в худшую сторону, утратив такое свои чер
ты, как гостеприимство, христианское милосердие, национальную 
терпимость, трудолюбие, и приобретя негативные — воинствующее 
стяжательство, моральный релятивизм и агрессивность ко всему 
иному. 
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Государство поощряло воинствующее мещанство посредством 
организации очередей на получение жилья, выделения опреде
ленным категориям граждан повышенных норм квартирной пло
щади (писатели, ученые, художники, партработники, профсоюз
ные и комсомольские деятели). Население городов в надежде уве
личить метраж жилья прибегало ко всякого рода аморальным улов
кам (фиктивные браки и разводы, прописка на своей жилплоща
ди под разными видами дальних родственников), а также прибе
гая к различным махинациям, коррупции, взяткам, использова
нию личных и сексуальных связей. Борьба за квадратные метры в 
городах окончательно сломало деревенскую этику, глубоко изме
нила мещанскую, выдвинув на первый план доминирование низ
ких моральных принципов и подлых средств их исполнения. Кро
ме того, введение в 1931 году в УК РСФСР статьи и санкций о 
гомосексуализме поставили эту тему под государственный конт
роль, в т.ч. использование ее в качестве орудия внедрения едино
мыслия, пусть внешнего, через создание атмосферы конформиз
ма среди активно несогласных с режимом. В остальной части об
щества, признавшей режим, создается отношение нетерпимости 
к гомосексуалистам, как врагам народа и вообще как категории 
«опущенных» граждан. В политических процессах 30-х годов XX 
века в Москве многим обвинявшимся, бывших высокопоставлен
ных партийных и военных деятелей, предъявлялись доказатель
ства в гомосексуализме и растлении несовершеннолетних детей 
одного с ними пола. 

Гомосексуализм стал орудием приобщения необходимых лю
дей к своей социальной группировке для одних, либо жупелом страха 
для других. Все эти отношения тиражировались в массовом поряд
ке, имея в виду социальную мобильность советских людей эпохи 
индустриализации по мере осуществления поголовной паспорти
зации населения. Многим колхозникам паспорта не выдавались, 
чтобы сохранить работников в сельском хозяйстве. Вместе с тем 
ущербность морального сознания проникала и в деревню, имея в 
виду, что миллионы ее жителей прошли исправительно-трудовые 
лагеря и поселения, где непосредственно сталкивались с гомосек
суальным опытом уголовников и других деклассированных элемен
тов. После окончания Гражданской войны в России компартия стала 
очищаться от разных «чуждых» ей элементов в своей среде. Особое 
внимание уделялось удалению из ее рядов масонов, что стало акту
альной проблемой во внутрипартийной работе. Вместе с тем суще
ствование гомосексуалов в компартии не рассматривалось темой, 
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актуальной для цели упрочнения ее рядов. Введение соответствую
щей статьи в уголовное законодательство России в 1931 году стало 
инструментом классовой борьбы, поскольку, как учили партия и 
ее вожди, укрепление социализма в стране парадоксальным обра
зом усиливало и ожесточало классовую борьбу. Соответственно, в 
массовом сознании гомосексуализм стал рассматриваться как ин
струмент вражеского влияния, свидетельство упаднических нравов 
и низкого тайного порока, а также как характеристика полностью 
асоциальной личности, враждебный делу социализма и счастью 
советских людей. 

Весьма интересно то, что статья УК против гомосексуализма 
появилась на исходе I-ой пятилетки советского промстроительства. 
В это время обозначились определенные успехи в индустриализа
ции страны, а также негативные последствия, связанные со ску
ченным проживанием людей, недостатком жилья. В 1929-1931 гг. 
прошли первые политические процессы в стране, в ходе которых 
обвиняемым предъявлялись доказательства в техническом и эко
номическом саботаже против государства. В своем громадном боль
шинстве подсудимые были выдающимися учеными, инженерами и 
конструкторами, специалистами по технической модернизации 
экономики страны. Были также суды над высокопоставленными 
военным, которым ставилась в вину организация подпольных во
енных организаций, имеющих в своем составе бывших царских 
гвардейских офицеров. 

Эти политические условия жизни страны с социальными усло
виями, когда в коммунальных квартирах и бараках приходилось 
селить несколько семей по количеству в них комнат, как нельзя 
лучше соответствовали якобы осуществлению заговоров. Если в 
одной из комнат «коммуналки» собираются на ночь несколько муж
чин (или женщин), то соседям, в отсутствии санкций против гомо-
сексуалов, можно было сказать, что здесь люди собираются в лич
ных целях полового общения, что законами страны не запрещено. 
В действительности, например, они занимались не гомосексуаль
ными связями по ночам, в свободное от работы время, а готовили 
заговор против существующей власти. Все это могло беспокоить 
людей из ОГПУ, поскольку важная сфера социальных отношений 
могла быть использована в противогосударственной деятельности. 
Поэтому Вацлав Менжинский, глава этого силового ведомства, 
попросил ликвидировать правовую лакуну в законодательстве стра
ны, представлявшей если не прямую угрозу госбезопасности, то 
косвенную. Гомосексуальная связь вошла в противоречие с обес-
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печением высшего блага — устойчивости советского государства и 
попала под правовой и социально-нравственный запрет. 

Кроме того, согласно коммунистической этике бараки и ком
мунальные квартиры должны были стать очагами борьбы с мещан
ством, помимо своей главной задачи — обеспечить жильем, как 
можно большее число работников. Традиционная русская семья в 
20-е годы прошлого века была объявлена источником эгоизма и 
индивидуализма, угрозой для социалистического общества. Посколь
ку в каждой комнате «коммуналке» селилась целая семья, то в ее 
тесной скученности деформировались нормальные отношения меж
ду мужем и женой, между родителями и детьми, между подрастаю
щими братьями и сестрами. Все это представляло атмосферу, в 
которой возникали неустраняемые воздействия на психическое здо
ровье работников, как правило, рабочих или специалистов и уп
равленцев низового звена, составлявших в тоже самое время боль
шую часть городского населения. Неустойчивая психика является 
приемником всяких внешних внушений, особенно со стороны го
сударства. Не удивительно, что кампании «охоты за ведьмами» среди 
высокопоставленного населения Старого Арбата вызвали полное 
одобрение и добровольную помощь со стороны т.н. простых граж
дан страны. Аналогическая психическая эпидемия была в США в 
начале 50-х годов XX века, когда сенатор Джозеф Маккарти воз
главил Комиссию Конгресса по расследованию антиамериканской 
деятельности, поднявшую гигантскую волну антикоммунистичес
кой истерии в стране, жертвой которой стали тысячи людей, вклю
чая всемирно известного комика Чарли Чаплина. 

На деле, вместо ликвидации этики мещанства и внедрения 
новой, основанной на равенстве, этики получили иное: деформа
цию характера русского человека, проживающего в городе, форми
рование агрессивного конформиста, открытого любому манипули
рованию со стороны государства, и еще более продвинутого в сво
ем мещанстве индивида, чем тот, который существовал до октябрь
ского переворота 1917 года. 

С конца 50-х годов XX века в Москве и России начато массо
вое строительство «хрущевок», индивидуальной жилой площади для 
семьи и одиноко проживающих граждан. Квартиры в них явились 
местом, где начали формирование различного вида диссиденты, 
«инакомыслящие», т.е. думающие, что они думают иначе, чем власть. 
Комитет государственной безопасности нашел себе работу в том, 
что стал охотиться за «держателями» этих «кухонных» клубов мос
ковской мещанствующей интеллигенции. 
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Тем не менее эти клубы выражали мировоззрение определен
ной части городского населения, которое было поставлено в круп
ных центрах России в известное многообразие условий жизни, ко
нечно, много меньшее чем на Западе, но отражавшее мировую тен
денцию. Именно в это время США находятся в зените мировой 
гегемонии по военным и экономическим показателям, а в стране 
происходит небывалый расцвет настоящей «американской семьи» 
по ее демографическим и социальным показателям. По свидетель
ству американских социологов и политологов, Америка достигла в 
50-х годах прошлого века своего наивысшего показателя по доми
нированию в мире и параметрам отдельного домохозяйства по от
ношению к другим развитым странам. 

Следовательно, дифференциация массового сознания в 60-е 
годы прошлого века в России лежала в русле мировой тенденции 
трансформации общества крупных городов и мегаполисов: умно
жение меньших социальных группировок и общностей. В СССР 
же продолжали плыть по течению: авось, куда-нибудь вынесет. 
Пассивная внутренняя политика привела к мощному этнократи-
ческому всплеску в стране, в ходе которой этнопартократы взяли 
власть на национальных окраинах страны в свои руки и поделили 
ее природные ресурсы между своими приближенными. 

В 1956 году удельный вес городского населения России был 
около 55%, в 1977 году — 69%, в настоящее время — 85%. Следова
тельно половина сельского населения в двух последних поколени
ях переселилась в город, где подверглась воздействию существо
вавших в городе норм жизни, окончательно утративших деревенс
кую этику и вызвавших распад традиционной «ядерной» семьи. 

В переходную эпоху коренного реформирования России в 1992— 
1999 годах это разделение социальных групп еще более увеличи
лось. Стиль поведения их представителей существенно различает
ся друг от друга, что точно отражает специфику группового созна
ния и образа жизни представителей определенной субкультуры, 
особенно, в Москве и других крупных российских городах. Сейчас, 
особенно, в столице обострились этнокультурные коллизии, когда 
местные жители недовольны мигрантами, не считающихся с мос
ковскими представлениями об общежитии и правилах поведения. 
Вместе с тем вырабатываются представления о необходимости 
обеспечения физических и психологических условий существова
ния человека в крупных российских городах на основе толерантно
сти и уважения местных порядков и традиций, помимо законода
тельных установлений. Исправление ситуаций рассматривается те-
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перь с позиций социальной группировки, а не общества в целом. 
Возникшие социальные и имущественные барьеры ограничили 
склонность к безграничному общению. Интересы группировки 
определяют направленность необходимых контактов. 

На протяжении 60 лет гомосексуальные связи преследовались 
в России в уголовном порядке: до отмены правовых санкций при 
их добровольном характере в 1991 г. Соответственно, в течение 
жизни трех поколений взгляд на гомосексуализм в обществе как 
на противообщественное явление укреплялся и дал стойкую кар
тину его неприятия в самых широких слоях российского обще
ства. Вместе с тем причины вызвавшие социальный остракизм 
гомосексуализма в России исчезли: нет классовой борьбы проле
тариата и буржуазии, нет социализма, строить который мешали 
всем трудящимся гомосексуалы. Остались проблемы медико-био
логического и нравственного порядка, которые не касаются пра
ва как такового, поскольку всецело принадлежит внутреннему миру 
индивида. 

Острое отношение к гомосексуальной теме в современном рос
сийском социуме показало, что патриархальная деревенская этика 
ушла в прошлое. Городская этика советского периода была в широ
ких слоях общества преимущественно мещанской. Ее основные чер
ты, показанные выше, всегда заостряли общественное внимание на 
темах и лицах, которые не соответствовали официальному конфор
мистскому взгляду. Поэтому болезненная реакция как политиков, 
так и простых членов российского общества связана с рудиментами 
воинствующего мещанства в их сознании. Тема гомосексуализма 
оказалась тем оселком, который открыл существование власти ме
щанского сознания в нашей стране. Но также существуют и другие 
актуальные вопросы, решение которых с подобных мещанских по
зиций принесет вред обществу и государству. 

Среди важнейших традиционных ценностей российского со
знания главное место занимала семья. Кризис традиционной се
мьи в том, что к 2007 году только 52% детородного возраста росси
ян вступили в официальный брак, 30% — не вступили, 10% — прак
тикуют «пробный брак», оставшиеся 8% — представляют собой, по 
всей видимости, ЛГБТ — сообщество, т.е. гомосексуальную среду. 
В США, например, сожительство (пробный брак) запрещено в 10 
штатах, включая такие крупные экономические единицы как Ми
чиган и Флорида. В столице уже вполне распространена также аме
риканская и европейская повседневность, когда дети, достигнув 
совершеннолетия, уходят из семьи родителей и ведут само стоя-
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тельную жизнь. Часто это происходит уже в возрасте 15-16 лет. 
Воспроизводство семьи также испытывает кризис: одна треть 

российских семей имеет одного ребенка, 27% — двух детей, а 12% — 
не собираются их иметь. Оставшаяся часть семей соответствует 
удельному весу других, нерусских, народов России — 19%, в кото
рых традиционно считалось важно иметь много детей. Сегодня также 
следует отметить увеличение числа морально незрелых, инфантиль
ных, неуравновешенных людей, что отражает объективную тенден
цию неполной адаптации переходного общества к новым условиям 
информационного общества и глобализации. Эти тенденции ха
рактерны и для США и Западной Европы. В городском населении 
часты случаи утраты родственных связей вплоть до их забвения. 
Все это следствие мегаполисной жизни и необходимости справ
ляться с проблемами собственными силами. Старшее поколение, 
игравшее главную роль в «ядерной» семье, утратила свои объеди
няющие три-четыре семейных поколения функции под напором 
новых веяний в обществе. 

Под их влиянием стирается другая особенность семьи, как раз
мытость ее социальных границ. Теперь роль жены и мужа могут 
вполне определяться их социальным статусом и даже фиксироваться 
брачным договором. Социальные барьеры растут не только в об
ществе, но вырастают внутри семьи. В частности, между супругами 
в современном городе роли главы семейства, защитника, покрови
теля, добытчика, кормильца, помощника в тяжелом физическом 
труде распределяются в значительной степени в зависимости от 
конкретной семьи и не являются единообразным явлением, отве
чающим традиционной семье. То же происходит и с понятиями 
любви и половыми связями. 

Из старинных добродетелей главными в настоящее время для 
жены считаются доброта (24%), хозяйственность (9%), новыми доб
родетелями являются — ум (27%), сексуальность (26%), а внешность 
рассматривается главной только 11% мужей. Хотя российские со
циологи утверждают, что в данном случае категорию «ум» следует 
рассматривать как социально-этическую характеристику жены, 
именно, ее умение адаптироваться в социуме и семье, т.е. то, что 
не эквивалентно понятию интеллекта. Житейская мудрость жены 
как этическое качество превосходит по своему виду традиционное 
желание видеть супругу в качестве хранительницы очага, созда
тельницы семейного тепла, уюта, роли матери. Очевидно, что рос
сийская традиция социальных ролей в семье изменяется в силу 
изменения системы жизни. 
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Патриархально-деревенская этика рассматривала отношения 
мужа и жены в совершенном духовном и физическом единстве, 
как бы отражая исполнение цели своей природы и жизни: достиг
нуть подобия Божия. 

Различия между полами рассматривались в качестве особого 
дара, не сводимого к физическому или биологическому устрой
ству: они суть различны в своем призвании в миру. Поэтому поло
вые различия не могут быть причиной вражды между мужчиной и 
женщиной в браке. Тирания полов в семье не допустима, равно и 
изменение семейных ролей, где роль главы семьи закреплена за 
мужчиной. 

Нормы христианской этики, представленные наиболее полно в 
населении русской деревни, в условиях XX века, полного насилия и 
трагедий миллионов людей, испытали существенное давление вне
шних обстоятельств и потеряли свою регулирующее действие на 
поведение российских людей, особенно, горожан. Так современные 
городские женщины уже с детства готовятся к эффективной соци
альной реализации вне брачных отношений». Это прививает им за
вышенную самооценку, что ведет к кризису брака и семьи. В общих 
чертах развивается женская эмансипация, вождем и идеологом ко
торой в Москве воспринимается Мария Арбатова, выступающая за 
агрессивный феминизм и легализацию проституции. 

Причины к тому имеются. За последние 15 лет число разводов 
в России неуклонно росло и достигло в 2005 году числа в 585 на 
каждую 1000 браков; одновременно росло количество неполных 
браков — до одной трети всех семей и имелось удвоение числа 
мужчин-алкоголиков, как следствие социально-психологического 
стресса (фрустрация) от воздействия непродуманных экономичес
ких реформ на человека. Из 33 млн. российских детей 14 млн. рас
тут без отцов (43%). Решение этих проблем лежит в основном на 
российских женщинах. 

Вместе с тем, среди женщин, имеющих традиционную «ядер
ную» семью, наивысшая доля женщин-предпринимателей. Чаще 
всего они работают в сфере среднего бизнеса и являются более 
успешными, нежели одинокие женщины. Среди других социальных 
типов деловых женщин следует назвать женщин — исполнителей 
(они приносят в семью 50% бюджета) и женщин-руководителей. 
Первая категория на 95% состоит в браке, вторая — наполовину. 

Эти три новые типа женщин значительно изменили социаль
но-демографическую структуру общества. Также женщины совсем 
непохожи на традиционных российских Пульхерий (по повести 
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Н.В.Гоголя «Старосветские помещики»), а более напоминают со
временных Душечек, которые смотрят на мир не глазами своих 
очередных возлюбленных, а с позиций сменяющихся экономичес
ких интересов (по одноименной повести А.П.Чехова). Современ
ные женщины экономически и морально независимы, обладают 
твердым характером и достаточно категоричны, не умирают от не
разделенной любви и одиночества, от мужского эгоизма и невни
мания, их интересуют проблемы клонирования и зачатия ребенка 
без вмешательства мужчины. 

Разобщенность современной городской жизни в России стала 
фактом. Часто соседи не знакомы друг с другом, не узнают и не 
здороваются при встрече. Правительство вот уже четвертый год под
ряд пытается организовать при домах общественные советы, кото
рые согласно новому Жилищному кодексу РФ могли бы помогать 
местным властям и ЖЭКам в облагораживании территорий вокруг 
домов. Однако, дело не движется, а где движется, так потому, что 
собственники жилья организуют советы для удовлетворения соб
ственных интересов. Это — пример возникновения социальных ба
рьеров в современном российском обществе, изменения деревенс-
ко-общинной психологии и этики русского человека под молние
носным и мощным напором гигантских изменений всего жизнен
ного уклада и социально-экономической ситуации в стране. 

Этические ценности повсеместно не совпадают в разных куль
турах. Эта особенность сейчас проявляется в субкультурах городс
кого социума. В российских мегаполисах и крупных городах уже 
исчезают такие традиционные морально-поведенческие ориента
ции как гостеприимство, взаимопомощь, щедрость, доверчивость. 
Такие духовные ценности как справедливость, совесть, правдивость 
и талантливость претерпевают существенные трансформации со
гласно условиям существования, места и времени каждого индиви
да в мегаполисе. Также изменяется отношение к власти, идеалу 
лучшего будущего, своеобразного решения жизненных проблем, 
свободе личности, чувству государственности и национальной при
надлежности, собственности. 

Важнейшей характеристикой российского самосознания явля
ется отношение к идее времени и способа ее организации, которая 
нашла свою фиксацию в деревенской этике. Особое восприятие 
времени в новой этике быстро изменяется от приоритетности про
шлого (ностальгии) к доминированию будущего в настоящем, орга
низации перспективы действия. Сюда следует отнести растущее 
значение логико-рационального мышления перед эмоционально-
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чувственным переживанием или созерцанием событий. 
Все это позволяет констатировать, что в новой городской эти

ке начинает возобладать практическая направленность ее норм пе
ред гуманитарной. Отступает перед личным эгоизмом интерес к 
проблемам личности, творчества (без выгоды), политике или соци
альным отношениям. Мегаполис развивает в нравственном созна
нии направленность на реализацию здравого смысла, с упором на 
логику, толерантность (терпимость), правовые аспекты существо
вания. 

Последние исследования социума российского мегаполиса по
казали, что динамика материального положения гражданина Рос
сия жестко связана с типом его ментальности: каждый человек ис
пользовал по разному представившиеся ему от государства возмож
ности. Соответственно идет размывание иерархической пирамиды 
в общественном сознании и самосознании российских людей, идея 
которой культивировалось сотни лет: государство — народ — кол
лектив (деревенская община или заводское сообщество) — семья — 
человек. Речь идет о том, что изменяются моральные ценности и 
этические установки десятков миллионов людей в России: взгляды 
на жизнь, интересы, религию, профессию, нацию. Так, этнические 
русские предпочитают в два раза чаще называть себя данным этно
нимом (самоназванием), а не словом «россияне». Кроме того, 59% 
россиян выступили за обеспечение государством личной безопас
ности, что косвенно отражает желание заниматься собственными 
проблемами, не отвлекаясь на общие, присущие государству. Эти 
тенденции отражают стремление граждан РФ к толерантности; как 
и другая: социальное равенство 72% из них отождествили с равен
ством возможностей, а не равенство доходов или условий жизни 
(2006 г.). 

Наряду с ростом индивидуалистических и эгоистических мо
тивов в этическом сознании русских и других россиян крепнет в 
нем другие тенденции, связанные с необходимостью повышения 
роли государства в управлении экономикой, его возвращении в 
социальную и идеологическую сферы, выработки государственной 
политики развития страны и определение его целей, сохранения и 
расширения индивидуальных прав и свобод с одновременным вос
становлением законности, равенства всех перед законом, пресече
ния незаконных поползновений олигархов на государственную 
власть. 
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Глава II. 
ИДЕОЛОГИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ЛАГЕРЯ И 

БАРАЧНО-КАЗАРМЕННАЯ ЭТИКА 

Современная жизнь станет для людей спокойной и обеспечи
вающей им подлинное развитие в том единственном случае, если 
каждый человек, каждая группа получит право на признание своих 
потребностей и интересов. Тогда в обществе будет обеспечен мир, 
отсутствие объективных причин агрессивности. Такой мир суще
ствует благодаря той человеческой черте, когда любовь ко всем 
означает, что не любишь никого. Тем самым устраняется поляри
зация отношений, в большинстве случаев ведущая к агрессивнос
ти. Безразличие в современном обществе синоним любви и толе
рантности (переносимости) людей и явлений. Однако, поскольку 
человек есть «общественное животное» (по Аристотелю), он обра
зует более или менее крупные социальные группировки, в которых 
реализует свое общественное, политическое, половое, экономичес
кое и другие предназначения или, по крайней мере, представление 
или идеи о них. 

Этика довлеет над человеком, определяя его жизненный путь. 
В жизни существуют наркотики против угрызений совести, сред
ства, усыпляющие нравственные путы. В советское время люди 
долгое время испытывали мелочную опеку партийных, профсоюз
ных, комсомольских органов, уродливое искажение своей деятель
ности под давлением санкций сверху, включая силовые органы, 
широчайшую неустроенность своих бытовых условий. Подобные 
факторы изуродовали жизнь многих людей, психику окружающих 
их родственников, соседей, коллег по работе. Люди входили в го
родскую жизнь, будучи взятыми, изъятыми из деревенской, с боль
шими жизненными трудностями, когда платой за хорошую работу 
была несправедливость. Несправедливость же запоминается боль
но и надолго. Человек терял ощущение, рожденное русскими рево
люциями, что он хозяин жизни; он поневоле отошел в сторону, 
халтурил, занялся своими личными делами. В нашей стране в ус
ловиях власти компартии стремились утвердить в обществе «самую 
справедливую и благородную мораль, выражающую интересы и 
идеалы всего трудящегося человечества» (Программа КПСС). Од
нако, советское «бытие» более всего развивало мещанскую мораль 
городского населения, а с ней росли противоправные тенденции в 
индивидуальном и коллективном самосознании. Такие примеры 
из советской жизни, как два комсомольца, разоблачившие финан-
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совые махинации председателя колхоза, но попавшие в тюрьму по 
встречному ложному обвинению, или когда растрату в торговом 
предприятии списывают на «стрелочника», поставляли на прину
дительные стройки социализма миллионы честных людей, кото
рые затем тюремные понятия о жизни разносили по стране. Ко
нечно, все это было не совместимо со «свободным развитием чело
веческой личности». Отсюда — изменение общественной морали, 
этики. На стройках первых пятилеток трудно было научиться гума
низму, а тем более развернуть его к народу, который его вожди 
призывали к безусловному соблюдению принципа общего над лич
ным, но сами ему не следовали до конца. С подобными аберраци
ями «гуманистической этики социализма» его строители сталкива
лись не только в совхозах и колхозах, заводах и фабриках, но и в 
государственных организациях, включая образовательные вузы и 
военные училища, начиная с суворовских (кадетских). Несправед
ливость жизни вызывает в поведении человека возникновение не
ких защитных форм от окружающей среды, от ее этических прин
ципов. Интеллект в этом случае способен поддержать любые зап
росы безграничного эгоизма. 

Этическая дилемма, распознание и выбор между добром и злом 
в конечном счете, заключена в известном крылатом выражении: 
«И еще запомни, друг мой милый, ныне мало Родину любить, надо 
чтоб она тебя любила, а таким не просто стать и быть». Эта макси
ма верна для общества как социалистической рыночной системы, 
известной как госкапитализм, так и капиталистической. Она ста
вит в нравственный тупик великое множество маленьких людей, 
которые выводят из нее единственное решение: «я сам себе хозя
ин», «мое желание — закон для меня». Как правило, реализация 
подобных решений на практике во времена нашей социалистичес
кой действительности приводила к тюрьме, ИТУ, в сонмище блат
ного мира с его жестокими, неписаными законами, подчеркнуты
ми ударами ножа или общим «опусканием», непреходящим стра
хом перед возмездием братвы. 

Причем, эта социальная перспектива тяготела над всем обще
ством победившего социализма. Разруха «военного коммунизма» 
сменилась бытовой неустроенностью «великого передела» в эконо
мике, за которой последовало время лишений, вызванных войной 
и послевоенного восстановления, а затем — и борьба с тлетворным 
влиянием Запада. Люди все время жили в условиях военного вре
мени, в бараках-казармах, на узлах своих пожитков. В этой обста
новке блатная жизнь могла показаться самой динамичной прослойке 
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общества — молодежи — не таким уж и большим злом, когда это 
еще сдобрено умопомрачительными рассказами о великих автори
тетах преступного мира. 

Каждому периоду советской истории соответствовала только 
ей свойственная воровская среда с адекватным лексиконом «блат
ной музыки» и понятиями. Преемственность этих форм строилась 
на выработке понятий и мер воздействия воровского «ордена», в 
т.ч. общеобязательных применения ножа и насильственного при
нуждения к гомосексуальному акту. Бытовая неустроенность, ба
рачная жизнь строителей социализма, воровской мир и государ
ственные учреждения подготовки кадров барачного вида — все это 
взаимопроникалось друг в друга и давало самые неожиданные ре
зультаты. Недаром в 30-50-е годы прошлого века уголовный эле
мент считался в идеологической и правовой сферах советского го
сударства как «социально близкий», т.е. помогающий строить ком
мунизм и бороться с «врагами народа». Соответственно, этика уго
ловного мира взаимопереплеталась с догмами морального кодекса 
строителя коммунизма и изменяла их. Обратного процесса поло
жительно заимствования не было. Отрицательное заимствование 
имело место: по принципу — подтолкни падающего. Отсюда, ново
обращенных «бакланов» опускали, татуировали, издевались, изби
вали и постоянно держали под угрозой насилия до тех пор, пока из 
них не «воспитывали» урок. Все это проходило в русле официаль
ной идеологии и этики конформизма, которая требовала от инди
вида слепого подчинения приказу — «приказ начальника — закон 
для подчиненного», а вовсе не размышлений над ситуацией. Боль
шевистский принцип «кто не с нами, тот против нас» действовал в 
советском обществе как главный этический императив: попавшись 
на уголовную статью, человек уже не мог рассчитывать на полноп
равное членство в этом обществе и уголовный мир волен был ко
вать себе из этих людей новые свои кадры. В эпоху Горбачева и 
даже несколько ранее (во вторую половину пребывания Андропова 
на посту председателя КГБ при СМ СССР) осужденным по эконо
мическим делам дали «зеленый свет» по кооптации в советское 
общество: махровым цветом расцвела теневая экономика и ее смот
рящие — уголовные авторитеты, бравшие с ее капиталов денежные 
«оброки». С принятием в 1987 году закона о кооперации происхо
дит сращивание уголовных авторитетов с партийным начальством, 
которое покрывает первых и присваивает часть их «прибыли». Пра
вящая партия и ее рулевые — Андропов и Горбачев — явились «кре
стными отцами» новому «культурному» поколению воров в законе. 
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Большое количество молодежи, оторванное от традиционной 
среды обитания на селе, в деревне, оказалось вброшенным в инду
стриальное строительство страны. В условиях этой городской стро
ительной турбулентности, возрастает реактивность «обостренной» 
совести, подготавливающей хулиганский акт: «пусть этот человек 
тысячу раз порядочный, но на одну минуту он будет негодяем, 
чтобы удовлетворить запросы моей совести». В основе этого эти
ческого кредо лежат моральная пустота, легкомыслие, ухарство: на 
первых порах цель преступления всегда одна — сам процесс его. 
Коммунисты, разворошив костер социальных противоречий в Рос
сии, зажгли еще более страшный — этического произвола. Впро
чем, первый они не смогли бы разжечь без запаливания второго. 
Как сказал один русский классик: «Русский народ это не только 
народ гнева, но и всепрощения». Безродные космополиты-комму
нисты использовали для своей революции первую часть формулы. 

В Советской России это время совпало с планом промышлен
ной модернизации страны: первая пятилетка 1928-1932 гг. Кроме 
золотых финансовых резервов, она потребовала изменения психи
ки людей и права в государстве. Влиятельные деятели Западной 
Европы того периода — гомосексуалы Андре Жид, Андре Жермен и 
другие — требовали взамен на политические и финансовые префе
ренции России со стороны Запада урегулирования правового ста
туса гомосексуалистов, поскольку сами находились в их стане. 

Внутри страны также шли перемены, которые не противоре
чили их легализации. 

Время было необычайное; страну вторично потряс шквал пе
ремен. Первый — революция и гражданская война — оценивался в 
народной массе как стихийное явление и был связан тесно с борь
бой между различными классами, с гневом, ненавистью, второй — 
коллективизация и начало строительства тяжелой индустрии, ру
ководившие жизнью десятков миллионов людей, были определены 
точным государственным планом и подчинены железным законам 
государственного насилия, которое вечно — всегда и везде. 

Начало 30-х годов XX века в России — это великое переселе
ние людей. Все узловые станции были забиты мигрирующим наро
дом с пожитками и детьми. Великорусское население центральных 
губерний ринулось на Восток: им говорили, что там, на строитель
стве заводов, дают хлеб, воблу, сахар (водки и самогона было сверх 
всякой меры). Комсомольцы из этнических русских, охваченные 
вселенским восторгом, отправлялись на Магнитку, в Кузнецк, Ком
сомольск-на-Амуре. Все они верили, что стоит только построить 
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заводы-гиганты — таковы уже русские люди — и на земле будет 
рай. Ими двигала не идеология, но энтузиазм. Они называли дом
ну Домной Ивановной, а мартеновскую печь — дядей Мартыном. 
По представлениям комсомольцев первой пятилетки, Париж — это 
«огромные заводы, и люди живут вокруг в больших домах и сооб
щение хорошее — сотни трамваев...». Один из них пришел в Ново
сибирск из деревни и все время спрашивал: «А где же там собор 
Богоматери?..». 

С 1928 года страна превратилась в проходной двор: люди езди
ли по России в поисках длинного рубля. Среди них были всякие: 
циники, авантюристы, летуны, переселенцы-крестьяне, сектанты, 
растратчики, раскулаченные. Если одних подгоняли высокие чув
ства, то другие направлялись в надежде получить дополнительный 
килограмм сахара или лишний метр мануфактуры, Третьих везли 
за счет государства — в эшелонах спецпереселенцев. Но и после
дним был дан шанс «иметь весь мир в кармане»: в Рязани, Тамбо
ве, Томске, Ташкенте и Семипалатинске вербовщики из гострес
тов набирали землекопов и чернорабочих из пестрого потока, за
полонившего страну и составленного большей частью спасавши
мися от коллективизации крестьян, деревенских жителей. Многие 
деревни в Центральной России обезлюдили, избы брошены, а там, 
где жители оставались, то это были женщины, старики, дети. Муж
чины бродили по стране, а женщины на местах гудели как растре
воженный улей. 

Заштатные города, такие как Кузнецк и Новониколаевск (ныне 
— Новосибирск) превращались в огромные и шумные центры. Все 
напоминало тыл войны, но тылом была вся страна и этот тыл был 
фронтом индустриализации: война шла повсюду. Огромное живое 
полотно этой деятельности было окрашено в два цвета: розовый и 
черный; надежда жила рядом с отчаянием; эпоха одним давала кры
лья, других лишала всего. Герои и летуны, энтузиазм и злоба — вот 
основные черты жизни людей первых двух пятилеток. В Кузнецке, 
например, завод-гигант строили двести двадцать тысяч строите
лей, бывших крестьян. 

В эти центры будущей индустриализации стекались не только 
бежавшие от коллективизации русские крестьяне, но и многочис
ленные представители братских национальностей, которые, пользу
ясь ярлыком наиболее пострадавших от произвола царизма наро
дов, пополняли стройки методом самотека. 

Условия жизни на стройках первых пятилеток были сверх че
ловеческих сил. Главный инженер Кузнецкстроя И. П. Бардин привез 
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своего легавого кобеля, который находился в условиях много луч
ших, чем большинство строителей. Тем не менее, кобель не выдер
жал условий социалистической стройки: выл от тоски по ночам и 
вскоре сдох. Многие из строителей верили в окружающую их ре
альность; один из них сказал: «Да мы во сто раз счастливее прокля
тых капиталистов! Они жрут, жрут и дохнут — сами не знают для 
чего живут. Такой прогадает, смотришь — повесился на крючке. А 
мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь 
мир смотрит...». 

Люди строили заводы в таких условиях, что иностранные спе
циалисты не верили собственным глазам. Рая строители не увиде
ли, но десять лет спустя эти домны и мартены, тракторные и авто
мобильные конвейеры, комбинаты химической промышленности 
и освоенные нефтяные поля в Приуралье позволили Красной Ар
мии выстоять и повергнуть нацистскую военную машину. 

Развертывание модернизации общества и индустриализация 
страны рекрутировало в новую жизнь молодое поколение: юношей 
и девушек, родившихся накануне Первой мировой войны; для них 
царь, фабриканты-капиталисты, городовые были отвлеченными 
понятиями. Стройки первых пятилеток широко открывали им две
ри для новой жизни. Одна девушка сказала по этому поводу: «Очень 
трудно все понять, но надо учиться. Поэтому надо ехать в город, 
все тебе открыто. Такая я счастливая, что не скажешь!»... 

Процессы модернизации в России в конце 20-х — начала 30-х 
годов прошлого века таили в себе множество противоречий. Рас
ширение культуры шло за счет вовлечения в них огромной массы 
населения; всеобщая грамотность на первых порах приводила к 
духовной полуграмотности, упрощению культурных навыков. Уг
лубление культуры началось только после Великой Отечественной 
войны. 

Жизнь на первых стройках в новой России напоминала вави
лонское столпотворение. Основным видом жилья был барак, в об
щем помещении жили представители разных полов, а также се
мейные люди, в том числе и молодожены. Последние пытались 
отгородить свою койку от общего пространства какой-нибудь за
навеской, чтобы отправлять свою семейную жизнь. Были здесь и 
представители однополой любви. Все и вся существовало в одном 
бараке. Старая нравственность подвергалась ревизии, новые нравы 
произрастали из его атмосферы. Барак, как в увеличительном стек
ле, отразил все противоречия жизни в тогдашней России: пробле
мы подлинной дружбы, проклятого равнодушия, двурушничества 
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и лицемерия. Новое сознание сталкивалось с новыми половыми 
проблемами; всеобщая грамотность внесла всеобщее невежество и 
т.д. Лейтмотивом эпохи звучали слова одного из строителей Бело
морканала: «Грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды со
знательных граждан, которые строят социалистическое отечество...». 

В 1932 году в России введена жесткая паспортная система, ко
торая паспортами и пропиской прикрепляла людей к фабрикам, 
заводам, организациям; крестьяне были лишены паспортов. Пас
портная система обеспечила контроль за миграцией населения. 
После НЭПа вновь начала вырастать роль государства, сравнимая 
с «эпохой военного коммунизма» во время гражданской войны. 
Возникла необходимость в новой правовой системе, направленной 
на обеспечение условий модернизации страны в военно-промыш
ленной сфере. Отрасли народного хозяйства, направленные на обес
печение роста жизненного уровня населения, работали по «оста
точному принципу». 

В этом направлении был сделан правовой задел, состоявший в 
принятии таких государственно-правовых актов, как: закон 7 авгу
ста 1932 года, предусматривающий расстрел за хищение колхозной 
собственности (закон «7/8» или «о колосках») или 10 лет тюремно
го заключения, закон от 30 марта 1935 года о наказании членов 
семей изменников родины; указ от 7 апреля 1935 года о существен
ном расширении сферы применения «высшей меры социальной 
защиты» — расстрела, в т.ч. с 12-летнего возраста виновного; закон 
1939 года об обязательном минимуме трудодней для колхозников; 
закон 1940 года, приравнивающий к вредительству выпуск недо
брокачественной или некомплектной продукции; Указ ПВС СССР 
от 26 июля 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о запрете самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприятий и учреждений», предусматри
вающий за самовольный уход с работы — тюремное заключение до 
4-х месяцев. 

Все эти нормативно-правовые новации последовали после 
того, как оказалось, что темпы роста показателей II пятилетки 
значительно отстают от плановых. Дали знать себя трудные годы 
войны, физически ослабившие подрастающее поколение людей, 
и глубочайшая неграмотность населения, что сказывалось на ка
честве квалифицированного труда. На стройках работали бывшие 
крестьяне, бежавшие из деревни от коллективизации. К началу I 
пятилетки (1928 г.) на деревне в колхозы были объединено менее 
1% крестьянских хозяйств. По плану к 1931 году их должно было 

43 



ГЛАВА II 

стать 20%. Комиссары, прибывшие в деревню для организации 
колхозов (т.н. «двадцатипятитысячники»), руководствовались в 
своей работе принципами ведения гражданской войны и статьей 
Сталина «Год великого перелома» («Правда» от 7 ноября 1929 г.); 
это были в основном по происхождению городские мещане и ра
бочие, не знавшие специфики жизни и работы в деревне. Все эти 
перегибы были отмечены в статье Сталина «Головокружение от 
успехов», появившейся в «Правде» 2 марта 1930 года. К 1931 году 
из деревни бежало в города 460 тыс. семейств и выселено на Даль
ний Восток 380 тыс. семейств; всего в сельской местности прожи
вало 27 млн. семейств, т.е. основная часть осталась на месте. Ос
новная подвижка сельского населения и крах крестьянского быта 
были связаны с неурожаем 1932-1933 годов, а, отнюдь, не с кол
лективизацией. Засуха охватила все черноземные области страны: 
Украину, Северный Кавказ и Казахстан, а также Поволжье и 
Южный Урал. Известный историк Рой Медведев считает, что в 
эти годы умерло от голода в: Казахстане — 0,86 млн. чел., Украине 
— 3,1 млн., РСФСР 1 млн. Некоторые правозащитники полагают, 
что отказ от вывоза за границу 1,0 млн.т зерна в этот период мог 
бы уберечь население от вымирания. Однако элементарный рас
чет, исходя из минимального количества хлеба в 450 г. (1 фунта) 
на душу в день, показывают, что в этом случае необходимо было 
иметь не менее 2,0 млн.т. Это означает, что голод 1932-1933 годов 
был стихийным явлением. В этот период пострадало свыше 2 млн. 
домохозяйств в деревне (7,5%). Оставшиеся были объединены в 
235 тыс. колхозов (93% всего сельского населения). 

В 1933-1934 и 1936-1938 годах некоторая часть сельского насе
ления была осуждена по «указу 7/8»: сначала до 750 тыс. колхозни
ков, а затем до 2 млн. По данным газеты «Известия» от 14 февраля 
1990 года в период 1930-1953 годов только по политическим пре
ступлениям было осуждено 3,78 млн. чел. из них 786 098 — расстре
ляно. Соответственно, из этого количества примерно половина 
составляла из жителей деревни. Следовательно, до войны в дерев
не убыль домохозяйств, вследствие последствий коллективизации, 
составила около 4 млн., или 15% всего сельского населения. С 1935 
года введен в действие закон о всеобщей воинской повинности со 
сроком службы в 3-4 года в зависимости от рода войск. Ежегодный 
призыв изымал из деревни до 2 млн. молодых людей, которые пред
почитали не возвращаться после службы в колхоз, а оставаться в 
городе — на учебу и на работу на заводах. Таким образом, до войны 
не менее 8 млн. человек были призваны в РККА, что составило 9% 
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сельского населения в половозрелом возрасте. Следовательно, их 
изъятие также поколебало устои традиционных ценностей и семьи 
(этики): в деревне возникла серьезная половая асимметрия населе
ния, сказавшаяся на демографическом потенциале страны. Кос
венно об этом свидетельствуют результаты переписи населения 1939 
года, которые дали величину народонаселения в 170 млн. чел. и 
ежегодный естественный прирост в 1,5% вместо 2%, имевшихся в 
1922-1926 годах, согласно переписи 1926 года (население страны — 
147 млн.чел.). Очевидно, что факт падения прироста населения на 
одну треть указывает с полной очевидностью на глубокую транс
формацию поведения и образ мыслей массового, простого челове
ка, радикальное изменение его этики. 

Модернизация страны и ее этики дались с большим трудом и 
невзгодами населению, но для государства принесли к 1938 году 
чрезвычайно важные результаты: было построено 4,5 тыс. новых 
предприятий; валовая продукция (за 10 лет) увеличилась в 2,2 раза, 
а страна вышла на 2-е место в мире (после США); промышлен
ность стала рентабельной; преодолена технико-экономическая от
сталость страны от стран Запада. 

На эти процессы влияла политика государства по атеизации 
страны, которая была в отношении церкви и священнослужителей 
жесткой, агрессивной, наступательной. Ломка старого быта, осно
ванного на христианской вере, началась с ломки церковной систе
мы, служителей которой постоянно обвиняли в контрреволюцион
ной деятельности, пропаганде и саботаже государственной рефор
мы. Видя катакомбное положение РПЦ, ее иерархов, насильствен
ное заключение под домашний арест коммунистами-интернацио
налистами Патриарха Тихона, русские православные иерархи, быв
шие в эмиграции созвали совещание. Этот Всезазаграничный Со
бор русских архиереев-эмигрантов в Карловцах Сремских (Коро
левство Сербия) в декабре 1921 года провозгласил основной зада
чей Русской Православной Церкви восстановление в России мо
нархии (!). Всего на соборе было 87 человек, из которых — 13 архи
ереев; большинство — бывшие члены Всероссийского Православ
ного Московского Собора 1917-1918 годов (избравшие по жребию 
(!) патриарха РПЦ), на котором присутствовало 541 делегат, вклю
чая 87 епископов. Собор ЗРПЦ состоялся по благословению Пат
риарха; председателем Собора — Митрополит Антоний Храповиц
кий объявил, что «дело Марково 2-го (т.е. черносотенцев-национа
листов) рухнуло и Милюкова {т.е. либеральных демократов, или кон
ституционных демократов) также». 
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Таким образом, Собор ЗРПЦ констатировал, что в России нет 
больше сил, которые могли бы восстановить монархию, а сверг
нуть большевиков может только РПЦ. Антоний Храповицкий зая
вил, что только «РПЦ имеет своих «агентов» в каждой деревне, 
нужно только разбудить Церковь, которая засыпает в деревне и не 
понимает своей миссии». Из 87 делегатов собора за первейшую 
задачу восстановления монархии в России проголосовало 86. По
нятно, что после таких выступлений высших священнослужите
лей-эмигрантов РПЦ органы госбезопасности усилили контроль и 
репрессии против Церкви внутри страны. Вполне возможно, что 
экспроприация церковных ценностей коммунистами, начатая с 24 
марта 1922 года по всей стране, была спровоцирована филиппика-
ми в адрес новой власти церковным златоустом Митрополитом 
Антонием (Храповицким). Даже, когда Патриарх Тихон предло
жил Совнаркому передать самой РПЦ требуемые от нее церковные 
ценности, советское правительство отказалось принять их как дар 
и настояло на конфискации. 

За якобы сопротивление власти при этих эксцессах только в 
Петрограде были расстреляны десятки священнослужителей, вклю
чая Митрополита Вениамина, епископа Венедикта, Архимандрита 
Сергия (Шеин) и др. Над ними устроили показательное судилище. 
Защита митрополита была тяжелой и ответственной задачей. Он 
сам обратился из заключения к известному адвокату, при новой 
власти находящегося не у дел Я.С.Гуревичу, по происхождению 
еврею. Гуревич сразу согласился без всяких условий и оплаты за
щищать священнослужителей. При открытии процесса, в субботу 
10 июня 1922 года, он сказал: «Я счастлив, что в этот историчес
кий, глубоко скорбный для русского духовенства момент, я — ев
рей, могу засвидетельствовать перед всем миром то чувство ис
кренней благодарности, которое питает, я уверен в этом, весь ев
рейские народ к русскому православному духовенству за проявлен
ное им в свое время отношение — к «делу Бейлиса». В своей заклю
чительной речи на процессе Я.С. Гуревич предупреждал коммуни
стическую власть: «Вы скажете то, что для вас безразличны и мне
ния современников и вердикт истории. Сказать это нетрудно, но 
создать в себе действительно равнодушие в этом отношении — не
возможно... Знаю, что для Вас в этом процессе на первом плане 
вопрос политики. Выгода или невыгода — вот какой альтернативой 
определен ваш приговор. Если ради вашего торжества нужно «уст
ранить» подсудимого — он погибнет, даже независимо от объек
тивной оценки предъявленного к нему обвинения. И все же: реши-
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тесь ли вы признать этим самым перед лицом всего мира, что это 
«судебный процесс» является лишь вашим лицедейством? Вы стре
мились соблюсти в этом процессе выгоду для большевистской вла
сти. Во всяком случае, смотрите, не ошибитесь! Если митрополит 
погибнет за свою веру, за свою безграничную преданность верую
щим массам, — он станет опаснее для власти, чем теперь. Не тво
рите мучеников!...» 

Антоний Храповицкий был Киевским Митрополитом в пери
од «дела Бейлиса» и очень честолюбивым человеком: без его учас
тия оно не могло перейти из уголовного в разряд политических. 
Трудно говорить о том, зачем ему понадобился лозунг восстанов
ления с помощью РПЦ самодержавия в России, но именно он по
служил правовой основой для репрессий власти против РПЦ. Объяв
ленный Патриархом Алексием II переходный период в пять лет 
для воссоединения ЗРПЦ с РПЦ должен решить не сколько мате
риальный вопрос о приходах и их доходах, муссируемый в СМИ, 
сколько разрешить умалчиваемый ими главный вопрос: быть мо
нархии в России? 

По вопросу взаимоотношения государства и церкви с 1921 года 
(создание ЗРПЦ) следует сказать, что, как только иерархи-эмиг
ранты позволяли себе противосоветские действия или публичные 
высказывания (например, протоиерей Цветков на Соборе предла
гал слово «большевизм» заменить на «сатанизм»), страдали свя
щеннослужители внутри страны. Подливали масло в огонь и сыпа
ли соль на раны РПЦ папа Римский, правительство США и Анг
лии. Папа Пий XI образовал весной 1930 года особую «Комиссию 
по делам России» во главе с генералом ордена иезуитов графом 
Дедовских; в сенате США под верховодством сенатора Овермана с 
1930 года действовала комиссия, собиравшая свидетельства «о дья
вольском, красном терроре, которым коммунисты там питают зло
бу против всякого, не принадлежащего их классу» и т.д. В резуль
тате РПЦ пришла к Поместному Собору 1942 года с всего лишь 
четырьмя иерархами (епископами); ко времени восстановления 
патриаршества к концу 1943 года их было 19. Положительные для 
РПЦ тенденции наметились после встречи 4 сентября 1943 года 
Сталина с тремя первыми иерархами церкви. Тем не менее погром 
церкви в 1954-1964 годах при Никите Хрущеве был столь же чув
ствителен: закрыто пять из восьми семинарий, 20 000 церквей, 69 
монастырей с 30 тысячами духовенства. 

Делу атеистической пропаганды и агитации государства деятельно 
помогала маргинальная общественность: действовали — Союз воин-
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ствующих безбожников (СВБ, 1922-1941 гг.); Государственное анти
религиозное издательство (ГАИЗ, 1922-1941 гг.), журнал-газета «Без
божник» (1922-1941 гг.), журнал «Антирелигиозник» (1926-1941 гг.) 

Вызывает интерес тот факт, что после введения первых уго
ловных санкций против гомосексуалистов в начале 1931 году резко 
спадает активность СВБ среди молодежи, ячейки которой к концу 
года были вовсе распущены — т.н. школьно-пионерские секции и 
сектора по работе среди молодежи во всех административных рай
онах страны. Администрация получила в руки правовые норматив
ные акты, с помощью которых осуществило должное администри
рование государственных интересов на местах и уголовно пресле
довало незаконные (гомосексуальные и иные) связи. Следователь
но, тем самым констатировалось, что борьба за новую этику будет 
долгой и многотрудной и «революционное насилие» по изменению 
внутреннего мира человека оказалось неуспешным. В сам СВБ к 
июню 1929 года записалось лишь один миллион безбожников и 
атеистов. Обследование московских школ в том же году показало, 
что свыше 75% школьников — религиозны (всех вероисповеданий). 

В 1931 году органы госстата на примере рабочих Московского 
региона получили следующие данные: среди партийных (!) верую
щих — 11%, среди беспартийных — 16%, среди неграмотных — 31%. 
Основная часть московского пролетариата отошла от веры в 1917-
1920 гг. — более двух третей. Доля неверующих в населении страны 
также росла: 1929 г. — 10 млн., 1936 г. — 80 млн. Тем не менее, при 
разгоне СВБ в июле 1941 года Сталин сказал: «это шайка бесполез
ных дармоедов, именуемых антирелигиозными пропагандистами». 
В настоящее время (2007 г.) по данным РПЦ, верующими являют
ся около 35 млн. граждан Российской Федерации. 

Все эти политико-экономические пертурбации проводились в 
целях изменения социальной структуры общества, что непосред
ственно связано с заменой этической системы. В старой России 
общество состояло из аристократов-помещиков, интеллигентов-
чиновников и крестьянско-пролетарской группы. Вторая группа 
была политически инертна (5 млн. чел.) и тяготела в социальном 
плане к первым (1,5 млн. чел.). Социальное напряжение возникало 
между третьей и первой группами из их сословного различия и 
экономического положения. Коммунистический переворот изме
нил эту структуру; имелись — активисты-коммунисты, чиновник-
интеллигент, крестьянин и рабочий. Таким образом, все измене
ния коснулись лишь первой группы: аристократы крови были за
менены революционной элитой, профессиональными революцио-
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нерами. Следовательно, исчезла и вражда между первой и третьей 
группами: все были из одной среды — «социально-близкие». Чтобы 
все отношения в новом обществе были мирными, от власти необ
ходимо было поддерживать в народе положительные жизненные 
ощущения, которые складываются из: 1) жилья; 2) питания; 3) пром
товаров; 4) культурных ценностей. Чтобы нарушить гармонии между 
партией и народом, следовало создать недостаток одного из ука
занных факторов, а лучше двух-трех разом. Эту акцию провел ген
сек Михаил Горбачев, искусственно создав перекосы по питанию, 
промтоварам, этнокультурным ценностям. Рецепт подействовал, и 
коммунистическая власть рухнула без всякого внешнего воздей
ствия. Из этого факта следует единственный вывод: городская эти
ка в период 1925-1991 годов не являлась системным образованием 
базовых, цивилизационных принципов и ценностей, но представ
ляла из себя комплекс слабо связанных между собой субэтик. Ком
мунистическая мораль не смогла сыграть роль управляющей систе
мы к конгломерату разнообразных этнонациональных и социокуль
турных группировок, составлявших общество страны. Отсутствие 
такой доминирующей универсальной этики заставляет говорить о 
необходимости ее формулирования или определения. 

Неуспех городской морали советского периода был следствием 
1917 года, когда социал-демократы сделали роковую ошибку, пред
положив, что невежественная масса крестьянства, находившаяся 
во власти традиционной этики, будет способна на управление ог
ромного государства. Ленин смотрел в корень проблемы, когда го
ворил, что русский крестьянин не видит дальше межевой линии 
своего общинного надела. Публичная демократия и способность к 
самоуправлению необходимо проявляются лишь при определен
ном уровне просвещения масс и их психологической структуры. 
Когда Фрейд в начале 20-х годов предложил коммунистам исполь
зовать во благо их власти его теорию личности, они некритично ее 
восприняли. Ленин неспроста передал ее в ведение А. Луначарско
го, наркома культуры, дабы она там пропала, зная интеллигентс
кую сущность своего министра, которая требовала долгих лет ис
следования темы. Ленин оставил массы в том положении, в кото
ром их принял, но принял деятельное участие в повышении их 
материального достатка. Это открывало путь к управлению сытой 
массой и направлению ее в нужном направлении. Серьезно при 
правлении Ленина и Сталина этическим воспитанием никто не 
занимался. Существовала партийно-пропагандистская система, 
которая действовала методом начетничества и насилия. Фактичес-
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ки, только Брежнев попытался построить этическую систему как 
на доводах разума, так и эмоционально-чувствительных импульсах 
психики человека. Почувствовав всю опасность этого проекта для 
себя, Михаил Горбачев, придя во власть, сделал все, чтобы разру
шить позитивные ростки жизни старого режима. 

Ленин и большевики понимали: общественное окружение дей
ствует на нас не только снаружи, но и изнутри, и это второе дей
ствие даже более сильное, увеличивалось в своем давлении на чело
века на переломных моментах личной судьбы или судьбы страны. 

Эта идея была положена в основу формирования коммунисти
ческой этики, в противовес предложениям Фрейда. Создание но
вой этики шло бок о бок с модернизацией страны и не требовало 
никаких академических исследований и дополнительного време
ни. Большевики были прагматиками, коммунисты — доктринера
ми. Создать этику социализма не удалось не по малости отведен
ного срока для эксперимента, а чисто по фундаментальным причи
нам. В каждой управляющей системе, даже технической, существует 
необходимость соревнования между конкурирующими планами 
активностями (этиками); лучшим планом становится тот, который 
создается под влиянием коррекции обратной связи человека с об
ществом и природой. Идеи абстрактной справедливости в этом 
качестве оказались слабее эгоистических связей человека со сре
дой. Современная этика должна исходить из этого реального поло
жения вещей — эгоизма как основы стабильного взаимодействия 
человека, общества и государства. В противном случае, возоблада
ют силы страха или агрессии, поскольку сомнение в вере в свои 
силы — эгоизм плюс любовь к окружающим людям — ведет к бес
силию, рождающему эти две негативные эмоции. Необходимо по
мнить, что страх (и агрессия как его зеркальный двойник) — изна
чальное, врожденное чувство человека. Если социальные условия 
постоянно создают у человека чувство страха, то общество непре
менно получит агрессию взамен (маньяки, революционеры, мар
гиналы и т.п.). 

Стройки социализма и городские фабрики также не способ
ствовали становлению моральной личности. Да и сама коммунис
тическая идеология отдавала душком примитивизма: поделись с 
передовым рабочим Индии и народом тутси, борющимся с коло
ниализмом в Африке. Возникал вопрос, а когда же государство 
направит свою деятельность на повышение уровня жизни своих 
граждан. Молодежь видела это несоответствие особенно ясно, а ее 
моральная неустойчивость делала из нее резервуар кадров для про-
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водников пресловутого западного образа жизни. Общественная этика 
испытывала падение: верхний, интеллигентно-партийный, класс 
нравственно разлагался: «брать от жизни все и не давать ничего»; 
внизу, в колхозно-рабочей среде, царила традиционная всеобщая 
пьянка. Обе среды были питательным рассадником преступлений, 
т.е. потенциально работали на уголовный мир, который с распрос
тертыми объятьями встречал новые кадры, ставив на них свою сталь
ную отметку — ножом или «опусканием». Тюрьма не исправляла и 
не исправляет: она придает прошедшему «перековку» человеку еще 
больше цинизма, но главное — тюремный образ жизни, его обы
чаи, правоотношения, тип людей обобщаются в сознании и поня
тии как целостное представление о людях вообще. Ходовая идея о 
том, что все люди мошенники, все крадут, как только могут, ук
репляется в тюрьме безмерно и некритично. Прошедшие ее укреп
ляют себя в мысли, что вряд ли найдется такой негодяй, который 
порывшись, не нашел бы в себе достоинств, достаточных для само
возвышения над остальными людьми, чтобы считать себя лучше 
их. Известный злодей Ионесян, терроризировавший Москву и уби
вавший детей и женщин под видом сотрудника «Мосгаза», — для 
добычи материальных средств для своей молодой любовницы Алев
тины Дмитриевой, казанской комсомолки, комсорга, члена редак
ции стенной газеты, участницы освоения целины и художествен
ной самодеятельности и образцовой работницы фабрики, есть при
мер городской этики советского периода. Оказалось, что ни семья, 
ни школа, ни комсомол, ни заводская среда не подготовили обла
дательницу десяти почетных грамот к встрече со злом, не вырабо
тали в ней ни умственной зоркости, ни житейского опыта, ни мо
ральной сопротивляемости, и ее инфантильная, по заключению 
судебной экспертизы, психика оказалась бессильной перед дьяволь
ским коварством зла, за два месяца доведшего ее до ареста как 
пособницы первого серийного советского злодея, убийцы шести 
людей. 

Традиционная этика основывалась на незыблемых истинах, вы
работанных тысячелетиями исторического существования. Новая 
этика основана на искусстве жить, чего не проходят в школах и 
семье. Этому учит сама жизнь, т.е. самостоятельная деятельность 
индивида в большом городе. Дело в том, что научить жизни, а не в 
том, когда известный писатель и конфидент органов безопасности 
Василий Ардаматский говорил: «Наказание неотвратимо!». Мораль
ный кодекс строителя коммунизма от Никиты С. Хрущева (в Про
грамме компартии 1961 г.) потерпел крах в коллизии с воровскими 
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идеалами того же общества. Советские бюрократы и карьеристы, 
стандартные себялюбцы, которые ради своего благополучия способ
ны на личные подлости, с одной стороны, и воровская среда и авто
ритеты, с другой, являлись главными активными силами, борющи
мися за советского человека и навязывающими ему свою этику. 

Партия и государство стояли над схваткой этих сил, используя 
их в своих целях. Перед принятием Программы партии и кодекса 
строителя коммунизма Н.С.Хрущев вовсе повернулся лицом к пре
ступности: в январе 1960 г. были созданы правительственные ко
миссии по пересмотру уголовных дел, и многих преступников ста
ли передавать на поруки коллективам. Вся изюминка заключалась 
в том, что о взятии на поруки нужно было просить пострадавших и 
коллективы преступившего закон с места работы. С психологичес
кой точки зрения очевидно, что подобная практика была чреватой 
серьезными последствиями: просьбы уголовников-рецидивистов не 
так-то просто было отклонить по месту совершения преступления, 
как просьбы «первоходок». Так и получилось: на свободу, на пору
ки, выходили матерые преступники, а лишенные ее за пустяковые 
преступления оставались в тюрьме. 

Человека создает сопротивление среде. Патерналистски орга
низованное советское общество создавало безликих индивидов, 
лишенных личностных характеристик. Преступная среда форми
рует конформистов, слепо следующих воровским идеалам и обы
чаям. Все это привело к краху советского общества, лишенного 
внутренней силы этики созидания. В этом смысле, этика эгоизма, 
процветающая в «новой» России, более позитивна, поскольку праг
матична в той своей части, что создает личность, личность эгоис
тическую. Верно, что это лучше, чем панцирь равнодушия, выра
ботанный под действием лицемерия хрущевско-горбачевского ре
жима. Существовали и существуют и недоверие, неприязнь к со
ветскому, ныне российскому правосудию: речь идет о том, как со
хранить и сделать инициативным народ, увидеть справедливую 
политику правовых санкций против преступного элемента. 

С начала тридцатых годов XX века исправительное начало в 
советской пенитенциарной системе было сведено к использова
нию заключенных на разного рода работах, не требующих высоких 
квалификаций. Блатные в ИТУ не работали, работу и зачеты, вплоть 
до одного дня за три, приносила им «правильная организация» 
внутритюремной жизни. «Воры» проводили свою линию. Ими было 
внесено в жизнь людей лагеря жестокое, несгибаемое и не перед 
чем не останавливающееся решение — заставить «жлобье» трудить-
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ся так, чтобы создать им возможность жить, не трудясь. Группи
ровки «маститых» преступников достигли наивысшей крайности. 
В своей свирепости над остальными массами «мужиков», над «тру
дягами» была узаконена открытая грабиловка, настолько жестокая, 
что все роптавшие лишались жизни. Разношерстные масти про
фессиональных преступников вели между собой кровавую борьбу, 
настолько же безумную и жестокую, как и губительную для обеих 
сторон. Безучастным места не было. Лагерная администрация в 
целях выполнения производственного плана умышленно поддер
живала группы «воров» для наведения порядков: план и порядок 
были. «Мужик» сносил и унижения и побои, он же, гонимый жи
вотным страхом, кормил «воров» и давал план. 

Лагерная жизнь глумилась над человеком, над этическими цен
ностями человеческого общества. «Воры» держали в своих руках 
жизнь «мужиков», которым просто некуда было деваться. «Мужи
ков» били, грабили, унижали и насиловали, за счет их жили и убеж
дали в неизбежной правильности всего происходящего. Власть го
сударства над человеком здесь была уступлена «ворам». Через эту 
школу уголовников, ставившей целью раздавить человеческую волю, 
смять достоинство, убить характер и «воспитать» человека бесприн
ципного и голодного, поставить его оставшиеся душевные силы 
под руководство стоящей над ним воровской воли, чтобы заста
вить его делать, что угодно, и убедить во всем, прошли миллионы 
осужденных, в т.ч. за «бытовые статьи». Здесь интеллект заменяли 
давлением страха инстинкта самосохранения; личность, человечес
кое «я», стремительно катилось к своей гибели по мере ускорения 
нравственного падения. В ослабленной степени эти порядки про
цветали в самой советской жизни; главным ее недостатком было 
принесение нравственно-этического ущерба личности, ибо его не
возможно оценить в относительных цифрах — 10, 20 или 90 про
центов — он есть или его нет. Миллионы жизней были изувечены 
этой нравственной заразой, и «воры» и весь «воровской» мир при
нял деятельное участие в этом экономическо-правовом простран
стве «новой» России, их этический саботаж продолжается, поскольку 
они не отошли и никогда не отойдут от своих «идеалов», перенеся 
их воплощение в реальную жизнь 143 млн. граждан РФ. 

Этика и психология «воров» не изменилась; их философия стро
ится на своеобразной, негативной диалектике: «Сострадание? К кому?! 
Жалость! А меня жалели? Сочувствовали? Меня воспитывали колом 
моченым, а я должен жалость иметь? Понадобится есть людей, буду 
есть!». Спасительность современной сетевой деятельности человека 
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в мегаполисе заключается в том, что он только небольшой своей 
частью может соприкоснуться с этим «миром». Неразвитость част
ной деятельности в советское время не позволяла этого делать, по
этому атрибуты лагерной жизни — карты, чефир, наркотики, педе
расты и tutti frutti (всякая всячина) — сопровождали советского че
ловека всю его жизнь, как на свободе, так и в ИТЛ. 

Время «великого передела» в России (конец 20-х — начало 30-
х годов прошлого века) принесло великое множество примеров су
деб простых людей, брошенных в жертву молоха модернизации 
страны. Около восьми миллионов беспризорных детей явились ее 
венцом. Жестокая борьба за личную индивидуальность человека 
того времени не идет ни в какие сравнения с постными «героями» 
«Тимура и его команды» и «Педагогической поэмы». Герои реаль
ной жизни того времени видели в блатарях людей, которые броса
ли вызов обществу, «титанов». Их кажущуюся независимость, лож
ную свободу, советская молодежь первых пятилеток принимала за 
чистую монету. У этих людей всегда была водка, пища, «план», 
кокаин, с которыми связывался восторг подражания. А главное — 
они видели, что все боятся воров, боятся, что любой из них может 
зарезать, выколоть глаза... — «расписаться». Юноша видит, что 
«люди» живут, обходясь без того, что бывает постоянной заботой в 
семье. Происходит его постепенное приобщение к ордену уркага-
нов, а в первую тюремную отсидку он татуируется блатарями, ко
торые наносят синей тушью на тело клеймо. 

Вор — ворует, пьет, гуляет, развратничает, играет в карты, об
манывает фраеров, не работает ни на воле, ни в заключении, кро
вавой расправой уничтожает ренегатов и участвует в «правилках», 
вырабатывающих важные вопросы воровской жизни, жизни «лю
дей». Все люди, по терминологии урок, делятся на две части: «люди», 
жулье, и фраера, вольные. Таков кодекс воровской жизни. Фраера, 
знакомые с делами и существом жизни воров, называются после
дними «битыми фраерами», что произносится с оттенком уваже
ния. Блатарь живет другой жизнью, у которой другие законы, дру
гие интересы, другая честность. Поэтому призывы государства во 
времена великого перелома к доверию к преступному миру, в худо
жественной форме вколачивавшегося через кинофильмы, театраль
ные постановки и прессу, выглядели более чем наивно. Творчество 
этого рода вдохновлялось такими фигурами как государственный 
прокурор Л.Шейнин, братья Тур, В.Скрипицын, И.Бабель, Н.Ф.По
годин (Стукалов), многими советскими журналистами, такими как 
воспевающими трудовой героизм воров на Беломорканалстрое, 
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Кузнецстрое и других строек социализма. Действительно, в 1938 г. 
между лагерным начальством и блатарями действовал «конкордат», 
когда высокое начальство искало в блатарях орудие борьбы с «вра
гами народа». На Колыме и в Воркуте урки сыграли выдающуюся 
роль в уничтожении «троцкистов». «Полезные члены общества» 
увидели с большой охотой в троцкистах глубоко ненавидимую ими 
интеллигенцию и включились в процесс избиения остальных ком
мунистов-космополитов, которых называли «фашистами», как осуж
денных по статье 58 УК РСФСР. Кроме того, воры «поддерживали 
порядок» в ИТУ. 

С начала тридцатых годов, пользуясь распространением идей 
«трудового перевоспитания», блатные спасают свои кадры, пользу
ясь идеологическим прикрытием погодинских «Аристократов» и 
твердым указанием начальника НКВД о необходимости оказать 
«доверие» уголовному элементу. Идеи Макаренко и пресловутая 
«перековка» дали возможность уголовникам под их прикрытием 
спасти и укрепить кадры урок. В отношении уголовников государ
ство принимало исправительные, а не наказательные санкции. На 
деле это выглядело странной заботливостью о сохранении уголов
щины. Советская драматургия и кинематограф, к вящей пользе 
блатного мира, проповедовали необходимость «доверия» к блата
рям. На одного перевоспитанного блатаря из тюрем выпускали 
раньше времени сотни блатных рецидивистов, которые совершили 
за время досрочного выхода на волю тысячи убийств и десятки 
тысяч ограблений. Члены союзов советских писателей и журнали
стов много ответственны за это, романтизируя уголовщину. 

Сила блатарей в их стайном существовании; одинокий блатарь 
не возможен — такие случаи единичны и имеют собственное назва
ние — «один на льдине». Вместе с тем не следует забывать, что 
блатари подражают внешнему миру: и в войне, и в политике, и в 
мире. Блатные вожаки держат большие и малые города, мегаполи
сы, ведут разведку, перерезают коммуникации противника, осуж
дают и вешают изменников. Блатной мир — мир реальности, кро
вавой реальности. В Москве этот мир соприкасался с обществен
ным миром наиболее зримо в Сокольниках. Здесь можно было в 
течение нескольких минут встретить все московские типажи: от 
бандюг с финкой в кармане до умиротворенной старушки, пасу
щей выводок детей. Стандартов здесь тоже не было: всякий был 
одет и вел себя так, как распорядился сам и как им распорядилась 
судьба. В парке Сокольники жители мегаполиса при советской вла
сти постигали все азы жизни: тайны половых отношений, силу де-
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нежных связей, силу кулака как довода в споре, дружескую взаи
мовыручку, законы стайной жизни коллектива, эстетику мира. 
Именно в Сокольниках в 1918 г. попал на «гоп-стоп» банды Яшки 
Кошелькова основатель советского государства В.И. Ленин, кото
рый лишился персонального автомобиля, денег и некоторых ве
щей в результате грабежа бандой профессиональных уголовников. 

Все блатари — педерасты. Возле каждого видного вора вьются 
в лагере молодые люди с мутными глазами — «Маньки», «Верки», 
«Машки», — которых блатарь подкармливает и с которыми он спит. 
Вообще говоря, блатари дают лицо местам заключения, тон всей 
жизни в них — начиная от высшего начальника и кончая после
дним фраером в зоне. Эти порядки разносились затем освободив
шимися сынами крестьян и рабочих по всей стране, попадая во все 
уголки советского общества: сверху донизу. 

Многолетнее цацканье государства с ворами нанесло огром
ный вред обществу, который не изжит до настоящего времени. 
Уголовный элемент российского общества не перестает влиять на 
молодежь, захватывая своим участием главнейшие сферы обще
ственной жизни: от политики и экономики до здравоохранения и 
воспитания. Умозрительные посылки теории «перековки» привели 
к распространению в обществе наркомании, рэкета, всеобщего 
презрения к интеллигентно-трудовому населению. Власть забыва
ла и сейчас забывает, что блатной мир враждебен каждой власти, 
поскольку он сам «власть». 

4 июня 1947 года появились Указы ВС СССР «Об охране 
социалистической собственности» и «Об охране личного имуще
ства граждан», согласно которым самое незначительное преступ
ление в этой сфере каралось двадцатилетним сроком заключения. 
Поскольку смертность среди воров значительно выше, чем в сред
нем по стране, воровской мир был поставлен государством на грань 
уничтожения. Лучшие блатные умы напряженно искали надеж
ного благоприятного для них решения этого вопроса. «Правилы», 
«суды чести воров», где «качали права», были заняты этим ост
рым для блатных вопросом: «Закон зизни. Разные бывают поло-
зения. В одной случае — так, а в другом — соверсенно инаце. 
Зизнь меняется». Так на блатарском акценте оцениваются изме
нения в окружающем мире. 

Воровской мир разделился по решению: надо ли ворам зани
мать должности в лагерной администрации или нет. Старые воров
ские законники ответили отрицательно, новые — в 1948 году на 
огромной Ванинской пересылке (до 80 тыс. «зэка») объявили но-

56 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

вый воровской закон. Началась кровопролитная война между ор
тодоксами-ворами и новозаконнными «суками». 

Субкультура как явление не новость в обществе. Первоначально 
оно возникло в качестве определения преступного мира с его тради
циями и правилами этой антиобщественной среды. В Москве нача
ло этой «субкультуры» и преступного мира зафиксировано с 30-х 
годов XVII века преимущественно в Сокольниках, Немецкой слобо
де (Лефортово) и возле Серпуховской заставы. В нее вовлекались 
значительные массы беглого от произвола помещиков и представи
телей государственной администрации населения страны. По под
счетам историков в XVIII веке ежегодно количество беглых людей 
составляло свыше 200 тыс. человек (каждый сороковой житель стра
ны). Конечно, шайки разбойников, бродяг и воров пополнялись 
незначительной частью, по мнению экспертов, — не более 10%, от 
этого количества. Подавляющая часть уходила на вольный Дон, Яик 
и в «Черкассы» — в Запорожскую Сечь. Масштабы преступной суб
культуры к середине XIX века были таковы, что на 70 млн. населе
ния Российской империи приходилось 400 тыс. заключенных (0,6%), 
подавляющая часть которых была осуждена за совершение краж и 
мошенничества, просрочку паспортов и бродяжничество. Реформы 
1861-1867 гг. увеличили число уголовных дел до 3 млн. ежегодно. 
Уже тогда известный анархист князь П.А. Кропоткин назвал рос
сийские тюрьмы «университетом преступности, содержимыми госу
дарством». К началу Первой мировой войны в России уголовными 
судами ежегодно рассматривалось свыше 4 млн. дел при населении 
страны в 150 млн. чел. (2,7%); 3,2 млн. были оправданы (2,2%). В 
1927 г. в СССР было осуждено почти 1,6 млн.; в 1936 г. — 0,65 млн.; 
1962 г. — 0,2 млн. В 1963-1965 гг. судимость оказалась самой низкой 
за предыдущие 30 лет, сократившись в 3-4 раза. 

Появление «воров в законе», на которых держится воровской 
мир, относится к началу 30-х годов прошлого века. Как полагают, 
они своим появлением на свет обязаны жандармским офицерам, 
работавшим в органах советской пенитенциарной системы. Они 
же стали развивать «воровскую идею», что привело к формулиро
ванию блатных «законов», в т.ч. сбора средств для общей кассы 
(«общаки»), использованию новообращенных «пацанов» в сексу
альных целях, татуирования членов блатного клана, осуществле
ние блатных санкций и общего руководства воровским миром. Так 
«общесоюзные» сходки воровских авторитетов проходили в Соколь
никах (1947 г.), Казани (1955 г.), Краснодаре (1956 г.); в конце 70-
х — начале 80-х годов — парк «Сокольники», г. Георгиевск (Ставро-
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польский край), ресторан «Русь» (Московская обл.), о-в Зеленый 
мыс (Ставропольский край). На них собиралось до 400 «делегатов» 
уголовного мира. Одновременно, с «ворами в законе» возникают 
группировки преступников, ими контролируемые. Государствен
ная политика организации экономики страны на основе совнархо
зов с 50-х годов XX века способствовала политизации мотивацион-
ной деятельности самих преступников, изменения их психологии 
и вовлечению в преступные действия новых многочисленных пред
ставителей советского общества, что было связано с модификаци
ей криминальных традиций и защитой старого преступного мира 
на основе ослабления уголовно-правовых санкций и новых эконо
мических решений в государстве. Проведенные в 1958-1960 гг. из
менения в сторону смягчения уголовного и уголовно-процессуаль
ного законодательства в СССР на основе волюнтаристского лозун
га Никиты Хрущева о ликвидации в стране преступности резко 
увеличили количество (в 3-10 раз по различным видам) корыстных 
преступлений. Особенно расцвела незаконная частнопредприни
мательская деятельность на основе такой формы хищения, как 
выпуск неучтенной, изготавливаемой в легальных и нелегальных 
цехах продукции. «Цеховое» хищение возникло на основе деятель
ности совнархозов, а «цеховики», лица его организовывающие, были 
тесно связаны как с местными советскими ответственными лица
ми, так и с преступными группировками. Соответственно, капита
листические методы ведения экономики в массовом порядке отра
батывались в советском обществе уже с середины 50-х годов XX 
века. На первых порах к ним еще не подключались местные партий
ные органы районного и областного уровня, как-то случилось в 
«период перестройки» М.Горбачева в 1985-1991 годах. В Закавка
зье, Средней Азии, Казахстане, Краснодарском и Ставропольском 
краях, Москве «цеховая» деятельность приобрела масштабы вто
рой экономики в этих регионах, включающей в себя значительное 
количество населения и руководящих лиц совнархозов. Преступ
ные группировки переориентировали свою деятельность на груп
повые преступления, связанные с хищением государственной соб
ственности (до 80-90% «деятельности»). 

К моменту апофеоза «перестройки» в 1990 г. в стране насчиты
валось 35 млн. чел., отбывших срок заключения в 1960-1990 гг., т.е. 
каждый восьмой член советского общества отсидел в тюрьме. Ко
личество рецидивистов за этот период составило около 10 млн. чел. 
Эти цифры показывают значительное сращивание советского и 
преступного общества в одно целое, а также указывают на огром-
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ное количество людей, занимавшихся корыстными преступления
ми, связанными с капиталистическими методами производства. 
Очевидно, что городская этика, а преступность есть целиком го
родское явление, претерпевает в 1960-1990 гг. значительные изме
нения. Так, с началом горбачевской «перестройки» городская пре
ступность перешла к новым видам «работы» с отдельными катего
риями граждан, накопившим нелегальными методами значитель
ные материальные и финансовые ценности. Сначала появляется 
«рэкет», теоретическая концепция которого была разработана еще 
в конце 60-х годов «вором в законе» А.Черкасовым («Толя Чер
кас») из Москвы, но практически реализованный после 1985 г. не 
менее известным «авторитетным вором» Монголом. Затем преступ
ная группировка А.Ментуза из Днепропетровска вводит в обиход 
«воровского ордена» пытки обладателей незаконными богатствами 
с помощью электроутюга и электропаяльника, хотя Монгол, по 
всей видимости, обладает здесь «приоритетом». Появляется «кид-
неппинг», похищение детей с установлением средней суммы выку
па от 15 до 100 тыс. руб. (1988 г.). 

Рост преступлений, вовлечение значительной части общества 
в асоциальные действия были связаны с изменением системы го
родской этики, вызванной горбачевскими реформами. В 1987 г. 
выявлена деятельность 280 тыс. преступных групп, в которых уча
ствовало до 1 млн. только выявленных лиц, совершивших 350 ты
сяч тяжелых преступлений, управляемыми более 500 «ворами в за
коне», 2 тысячи «авторитетов» и около 20 тысячами профессио
нальными ворами; количество нераскрытых преступлений — 2,3 
млн.; в 1991 г. — 3 млн. Однако идеи частного предприниматель
ства захватили уже все советское общество, на основе которых сле
довало изменять социально-политический строй в стране, что и 
добивалась группа высших партийно-государственных деятелей во 
главе с генсеком М.Горбачевым. Сами уголовные авторитеты на
чинают участвовать в организации промышленного производства, 
в основном, в мясоперерабатывающей и местной легкой промыш
ленности. 

Психология воров, как и законопослушных субъектов россий
ского общества, изменяется под изменением внешних условий 
жизни: «то, что когда-то считалось неполноценным, сегодня, на
против, возвеличено, то, что презиралось, ныне возвышалось». В 
настоящее время, является не удивительным фактом, если «вор в 
законе» не имеет судимости. Это стало возможным ввиду больших 
финансовых возможностей отдельных лиц, когда сами они не со-
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вершают преступлений, а делают это с помощью других лиц («пе
хоты»). Возникают «моральные кодексы» расхитителей, не входя
щих в ОПГ. Вместе с тем вокруг зон криминала вращается огром
ное количество простых граждан, которые пропитываются идеями 
противоправной деятельности. Многие из этих идей стали опреде
лять стиль жизни многих граждан. 

На этом морально-этическом основании зиждется все здание 
«новой» России. Почти две трети участников ОПГ характеризуют
ся положительно по месту жительства и работы; каждая пятая ОПГ 
контактировала с работником уголовного розыска, а каждая третья 
была связана с работниками милиции, суда и прокуратуры. В на
стоящее время криминальный мир контактирует не только с этими 
категориями должностных лиц, но и губернаторами, президентами 
национальных республик, депутатами всех уровней и т.д. 

Концепция непосредственной связи уголовной среды и госап
парата была создана известным «вором в законе» Толей Черкасом 
еще в конце 60-х годов. Основной ее тезис (принцип) состоял в 
том, что: «Помните, мусор из избы не выносят, берите на дело 
работников правоохранительных органов». Концепция успешно 
работает вот уже треть века, показывая свою эффективность и ви
доизменяясь в зависимости от появления новых политических, эко
номических и правовых новаций. Это означает, что российское 
общество и криминальная среда суть единое. Эта печальная истина 
должна озадачить государство, чтобы разработать концепцию оз
доровления российского общества и противодействия проникно
вения уголовной этики в нравственное сознание граждан. Подоб
ная задача представляется проблемой государственного уровня, 
поскольку в начале 90-х годов XX века воровское сообщество стра
ны выработало настоящую программу развития уголовной среды. 
В частности, она предусматривала консолидацию воровских рядов 
(имевшую целью преодолеть разногласия между грузинскими, кур
дскими, русскими и другими ворами); поддержки лиц, осужден
ных за корыстные преступления; объявление вне «воровского за
кона» бродяг, насильников, хулиганов; обращении в свои ряды 
попавшей в ИТУ молодежи; расширение агитации и пропаганды 
«идей» преступного мира; повышение правовой грамотности «во
ров в законе», занятия их спортом; укрепление отношений с работ
никами правоохранительных и государственных органов; расши
рение сфер «ответственности» воровского сообщества. Таким об
разом, эта программа ничем не отличалась от какой-нибудь кон
цепции государственной политики в конкретной сфере деятельно-
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сти государства, т.е. воровское сообщество дало понять гражданс
кому обществу, что оно является государством в государстве. Со
временная российская преступность также не замкнута в границах 
РФ, но наладила обширные транснациональные связи, став сег
ментом организованной транснациональной преступности, зани
мая в ней высокие уровни руководства. 

Корыстно-паразитическая психология, питающая имуществен
ные преступления, порождает профессиональную преступность и 
заражает все российское общество сверху донизу. Эпоха горбачев
ской «перестройки» и ее верного продолжателя Бориса Ельцина 
нанесли непоправимый ущерб нормальной психологии российс
ких граждан, которая ориентирует на созидательные, а не стяжа
тельские, мотивы их деятельности. Сможет ли общество найти в 
себе нравственные силы создать позитивную программу действий 
для их преодоления и адекватную этику? Живучесть уголовных тра
диций в обществе весьма сильна, о чем свидетельствуют, напри
мер, популярность уголовного фольклора: песен «Мурка», «Ванин-
ский порт», «Чубчик» и др., а также воровского арго, «блатной му
зыки», среди населения России. Государство, поставив перед со
бой экономический императив действий, оставило на откуп уго
ловникам общественные нравственные (этические) и социальные 
институты, дало им возможность вмешаться в распределительные 
отношения внутри страны, вербуя в свои ряды новые интеллекту
альные кадры и молодежь, а также позволило воздействовать фи
нансовым фактором на представителей государственной власти и 
правоохранительных органов в своих собственных интересах. 

Неосмотрительная политика государства по сокращению про
фессионального ядра милиции и уголовного розыска в середине 
50-х и 80-х годов прошлого века ослабило компетентность органов 
правопорядка (при Горбачеве было уволено более 100 тыс. сотруд
ников МВД) и пошло на пользу уголовного сообщества. Этому также 
способствовала «гуманизация» правовых санкций с обновлением 
на две трети в период 1955-1990 гг. статей УК РСФСР, а затем и 
принятие в 90-х годах нового УК РФ. Расширению арсенала пре
ступности также способствовала пенитенциарная политика СССР 
и РФ, при которой от 50 до 85% осужденных в союзных республи
ках направлялись в заключение на территорию России. 

Воровское сословие усиленно распространяет следующие мыс
ли: «Воровская идея зародилась в душах простых людей против 
рабства, гнета, насилия, которым она противопоставила твердые 
убеждения, непоколебимые основы: братство, свобода, мудрость». 
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За рамки подобных «деклараций» выносятся факты преступлений, 
что неприятно воспринимается многими «простыми людьми», к 
которым она обращена. 

24 ноября 1983 г. в Краснодаре было принято воровское обра
щение urbi et orbi, своего рода воровская энциклика с изложением 
«догматов воровской веры», т.е. отмеченной выше программы во
ровских действий. Интересно то, что это время совпало с перио
дом правления генсека Ю.В. Андропова и его верного последова
теля Михаила Горбачева. Активизация уголовного мира произош
ла накануне «эпохи перестройки и ускорения» и не могла быть 
случайным явлением. Программа начиналась классическим обра
щением: «Братва!» После ее обнародования по стране прокатилась 
мощная волна убийств старых воров, которые не перешли на ее 
платформу; всего их погибло к 1987 г. около 30. Текст «энциклики» 
прямо указывал на взятие курса по укреплению национальных и 
частнокапиталистических отношений в стране, что явно коррес
пондировалось с внутренней политикой Горбачева. Также пред
ставляется интересным, что «воры в законе», стоящие на платфор
ме этой программы, имели свой всесоюзный центр управления в 
Москве (!). В него входило около двадцати человек, каждый из 
которых курировал определенную зону; среди них были такие ав
торитетные рецидивисты, как Сво (Р.Багдасарян), Пессо, Черкас 
(кстати кавалер боевого ордена Красной Звезды), Гиви Резаный 
(Г.Берадзе) и др. Также интересно, что центр исправно функцио
нировал, а все его выездные мероприятия четко фиксировались на 
кинопленку сотрудниками КГБ. В бытность Горбачева первым сек
ретарем Ставропольского крайкома партии блатной мир постоян
но организовывал на вверенной ему территории общесоюзные съез
ды делегатов-воров (о-в Зеленый мыс, г.Георгиевск и др.). Юрий 
Чурбанов в книге своих воспоминаний пишет, что неоднократно 
по информации законспирированных агентов МВД приезжал в край 
для расследования многочисленных фактов «цеховой» деятельнос
ти. Местные «цеховики», по его словам, находились под патрона
жем главы крайкома партии и местного управления чекистов, ко
торые препятствовали расследованию. О всех обстоятельствах сра
щивания руководства местных коммунистов и «цеховиков» исправно 
докладывалась шефу КГБ Ю.Андропову, что не получало дальней
шего развития: сведения «не нашли своего подтверждения». Вмес
те с тем, в конце 70-х годов на о-ве Зеленый мыс (Ставропольский 
край) криминальный общесоюзный съезд решал задачи, адекват
ные государственной политике: размер взимаемой с цеховиков 
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(«акул») дани и гарантии ворам. Блатные приехали на общесоюз
ную сходку как хозяева положения. Съезд прошел мирно, без вме
шательства в его дела органов правопорядка и госбезопасности. 
Перестроение рядов преступного мира и направление вектора их 
деятельности на «акул» не могло состояться без ведения о том 
партийно-государственных органов власти. До сих пор не установ
лено ни компетентными органами, ни СМИ, являлся ли съезд спон
танным событием воровского мира или был лабораторным экспе
риментом in vivo по исследованию ускорения теневой экономики 
и их «погонял» (конкурентной борьбы) из воровской среды. Оче
видно, что он дал значительное количество опытных фактов по 
деятельности и пропаганде частнособственнических способов фун
кционирования экономики, что полностью пригодилось при про
ведении горбачевской «перестройки» и внедрения закона о коопе
рации от 1987 г. Небезызвестный Тельман Гдлян, «расследовав
ший» «узбекское дело» в 1985-1987 гг., не занимался лидерами ме
стной уголовной среды, которые прошли мимо внимания следствия. 
А. Гуров в своей книге «Красная мафия» высказывает мнение, что 
тот был послан Москвой «прощупать зарвавшихся секретарей рай
комов и обкомов, что и получилось. Гдлян совершил эксгумацию 
тела Рашидова, что потрясло узбекское общество, поскольку уз
бекский народ к Рашидову относился с уважением и почтением. 
Многие сотрудники республиканских КГБ и МВД отказались со
трудничать с московским опричником и даже пригрозили Гдляну 
возбуждением уголовного дела за незаконные методы следствия. 
Однако, Горбачеву Гдлян был нужен как средство политической 
расправы над непокорными партийно-государственными намест
никами, поэтому он остался при своих должностях. Горбачев так
же расставлял нужных ему людей на высших должностях в МВД и 
КГБ. Когда М. Горбачев осознал, что сращение «акул» и «воров в 
законе» чревато для государства, было уже поздно: назначение «сво
его человека» В. Бакатина главой МВД в конце 1988 г. при реши
тельном профессионале первом заме В.П. Трушиным не могло сло
мить ситуации. Национально-окраинные партийные лидеры на 
местах при поддержке воровских авторитетов и «акул» готовы уже 
были взять власть целиком в свои руки. Они ждали исхода схватки 
за Кремль между Горбачевым и Ельциным. Ельцина поддерживали 
лидеры Молдовы, Прибалтийских республик, на стороне Горбаче
ва были Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия; остальные 
нацреспублики ждали развязки событий. Следует учитывать, что в 
них были косвенно вовлечены все 280 млн. советских людей, т.е. 
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все они находились в стадии аберрации самосознания и становле
ния новых принципов этической оценки реальных фактов и про
цессов. Во всяком случае в 1994 г. в Москве на общероссийском 
съезде воров присутствовало 75 «авторитетов» и только пятеро из 
них были славяне. 

В хаотических условиях политического конца М.Горбачева и 
его детища — «перестройки» даже органы правопорядка потеряли 
ориентацию в пространстве реформ. Дело доходило до казусов, когда 
союзные правоохранительные органы поддерживали в Москве че
ченскую ОПГ, а российские — «солнцевскую», отличавшимся сво
им отрицательным отношением к «кавказской общине». Союзные 
органы правопорядка «лепили» дела на сторонников Ельцина, а 
подпевавшие последнему — на соратников Горбачева, и так до бес
конечности. Простой человек крутил в то время головой на 360 
градусов и думал: «Не до жиру, быть бы живу». В таких нелегких 
для гражданского общества условиях формировалась система эти
ческих понятий и принципов. Как сказал в те времена известный 
демократ — мэр Москвы Гавриил Х.Попов: «Поборы чиновников 
— это не взятка, а плата за услугу». Начальник Академии МВД РФ 
А.Алексеев сказал в 1994 г. по сути происходящих явлений: «В Рос
сии функционирует криминальная экономика в условиях перехода 
к капитализму». Соответственно, сложно говорить о формирова
нии позитивной системы российской этики в 1992-2007 гг. Тот же 
генерал также констатировал: «Где, в каком государстве высшие 
чиновники имеют уголовные клички? Это возможно либо в пре
ступной организации, либо при поражении государственного ап
парата инфекцией коррупции». В то время 85% коммерческих струк
тур находились под контролем ОПГ. Россия в эпоху Ельцина уве
ренно шла к построению преступного общества с адекватной сис
темой этики: вся экономическая карта России разделена на клет
ки, в каждой из которых трудится квадратно-гнездовым способом 
банда профессиональных рэкетиров-воров. В 1995 г., по данным 
МВД, в стране действовали 4,3 тыс. преступных сообществ, вклю
чавших более 40 тыс. преступников. 

Россия этапа переходной экономики лишена позитивной иде
ологии, на которой следует создавать соответствующую этику. Этика 
эгоизма на этом этапе непременно выродится в единственный им
ператив деятельности: барыш превыше всего! В обществе, где нельзя 
заработать честно, нет места позитивной этике; идеология примата 
денег уничтожит все. Идеология барыша при этике эгоизма ведет 
«к войне всех против всех». 
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Глава III. 
ТРИУМФ ГОРОДСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И 

ЭТИКА ПЕРЕМЕН 

За истекшие двадцать лет мы пережили глубокий сдвиг; совре
менная молодежь развивается в условиях, ничем не напоминаю
щих условия, в которых воспитывались молодые люди в то время. 
Воспитание, образование, круг чтения, психология, общественность 
— все иное; тогда не читали того, что читают теперь. Современная 
молодежь не обременяет себя теми коллективистскими обязаннос
тями, которые были необходимы в прошлом. Даже поступки, быв
шие дикими и предосудительными тогда, считаются сегодня бла
гом и подвигом. 

Современные люди растут, развиваются и мыслят, любят и не
навидят автономно, без причастности к огромному обществу всей 
страны, а если обстоятельства внутреннего и внешнего порядка 
вынуждают к иному, то образуют небольшие общности и группи
ровки, в которых они могут чувствовать и чувствуют себя комфор
тно: душевно и телесно, политически и экономически и т. д. 

Независимая молодежь современного социального строя стро
ит свою жизнь согласно собственным мерилам социальной жизни 
и собственным базовым ценностям, без поддержки государства и 
общества, а зачастую, и без поддержки семьи. Все это приводит к 
раннему взрослению молодого человека, ранним стрессам и фрус
трациям. Отсюда — прямой путь к неврастении, душевным проти
воречиям, на котором молодой человек становится безвольным 
сардоником с разорванной душой, утоляющей свою боль алкого
лем, наркотиками, садомазохистскими сексуальными излишества
ми или уходом в агрессию с ее асоциальными формами массового 
убийцы в роли организованного преступника, убийцы-одиночки 
или террориста. 

Между тем и общество, и государство и сам человек имеют 
необходимость в создании устойчивого, не имеющего противоре
чий, сильного внутренней уверенностью в своей правоте социума 
на новых основаниях его развития — гражданские и политические 
свободы, независимость СМИ, свободная рыночная экономика. 
Чтобы консолидировать общество, необходимы новые этические 
принципы его организации, учитывающие данные факторы. Осо
бенность России в том, что в стране многие столетия не существо
вало общезначимой этики, а последние полтора века ее заменяли 
понятия мирового мещанства (от слова «міръ», т.е. общество), быт 
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которого особенно упорен, особенно трудно изменяется при всех 
политических поворотах. Гремучая смесь идеалов мещанства, прин
ципов христианства, понятий уголовной субкультуры, представлен-
ний продажной либерально-советской интеллигенции выплесну
лась в головы граждан России после официального низложения 
коммунистической идеологии самими вождями комвласти в 1990-
1991 годах. Как доморощенная сивуха смутила она всех, кроме тех, 
кто сварил ее и выпустил «на волю», имея самые приземленные 
мысли о высокой значимости материальных ценностей в стране. 
Эти люди увидели ахиллесову пяту старого режима, чтобы смести 
его с помощью одурманенной массы, взять собственность в свои 
руки, затем — власть, и править в этих новых условиях. 

В дальнейшем выяснилось, что править и владеть чем-то в об
ществе, лишенном этических ориентиров, невозможно, потому что 
все слои общества, кроме верхнего, недовольны произведенным 
разделом, а также потому, что в таком аморальном обществе пре
ступность и терроризм не являются аморальными явлениями; кро
ме того, они являются прямой угрозой самим тем людям, которые 
олицетворяют в себе власть. 

Проблема современной России не в том, что необходимо ук
реплять этическое сознание представителей всех общественных 
групп и общностей на единой основе, а в том, что не существует 
никакой этики, которая могла бы объединить людей в единое об
щество, о котором говорят все политики и социологи как предпо
сылки процветающей России. Новую этику предстоит создать, чтобы 
она могла выполнять свои консолидирующие функции по сплоче
нию общества в единый, ничем не разделенный общественный 
организм. 

Суть противоречий, существующих до сих пор и выявленных 
октябрьским переворотом большевиков в 1917 году, сводилась в раз
ности фундаментальных цивилизационно-культурных (этических) 
основ (идеалов) России и Запада: для России — это дух, воплощав
шийся в десятках миллионах человеческих воль, ориентированных 
на харизматическую личность; для Запада — это материальные цен
ности, телесное обличье человека и их квинтэссенция — деньги, а 
также носители этих ценностей — финансисты, христиане (запад
ные) и социалисты. Интересно, что большевиков подавляющая часть 
России в 1918-1928 годах не считало социалистами. Эту точку зре
ния разделила и военная элита страны. Например, однополчане, в 
будущем знаменитого маршала, Михаила Тухачевского вспоминали, 
что весной 1917 года он говорил: «Не важно, как мы реализуем наш 
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идеал: пропагандой или оружием! Если Ленин будет способен осво
бодить Россию от хлама старых предрассудков, разъевропезировать 
ее, я за ним последую. Но нужно, чтобы он превратил ее в «tabula rasa» 

(чистая доска для письма), и мы свободно устремимся в вар
варство. Какой чистый источник: с марксистскими формулами, пе
ремешанными перепевами демократии, которые смогут возмутить 
мир... Вот он, магический ключ, который откроет России ворота 
Востока и закроет их для англичан. Так, и только так мы сможем 
овладеть Константинополем. Но новая религия нам необходима. 
Между марксизмом и христианством я выбираю марксизм. Под зна
менем марксизма мы скорее, чем с нашим крестом войдем в Визан
тию, и вновь освятим Святую Софию». 

Подобные мысли отличали не только генералитет России того 
времени с его вполне определенными геополитическими взгляда
ми и геостратегическими планами освобождения Востока от влас
ти Британии. Они были созвучны партийно-государственной иде
ологии страны и социокультурной семантике российского народа 
в первой трети XX века. Марксизм в этих построениях выступал не 
более чем средство воздействия на массы, как «новая религия». На 
внутриполитической арене эта «религия» использовалась для мо
дернизации страны. Марксистская пропаганда не подменяла дей
ствительности, когда народ считал, что в ее русской версии боль
шевизма реализуется пафос национально-революционного возрож
дения, надежды на спасающую роль российского милитаризма и 
революционного империализма и пролетарско-социалистического 
деспотизма с первобытным культом национального вождя. 

Большевистская власть строила свои отношения с народом не 
на принципах марксизма, а на основе идей правды и справедливо
сти, которых всегда не хватало в России. Уместно вспомнить, что 
известный русский военный деятель и историк Н.Головин, анали
зируя причины разложения Русской армии и революции, отмечал, 
что отношение русских людей («крестьян в солдатских шинелях») 
к церкви и религии преимущественно языческое. Это — отноше
ния к таинственному, непонятному, по сокральному обряду. Этот 
фактор в дополнение к моральному разложению православного 
духовенства в начале XX века привел к тому, что народ поддержал 
большевиков, причем именно большевиков, а не марксистов-кос
мополитов. Стабилизация власти требовала изменения стереоти
пов поведения, этической и социокультурной ориентации. В нача
ле 30-х годов прошлого века власть в России была более всего за
нята претворением плана формирования в стране управленческо-
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го, партийно-дисциплинированного общества на основе культур
ной революции и модернизации промышленности. 

Форсированная модернизация кардинально изменила структу
ру экономики, провоцируя быстрое увеличение городского (вклю
чая рабочее) населения за счет сельского. Это породило марги
нальное (не эгоцентрическое) мировосприятие городского жителя. 
Психологическая адаптация миллионов молодых рабочих, инже
неров и служащих, в том числе военнослужащих, к новым услови
ям жизни и профессиональной деятельности отставала от темпов 
модернизации. 

Россия в период 1926-1940 годов постоянно находилась в усло
виях «военной тревоги» в опасении агрессии внешних сил. Подоб
ные «тревоги» объявлялись на официальном уровне почти каждые 
четыре года: 1926, 1930, 1934, 1939 годы. Такая сложная обстановка 
постоянно провоцировала поиск альтернативных Сталину лидеров, 
в том числе среди военных. 

Городской социум постиндустриального общества начал фор
мироваться в мире и в России в 70-х годах прошлого века. Городс
кая жизнь в своих противоречиях достаточно ясно определила, что 
их источниками являются следующие причины: а) государство не 
обременяет себя излишними усилиями по обеспечению комфорта 
населения (психологического, телесного и правопорядка); б) за
писные моралисты нашего времени не соблюдают древнейшего 
принципа человеческого общежития — «живи сам и дай жить дру
гим»; в) законодатель работает, исходя из личного интереса по на
писанию какого-либо закона; г) законы пишутся таким образом, 
что защищают законодателя и лиц из охраны правопорядка, чем 
простых граждан. 

Все нарушения человеческой свободы вызывают определен
ную реакцию людей. Это, например, касается нудизма, или пуб
личного обнажения. В 1890 году появление женщины в платье не
сколько ниже колен на публике вызывало грандиозный публич
ный скандал, различные следствия которого рассматривались не 
только СМИ, но и государственными органами власти. В 1910 году 
платье почти уже оголяло колени. В 1920 году женщины ходили по 
городам Запада уже с неприкрытыми коленями. В начале 60-х го
дов появились мини-юбки, а в начале 70-х в Англии женщины 
стали ходить с обнаженной грудью (topless) по улицам Лондона и 
других городов, а подобные картины стали обыденным делом для 
журналов, газет и телевидения. Тогда же и пришли к одному мне
нию, что социальный нудизм необходимо подвергать правовым 
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санкциям, оставив без изменения положение дел с данным фактом 
в СМИ без изменения. К середине 70-х годов прошлого века во 
Флориде (США) появляются первые пляжи для нудистов. В нашей 
стране в начале 80-х годов в Сухуми был большой пляж для инос
транных (в основном, немецких) нудистов-туристов; отечествен
ные пионеры нудизма здесь жестко преследовались сухумской ми
лицией. На территории Большого Сочи в 70-х годах нудизм широ
ко практиковали местные армяне, чем приводили в ужас милли
оны советских граждан, приезжавших на отдых в его населенные 
пункты. На Рижском взморье также формировались схожие тен
денции к нудистскому образу жизни в его социальной, т.е. публич
ной, форме. Между тем и в этом вопросе Россия — впереди плане
ты всей, если вспомнить движения начала 20-х годов прошлого 
века среди столичных студентов «Долой стыд», когда по Петрогра
ду и Москве сновали тысячи абсолютно голых студентов (fully nude). 
В университете штата Калифорния в Беркли подобные вещи по
явились только в конце 80-х годов. 

Трансвеститы были публично зафиксированы в 1930 году во 
Франции, когда обсуждалась большая сенсация дня — Мэй Вест, 
«величайшее перевоплощение женщины». Затем появились дру
гие — Джейн Менсфилд, 3.3. Габор. Последнюю гомосексуалы 
хотели подвергнуть остракизму (изгнанию из ЛГБТ-сообщества) 
за оскорбительные характеристики лесбиянкам. Великий Чарли 
Чаплин дал превосходное сценическое перевоплощение мужчины 
в женщину в его герое Трампе, за что заслужил почтение от ЛГБТ-
сообщества. 

Психиатры на Западе рассматривают трансвестизм как глубо
кое психологическое явление, которому они дали название «Либе
ральность», т.е. по аналогии со «Свободой». Глубокое стремление 
очиститься от своих ошибок, грехов ведет к изменению пола. При
чем изменение пола может происходить как естественным путем — 
началом работы желез внутренней секреции по генному плану, 
включение которого было спровоцировано какими-то внешними 
воздействиями. Другое течение — это психологический рефлекс об 
изменении пола, не подкрепленный соответствующим изменени
ем гормональной системы. Важно другое — трансвестит считает, 
что это событие дает ему возможность стать вновь девственным. 
Так, например, в 1989 году обнаружилось только при погребении 
известного джазового музыканта и саксофониста-пианиста Билли 
Типтона, что в действительности он стал женщиной. В прошлой 
жизни, когда Билли был мужчиной, он произвел на свет трех де-
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тей, но его жена и дети покинули его много лет назад, когда в 
организме музыканта начала происходить его трансформация в 
женщину. 

Однако, большинство трансвеститов — и мужчины и женщины 
— бисексуалы. Их определенное свойство — ношение одежды про
тивоположного пола и совершение сексуальных действий с лицом 
одного с ними пола. Большое число этих людей имеют счастливый 
гетеросексуальный брак. 

Законы против трансвеститов на Западе, в основном, спрово
цированы женским общественным мнением, которое считает не
позволительным мужчинам одеваться в женское платье. Между тем 
шотландцы носят свои шерстяные юбки по меньшей мере девять
сот лет. Боязнь гомосексуальности, которая перерастет все услов
ные границы, и иррационального неуправляемого отвращения со
храняет законы против «противоестественного» переодевания: «нор
мальный» гетеросексуальный мужчина «не хочет быть обманутым» 
переодетым в женщину мужчиной». 

Половое общение commercium sexuale) — это взаимное исполь
зование одним человеком половых органов и половой способности 
другого, естественно (благодаря которому создается существо им 
подобное) или противоестественное, которое есть общение или с 
лицом того же пола, или с животным, принадлежащим к иному 
роду, а не человеческому. Естественное половое общение — это 
общение либо по чисто животной природе (похоть, проституция, 
прелюбодеяние), либо по закону (брак). В браке традиционном 
рождение детей было его главной целью. Современные условия 
расширили понимание предмета брака, в том числе брак по эконо
мическим причинам между представителями разных возрастных 
категорий или сословий (морганатический брак). 

Жизнь в мегаполисе, увеличив свое информационное содер
жание, в то же время сужает рамки социального пространства ин
дивида. Казалось бы, подобное обстоятельство вновь обращает 
индивида к необходимости общения в рамках семейной обстанов
ки традиционной модели, чтобы остаться человеком. Вместе с тем 
тенденции разрушения этого изначального мира (социальной ячейки 
ядерной семьи) все более возрастают. 

Универсализм мира мегаполиса с его клубами и кружками по 
интересам переводит человека на казарменное положение: превра
щает его жилище в место для ночлега; само жилище — в фабрику 
технических инноваций с предписаниями для их ежеминутного 
употребления. Одухотворенный мир личности превращен здесь в 
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пространство модулей и их взаимоняемости. Тенденция распада 
семьи ядерного (классического) типа усиливается, поскольку се
мья есть самобытие отдельных индивидов, в разной степени под
верженных давлению универсальных факторов Большого города. 
Брак стал социальным контрактом в зависимости от первичных 
интересов сторон. 

Идея современного права касается исключительно отдельной 
личности и ее частной собственности. Гражданские правовые ко
дексы не содержат юридической доминанты о гетерономной семье 
как основы современного государства. Права и свободы отдельно
го человека берутся отдельно от влияния внешних условий его 
бытия, которые ведут к его трансформации как представителя че
ловеческой расы, воздвигнувшей промышленные города. Универ
сализм мира ведет к тому, что мегаполисы наполняются другими 
людьми, представителями другого подвида человека с иными цен
ностями и приоритетами бытия. Человеческая любовь также пре
терпела свою метаморфозу: на волне всеобщей информационной 
универсализации она превратилась в эротику и порнографию, ко
торые можно технологизировать и поставить на конвейер (создать 
индустрию развлечений) в отличие от любви классической, роман
тической. Самобытие в сельском окружении заменяется бытием 
социальной общности, к которой принадлежит индивид и которое 
замещает традиционную семью. 

Напряжение модернизации жизни в современном мегаполисе 
ведет к манифестации древних подкорковых механизмов голов
ного мозга, известных как сцепление «фрустрация-агрессия». Фру
страция — это форма психологического стресса, характеризуемая 
состоянием психологической подавленности как реакция давле
ния внешнего мира на личность. Фрустрации ведут к агрессии; 
последняя вдвойне опасна, поскольку агрессия обладает свойством 
заражения масс людей. Некоторые виды рекламы используют свой
ство индукции для агрессивного продвижения товара. По этому 
принципу действуют члены международных террористических 
организаций, которые маскируют внутреннюю агрессию внешне 
нейтральной формой отношения к окружающему миру, коротким 
списком межперсональных и межгрупповых связей. Такое види
мое отчуждение маскирует асоциальную общность террористов и 
их пособников. 

Психологический комплекс «фрустрация-агрессия» в мораль
ной плоскости представляет собой следствие социальной неадек
ватности, основы для развития которой закладываются в раннем 
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детстве, и связан с проблемой самооценки индивидом. Распрост
ранение этого комплекса среди населения ведет к росту асоциаль
ных групп и, соответственно, снижению устойчивости общества 
как совокупности положительно мотивированных личностей. Что
бы направить формирование субъектов Большого города по руслу 
стабилизации общества, необходимо развивать навыки социально
сти у детей с раннего возраста. 

Само поведение и взаимоотношения людей в обществе регу
лируются множеством правил и обычаев. Правила, устанавливаю
щие обязанности отдельных людей в их отношениях друг к другу и 
к обществу, разнообразны. 

Одни из них, так называемые правовые нормы изложены в 
издаваемых государством законах. За нарушение этих норм чело
век должен привлекаться к судебной ответственности. Однако ох
ватить юридическими нормами все стороны человеческой жизни 
невозможно. 

Если человек оскорбил или оклеветал кого-либо, то по суще
ствующему законодательству, он должен быть привлечен к судебной 
ответственности. Если же он ведет себя нечестно, но никаких юри
дических законов не нарушает, то он не может быть наказан в судеб
ном порядке. За неоказание помощи находящемуся в беспомощном 
состоянии человеку, если такие действия могли привести к опасным 
для пострадавшего последствиям, другой человек может быть при
влечен к уголовной ответственности. Но если человек проявляет 
недостаточную чуткость, недостаточное внимательное отношение к 
человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, то такое его 
поведение, с моральной стороны, несомненно, достойное решитель
ного этического осуждения, как и другие виды аморального поведе
ния, не является поводом для привлечения его к юридической от
ветственности. В этих случаях действуют правила, опирающиеся на 
общественное мнение, на основе которого те или иные поступки 
считаются плохими, заслуживающими порицания, или же, наобо
рот, хорошими, достойными подражания. И это общественное мне
ние, оценивающее каждый поступок на основе господствующей эти
ки, оказывает огромное влияние на поведение людей. 

Нормы и требования общественной этики (морали) очень мно
гообразны и свести их в какой-то единый кодекс, как юридические 
законы, невозможно. 

Этика — учение о морали, нравственности, об их природе. Су
ществуют виды партикулярных этик, каждая из которых представ
ляет совокупность норм поведения и морали представителей раз-
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личных социальных групп, группировок или общностей. Главная 
задача доминирующей в обществе этики — создание и укрепление 
взаимных отношений между людьми на различной основе, опреде
ляемой взаимной деятельностью. В основе традиционной этики 
российского общества лежат различные основания, которые опре
деляются сущностью таких этических категорий, как долг, совесть, 
достоинство, счастье. Они могут наполняться общественным, ин
дивидуальным или гуманистическим содержанием. 

Создаются новые отношения между человеком и обществом, 
при котором личность определяет главные интересы как общества, 
так и свои собственные. Христианская мораль требует строить от
ношения между людьми на основе принципа христианской любви; 
протестантская этика выстраивает отношения людей в той плоско
сти, когда праведно нажитое богатство есть мерило соответствия 
человека Божественному промыслу; коммунистическая этика тре
бовала от людей высокой идейности в борьбе за укрепление и за
вершение коммунизма. Разъясняя последние положения программ
ные документы коммунистических съездов в нашей стране пояс
няли, что для этого советский человек должен быть простым и 
скромным, правдивым и честным, принципиальным и мужествен
ным, любить труд, быть упорным в нем, укреплять взаимное ува
жение и взаимную заботу в отношениях «между товарищами, дру
зьями, родителями и детьми». Очевидно, что между нормальными 
людьми подобная этика и не могла привиться, поскольку не содер
жит ни малейшего указания на связь этой этики и базовыми (бес
сознательными) инстинктами человека, которые не регулируются 
сознанием, к которому, собственно говоря, и обращена коммунис
тическая этика. Как можно увидеть, религиозные этики опираются 
на мистические, лежащие вне человеческого сознания, догматы. 
Понятно, что для современной России задача определения базовой 
этической системы является абсолютно актуальной проблемой, сто
ящей в первом ряду вопросов политиков, экспертов и представите
лей гражданского общества. 

Новая этика потребует своей разработки в той части, которая 
необходима для определения предмета преданности или определе
ния общественного долга или врагов общества, формирования пред
ставления о благе общества, человека, государства или формулиро
вания правил человеческого общежития, взаимопомощи, честнос
ти, нетерпимости и других категорий этики. Этические нормы нельзя 
сформулировать теоретически: они присутствуют в нашей жизни, 
и воля людей может сделать некоторые из них общеобязательными 
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для всех. Марксисты высокомерно полагали, что они были первы
ми, кто смог сформулировать теоретические категории этики, а 
также разрешить вопрос о ее происхождении, сущности и развитии 
на основе разума и его логико-рационального аппарата. По край
ней мере, она и другие нерелигиозные этические системы не смог
ли в своих моральных вопросах разделить этические категории от 
общественных отношений, которые определяются ведущим спосо
бом производства (частнопредпринимательский, государственный 
капитализм или т.н. социалистический). Реальная этика не может 
иметь отношение к экономике, политике, экологии и другим ас
пектам деятельности человеческого общества; напротив, она лежит 
в их основе и определяет эти отношения постольку, поскольку ру
ководит действиями людей, осуществляющих реальность этих ас
пектов и без которых не существуют сами эти аспекты. В этом 
отношении религиозные этики более последовательны: они задают 
сакральные принципы для правильного действия людей, сообраз
но которым осуществляются все типы отношений в обществе. 

Современное общество многоконфессионально, политично и 
имеет различный расовый состав, что создает его многомерность и 
полифоничность и приводит к различного рода социальным кол
лизиям, ставящим под сомнение консолидацию общества, его ус
тойчивость к внешним воздействиям и стабильность его функций 
в силу огромного числа самых различных оценок и мер для опреде
ления социальной «нормы» разного рода фактов, явлений и про
цессов в обществе. Все это ведет к начальному итогу — крах доми
нирующей, общей для всего общества этике со всеми вытекающи
ми из этого факта негативными последствиями, как, например, 
распад классической, ядерной, европейской семьи. Великие рефор
маторы этики прошлого заново переоткрывали этические принци
пы и вводили их в жизнь современных им людей, когда старая 
мораль переставала удовлетворять нравственным вызовам и запро
сам человека. Сегодня для российских людей наступило такое вре
мя, когда старая мораль разрушена и взамен ее общество не выдви
нуло адекватных этических предписаний. 

Этические требования, налагают на человека определенные 
ограничения. Поэтому, когда человек, независимо от его профес
сии, социального и материального статуса, возрастной и половой 
группы, этической и расовой принадлежности, совершает тот или 
иной поступок, он действует в конкретной системе этики. Ее от
сутствие делает человека подобно кораблю «без ветрил и руля», 
беспорядочно, хаотично рыскающего в «океане житейских бурь». 
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На этом этическом пустыре, которым предстает сегодня рос
сийское общество, обильным черным чертополохом выросли раз
ного типа корпоративные и партикулярные этики, отражающие 
понятия о социальном поведении определенных общественных 
групп и общностей. 

Нет сомнения в том, что партикулярные этические нормы — 
так называемые профессиональные этики или религиозно-этичес
кие этики национальных меньшинств и подобные им системы мо
ральных предписаний — необходимы. В нормальных условиях все 
они вырастают из тех же основ, что и общая этика социума. Отсут
ствие общей этики ведет к отсутствию морального согласования 
между партикулярными этиками и нравственному разброду в об
ществе. 

Настоящий период времени не только в России, но и в разви
тых странах мира является переломным, особенным, поскольку мир 
втягивается в свое новое состояние — мир информационного об
щества, характерного своей сложностью, комплексностью, много
мерностью, интенсивностью и напряженностью отношений между 
людьми, человеком и обществом или государством. Современному 
городскому жителю приходится глубоко и остро вникать в ткань 
человеческих отношений в мегаполисе, познавать ее информаци
онные, экономические, политические, социальные, брачные, воз-
растно-половые и межличностные стороны. 

Важнейшей особенностью жизни в мегаполисе является то, что 
последствия принятия решений имеют большое значение для че
ловека, когда малейшие ошибки и неточности оборачиваются боль
шими нравственными и материальными издержками. Полнота го
родской жизни требует от людей выработки общей этической базы 
для эффективной и многогранной деятельности в рамках единого 
социума. Мало здесь сказать о необходимости насаждения в созна
нии (т.е. поступках и мыслях) людей идей толерантности, сдержи
вания агрессивных побуждений, необходимо, чтобы эти принципы 
вошли «в плоть и кровь» каждого человека. Взращивание комму
нистической морали на протяжении жизни поколений в нашей 
стране оказалось тщетным делом, поскольку ее нормы оказались 
надуманными требованиями и предписаниями, не нашедшими себе 
почвы в душах людей. Новая этика, являясь априорной («до прове
дения опыта») системой принципов, формирует нового человека: с 
новым менталитетом, новым мировоззрением и новым мироощу
щением. Возникновение новой этической реальности, в условиях 
которой действуют современные люди, требует кровной сопричас-
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тности к ней человека, что не является только актом «осознанной 
необходимости». Напротив, практичность новой этики состоится 
только тогда, когда она будет родственной внутренним стимулам 
человека, причем стимулам его бессознательной сферы — жизнен
но важным инстинктам человека. Этика, ориентируемая на силу 
этих жизненных интересов, опирается на принцип «я — человек, и 
ничто человеческое мне не чуждо», а потому не требует дополни
тельно сознательной моральной санкции. Внешнее моральное при
нуждение вызовет сильное внутреннее этическое побуждение ему 
противодействовать. История «коммунистической» — череда ярких 
примеров, подтверждающих это положение. 

Религиозные этики дали позитивный пример сотрудничества 
людей в их совместном цивилизованном общежитии. Они ставили 
четко и ясно гуманные цели для всех сожителей социума, опреде
ляющих жизненные пути и поведение людей. Экуменический диа
лог мировых религиозных конфессий, длящийся уже почти полве
ка, показывает, что совместимость даже религиозных этик оказы
вается трудным вопросом, хотя все они имеют в основе гуманисти
ческие цели. Если нет совместимости, то речь не может идти о 
гармонизации, оптимизации и эффективности совместной деятель
ности представителей разных религиозных конфессий. Однако об
щество большого города современности, кроме религиозного из
мерения свободы своего жителя, имеет десятки, если не сотни, 
других степеней свободы, в рамках которых существует и развива
ется мегаполис и его общество. Очевидно, что необходимую и до
статочную для общего сосуществования общую этику требуется 
искать в той единственности человеческого бытия, которая уни
версальна для всех людей — их жизненно-важных потребностей и 
интересов, закрепленных в самом психико-биологическом поня
тии жизни, т.е. в инстинктах человека. 

Нравственное воспитание человека должно «с младых ногтей» 
занимать формирование таких этических убеждений и моральных 
привычек, которые укреплены в глубоких и сильных автоматизмах 
человеческой психики. Убежденность, о которой говорили в пре
жние времена, является сознательным следствием работы этих глу
бинных психических механизмов. Только в этом случае убежден
ность будет истинной, а не поставленной с ног на голову. Так, 
прежняя этика ставила задачи сделать свои правила убеждениями 
и привычками человека, его «второй натурой», тогда как дела об
стоят ровно наоборот: этика должна исходить из природы и строя 
психики и биологии человека. В этом пункте религиозные этичес-
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кие этики были абсолютно истинными: раз Бог создал человека и 
его человеческую природы, то и Он дал ему правила и требования 
для правил человеческого общежития, т.е. этику. 

В России к 2007 году православие исповедовали около 30 млн. 
человек, ислам — 10 млн., баптистское христианство — 2 млн., иуда
изм — 1 млн., буддизм — около 0,5 млн., католицизм и протестант
ство — по 0,3 млн. чел., а также существовал ряд других, малочис
ленных, конфессий. Таким образом к активно верующим относит
ся менее четверти населения страны; три четверти пребывает вне 
рамок какой-либо общепринятой этической системы. На мой взгляд, 
вот первейшая национальная задача и идея — формирование об
щей этики российского социума, если исходить из того незыбле
мого положения, что социум есть единство и консолидированность 
национального общества. На этом краеугольном камне возводится 
остальное здание общества и государства — экономика, политика, 
демография, военная мощь, экология и другие его части. 

Исполнение нравственных убеждений является внутренней 
потребностью личности и основой ее поведения, когда эти убежде
ния являются внешним продолжением внутренних, естественных 
стимулов. Внутренние рефлексы человека создают устойчивый 
фундамент для формирования мировоззрения, чувства долга, на
правления мыслей, этических взглядов и вкусов. 

Воспитание призвано шлифовать данные от природы базовые 
навыки, потребности, интересы, делать их тоньше, чувствитель
нее к окружающим переменам. Этическая личность, конечно, не 
возникает сама по себе; она формируется из того психико-биоло-
гического материала и наследства, с которым ребенок появляется 
на свет. Задача государства — понять, что для роста его могуще
ства нужны только этические личности, и создавать материаль
ные основы для ее воспитания; задачи общества — принять дея
тельное участие в формировании такой личности. Обе задачи ста
вятся еще тогда, когда человек беспомощен: он находится в воз
расте раннего детства и детства; во всяком случае, до семилетнего 
возраста ребенок уже должен иметь чувственно-практическое пред
ставление об этическом поведении. В дальнейшем происходит 
только шлифовка тех этических навыков и требований, которые 
удалось вырастить в душе маленького человека. Для государства и 
общества программа формирования новой этики, способной ре
гулировать отношения людей между собой и с ними в новых ус
ловиях информационного общества, должна выступать в качестве 
первоочередной. 
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В быстротечности и динамике современной жизни человек за
ранее должен иметь меру и оценку восприятия реальности. Это 
означает, что к ситуации он должен подходить с уже готовыми ме
рилами мышления и поведения. Никакой «научно оформленный 
моральный кодекс», как то предусматривали коммунисты и его 
изобретатель генсек Н.С.Хрущев, не смог вместить в себя основ
ные критерии этических норм, которые базировались бы не на те
ории, а на практике человеческой деятельности. «Коммунистичес
кий кодекс морали предусматривал: высокое сознание обществен
ного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов, 
гуманное отношение и взаимное уважение между людьми; человек 
человеку — друг, товарищ и брат; честность и правдивость, нрав
ственная чистота, простота и скромность в общественной и лич
ной жизни, непримиримость к несправедливости, тунеядству, не
честности, карьеризму; коллективизм и товарищеская взаимопо
мощь». Кто из живущих ныне зрелых людей скажет, что «этот мо
ральный кодекс коммунизма» выполнялся, по крайней мере, в 1954-
1991 годах. 

В настоящее время трудно ставить себе задачу создать «кодекс 
морали» из 10-12 этических принципов, характерных для систем 
традиционных этик. Вместе с тем несколько принципов этики дол
жны дать свод норм поведения российских граждан в условиях со
временного информационного общества. 

Создание учебника «по человековедению» в качестве свода 
правил поведения человека невозможно на вечные времена, как-то 
являлось задачей прежних систем религиозных этик. Однако, прин
ципиальной особенностью этического поведения современного 
человека следует признать его способность реализовать способнос
ти и характеристики своей личности, своего «я», что отвечает су
ществу информации в современном обществе как его производя
щей силы. 

Другим моментом современной жизни является безопасность 
человека. Государство обеспечивает право человека на жизнь своей 
властной силой. Соответственно, этика должна включать предпи
сания, запрещающие агрессивность и воспитывающие толерант
ность. Это обеспечивает превентивные меры этического порядка 
для оптимального режима жизнедеятельности людей. Данное тре
бование обеспечивается биологическими механизмами человека, 
среди которых одним из основных является инстинкт самосохра
нения. Его определение в логических формах разума и мышления 
является актом самосознания, а не внешнего предписания. Соот-
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ветственно, понятие асоциальности агрессии при должном воспи
тании становится руководящим и стойким этическим принципом, 
определяющим основы гуманного отношения к людям. 

Технологичность современного общества так велика, что по
зволяет на сравнительно небольших территориях размещать для 
работы и проживания огромные массы людей. Так в современной 
Москве на территории площадью около 1200 кв. км легально и 
нелегально проживает до 15 млн. человек, т.е. плотностью населе
ния в городе достигает 13 тысяч человек на квадратный километр. 
Скученность, сложность и стремительность городской жизни объек
тивно порождают требования толерантного отношения людей друг 
к другу, устранения у них агрессивных мотивов. 

Технологичность социума требует высокий уровень культуры 
и образования жителей, который обеспечивает наиболее полную 
реализацию личностных качеств и наклонностей человека для по
строения счастья по собственным планам. Принцип развития «я», 
развития личности в ее материальном, духовном и интеллектуаль
ном росте, является долгом любого человека по отношению к са
мому себе. В этом сверхсложном и интенсивном мире только про
гресс собственного «я» способен доставить блага не только данно
му человеку, но и быть полезным обществу в целом. Итак, этика 
эгоизма является сознательной формой внутренних здоровых им
пульсов человека и социально значимым благом. Ее следует на
звать этикой актуального эгоизма, принципы которой обеспечива
ют всеобъемлющее развитие личности в условия межперсональной 
толерантности. 

Единственно мыслимая этика заключает в себе правдивость по 
отношению к самому себе. Логика и этика тождественны в своей 
основе: они представляют собой долг человека по отношению к 
самому себе. Человек всегда будет настаивать на том, что все со
вершенные им поступки сделаны при полной свободе его «я». 
Можно было бы определить это состояние как этику эгоизма, по
скольку совершенно очевидно, что человек исходит в этом случае 
из долга по отношению к самому себе. Однако, чтобы стать выс
шей этической истиной, этой позиции не достает объективизма, 
так как подобная истина должна разделяться всеми членами обще
ства. Истина одна, а этика обусловлена логикой жизни, что делает 
из самой логики одновременно этический закон. Соединение доб
родетели и логики обыденной жизни составляет актуальную задачу 
любого общества, задачу его совершенствования и функциониро
вании на основе общепонятной и общепринятой этики. 
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Что долг существует только по отношению к себе, не столь 
очевидно для многих людей. Это положение составляет один из 
основных принципов современной этики, которую, по этой при
чине, следует определить как этику эгоизма: «я ответственен толь
ко перед собой», «я господин самому себе». 

Если сам человек хочет стать таким всеобщим законом поведе
ния, позиция этого «я» должна разделяться всеми другими свобод
ными личностями без ограничения логической формы, т.е. без ог
раничения всеобщности, этики эгоизма. Это может стать возмож
ным только в одном случае, когда первый принцип этики допол
няется вторым — принципом гуманизма (неагрессивности, толе
рантности), т.е. равноправия всех «я» перед свободным действием 
одиночного «я»: «не делай другому того, чего не желаешь себе». 

Оба главных этических принципа составляют основу этики 
актуального (гуманистического) эгоизма, которая необходима для 
сосуществования людей в том сложнейшем комплексе жизнедея
тельности, каковым является информационное общество большо
го города. Это новая этика нашего времени. 

Новая этика закрепляется в сознании людей либо целенаправ
ленным воспитанием, либо через медийную среду. Мы живем во 
время, в которое масс-медиа постоянно вторгается в повседневную 
жизнь человека, навязывая ему не только свое соседство, но и на
вязывая штампы мышления, идеи, формы поведения. Популяри
зация определенных стереотипов посредством СМИ приводит к 
массовым проявлениям зависимости людей от поданной информа
ции, формирует сетевой принцип распространения и потребления 
информации, что ведет к перестроению аналогичным образом все
го стиля жизни людей; появляется сетевой стиль (форма) жизни 
людей больших городов, зависящий от привходящих извне стиму
лов и идей. Общество начинает всецело зависеть от циркулирую
щей в масс-медиа информации относительно поведения и образа 
мыслей общественного человека. Потребность в привлечении по
требителя приводит к эскалации обобщенных реакций, генерируе
мых «однообразностью» типажей масс-медиа, СМИ, интернета, 
гламурных журналов, предлагаемых образов звезд шоу-бизнеса. Этот 
процесс стимулирует привыкание потребителя к продукции опре
деленного типа (сетевая организация жизни), что, с одной сторо
ны, требует производства объема подобных предложений, а с дру
гой — в целях стимуляции этой продукции — создание более впе
чатляющих сознание потребителя массовых образцов медиа-сре
ды. Складывается стойкая отрицательная (стабилизирующая об-
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щество) связь между масс-медиа, массовым потребителем и эконо
микой, имеющая многомерный, сетевой, характер. Сама возника
ющая инфраструктура городской жизни имеет сетевой характер, 
реализующий (направленностью циркулирующей информации и 
качеством медийных продуктов и услуг) вовлечённость и заинтере
сованность городского индивида в ней. Явления этого типа приво
дят к тому, что массовый индивид одновременно получает и сти
муляцию к переводу предлагаемого информационного продукта в 
действие и образцы своего действия или поведения (системный 
принцип организации). В это системное действие вовлекаются все 
возрастные группы общества — от детей до людей старшего возра
ста, — даже те, кто мало соприкасается с одним источником ин
формации масс-медиа, получают такую информацию через друзей. 
Настойчивость в продвижении информационного периода подсте
гивает людей к рекламируемым действиям, а также естественное 
любопытство людей и его удовлетворение путем апробирования 
образцов поведения, мыслей, товаров, услуг, ведут к всеобщности 
поведения в информационном обществе. Происходит формирова
ние нового человека — человека медийного, homo sapiens medias. 

Черед медиа-среду посредством сетевой организации жизни 
людей в общество входят массовые стереотипы сознания, зачастую 
глубоко отличные от традиционного, нормального, человеческого 
поведения и потребления, ведущие к новой форме ответственнос
ти (этике) людей друг перед другом, обществом и государством. 

Отсюда понятно, как велика роль масс-медиа, СМИ, шоу-биз
неса в акцентированности массовой культуры на толерантные сте
реотипы, свободные от штампов агрессии и насилия. Сетевая орга
низация жизни может идти как во благо общества, так и создавать 
спираль агрессии и страха, приводящей к действию механизма пре
словутого заколдованного круга. На масс-медиа объективно, са
мим ходом жизни, возложена обязанность создания общепонят
ных всем членам общества метакомуникантов (общего языка по
нимания и общения). 

Современная жизнь мегаполиса трансформирует существование 
индивида. К коллективным мистификациям — идеологиям, иллю
зиям единства, абсолютистской этике, религии — добавляется целая 
гамма маргинальных продуктов на границе законного и незаконно
го: индивидуалистические этики и идеологии, навязчивые идеи, стра
сти, наркотики и их заменители (алкоголь, острые ощущения, кол
лекционирование, иллюзии скорости и быстрых перемен и др.). В 
этом потоке под видом самореализации личность растворяется, пре-
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вращаясь в атомарный индивид. Атомарность открывает путь к пре
одолению отчуждения, социализации человека, который объединя
ет окружающую его реальность в целостность собственной жизни: в 
любви, в мысли, в выстраивании жизненных ситуаций. Человек живет 
настоящим: только настоящее может быть целостным, целостность 
дает ощущение полноты жизни. Настоящее дает перманентную 
страсть непосредственного опыта, информацию, которая придает 
реальность жизни человека в ее троичной целостности: самореали
зация, общение и участие. Воля к жизни — есть практическая воля к 
организации собственной жизни. До тех пор, пока центр жизни на
ходится вне человека, его творчество угнетено, а сам он подчинен 
общим законам жизни, которые заставляют человека примкнуть к 
этому объективному центру. Таких центров жизни в современном 
мегаполисе множество. Отталкиваясь от своей иррациональной 
субъективности индивид выбирает один из них, а вместе с ним суб
культуру и субэтику (партикулярную этику). 

Все такие субъективные центры большого города различаются 
между собой, но в своей совокупности они создают объективность 
мегаполиса и его этики. 

Субъективность индивида питают события. Их шквал в ин
формационном обществе создает опасность отдельному человеку; 
кроме того, в одиночестве нет самореализации. Отсюда — стремле
ние к группированию, формирование городских общностей. В этой 
ситуации только любовь сохраняет ощущение свободы, своей 
субъективной значимости для мира. Очевидно, что стабильность 
нашего мира и общества зависит от укоренения этого чувства в 
системах этики. Пространство города объединено информацион
ными связями, но его устойчивость зависит от наличия общих сте
реотипов поведения, фиксируемых общей (для всех) этикой, эти
кой любви, которая есть любовь к себе. Без любви к себе — нет 
любви к своему ближнему. Итак, этикой большого города является 
этика актуального (гуманного) эгоизма. Это важно потому, что толь
ко современное государство ставит перед собой задачу обладать 
общей этикой. Само общество не имеет подобной цели, будучи 
расколотой на многочисленные сегменты, контролируемые парти
кулярными этическими системами. Без этики нет государства, без 
государства нет цивилизации. Современное общество без государ
ства и общей этики имеет реальную тенденцию выродиться в пер
вобытное стадо людей, преследующих корыстно-эгоистические 
интересы. Вопрос о этике первичен, он более фундаментален, чем 
экономический императив современной политической власти. 
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Оба главных этических постулата — долг по отношению к са
мому себе (эгоизм) и принцип гуманизма (толерантности, неагрес
сивности) — в действительности управляют другими этическими 
категориями: добро и зло, добродетель и грех, совесть и стыд, сво
бода и ответственность, достоинство и авторитет, надежда и отчая
ние, благополучие и счастье, честность и соблазн и т.д. Такое по
ложение отражает кардинальную связь сущности эгоизма и толе
рантности с главными инстинктами человека, адекватных этичес
ким принципам актуального эгоизма. 

Поскольку жизнь — есть постоянная борьба индивида за со
хранение жизни, своего физического здоровья и ясности своего 
разума, то первейшей задачей человека выступает их сохранение, 
или самосохранение себя как личности. Жизнь как факт биологии 
ограничена во времени, следовательно, необходимо использовать 
этот период для собственного прогресса, что автоматически опре
деляет главенство принципа толерантности среди людей. Религи
озные доктрины этики с постулатом бессмертия души могут при
водить некоторых людей в состояние религиозного ригоризма, рве
ния и даже ненависти, что приводит к известным явлениям терро
ризма и другим насильственным действиям. 

Этическая дихотомия жизни в данной форме выражает сущ
ность жизни, так как подчеркивает двойственность мер удовлет
воренностью жизнью: доминирование «я» (эгоизм) уравновеши
вается (актуализируется) важностью неагрессивности по отноше
нию к окружающим (толерантность). Эти два свойства человека 
не только управляют им, получая подкрепление в этике, но их 
равнодействующая является той силой, которая побуждает и дви
гает человеком во всех его социально значимых действиях. В дан
ном конкретном акте жизни человек проявляет свободу (актуали
зируется), когда он делает выбор между эгоизмом и толерантнос
тью. Монотонное следование только толерантности или только 
эгоизму в жизни неизбежно ведет к моральному тупику и нрав
ственной катастрофе; необходимо постоянно выбирать между 
ними, чтобы личная жизнь человека объективно развивалась. 
Вместе с тем, свобода выбора — есть психическо-волевой акт, 
выражающий в элементарном виде фундаментальность поисков 
нового в жизни человека, т.е. творческого начала. Итак, личность 
выражается в творческой свободе и определяется на своем пер
вичном, подсознательном, уровне выбором, или актуальностью, в 
каждом человеческом действии между эгоизмом и гуманизмом 
(толерантность, неагрессивность). 
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Для рациональных и религиозных этических систем характер
но, что определенные ими нормы и правила поведения опираются 
на авторитет. Этический авторитет — тот, кто берет на себя право 
устанавливать для других правила поведения: нормы морали и тре
бования нравственности. Считается, что сфера нравственности шире 
сферы морали: так, например, деятельность наркодилера амораль
на, а пристрастие наркомана — безнравственно. Обе сферы входят 
в область действия этики, которая включает в себя их меру, оцен
ку, границы, пределы и т.д. Именно авторитет (физическое или 
мифическое лицо, источник сакрального откровения) дает первич
ные понятия (заповеди) этики. 

В традиционных системах этики первичными понятиями яв
ляются категории добра и зла. Поэтому этика — это наука, которая 
оперирует (базисными) понятиями добра и зла, переопределяя че
рез них другие этические категории, в которых формулируются за
дачи морали и нравственности. 

Современное время, время совершенных технологий и дости
жений научно-технической революции, поставило под сомнение 
все авторитеты и ясно показало, что современный человек не мо
жет разрешить загадку понятий добра и зла или провести между 
ними границу в каждом своем практическом действии. Современ
ная жизнь в мегаполисе выдвигает на первый план человеческого 
внимания (актуализирует) вопросы совершенствования его лично
сти (успешной конкурентоспособности) и неконфликтного взаи
модействия с окружающими людьми (толерантность). Один из этих 
факторов без другого не может служить движущей силой прогресса 
человека в обществе, поскольку без личностей нет общества, а лич
ность без общества — маргинальное существо, не могущее реализо
вать свою творческую свободу или свободу творчества. 

Сложившееся этическое положение в современном обществе 
таково, что оно не отменяет самого вопроса о добре и зле, но под
меняет его вопросом о соотношении эгоизма и гуманизма (толе
рантности) в каждом моменте, каждом акте жизни каждого челове
ка. Можно перефразировать известный большевистский лозунг, 
сказав: «эгоизм и гуманизм — это добро и зло сегодня». 

Кардинальность темы актуализации эгоизма и гуманизма (то
лерантности) как движущих сил нашего общества, выдвигает зада
чу создания новой этики. Глубина атеизации общества и усиление 
роли в нем коммуникационно-информационного аспекта позволя
ют говорить о его меритарности, т.е. большого значения для разви
тия производительных сил и повышения благосостояния общества 
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наличия высокопрофессиональных и творчески активных личнос
тей. Очевидно, что граничные условия этой задачи предполагают 
минимизацию внутриобщественной агрессивности и максимиза
цию ответственности граждан, каждого перед самим собой. Новая 
этика должна решить эти вопросы посредством актуализации в 
сознании людей значимости их «я», что есть нравственно-позитив
ный эгоизм, и доминирования в межличностном взаимодействии 
гуманизма, то есть на практике развития толерантности и избавле
ния от агрессивных наклонностей. Новая этика — это этика акту
ального эгоизма, гармонически реализующая во взаимоотношени
ях между людьми, обществом и государством этические ответы на 
самые изощренные вызовы эпохи, включая международный терро
ризм или организованную преступность, а также на актуальные 
задачи социальной справедливости и консолидации российского 
общества и укрепления мощи государства. 

Государственная и общественная поддержка формирования 
новой этики грядущего информационного общества в России вполне 
очевидна сама по себе. Внедрение этики актуального эгоизма спо
собно со временем свести на нет те социальные проблемы, кото
рые сегодня, в рамках квазитрадиционной этики, не могут быть 
решены: демографический кризис, неполные семьи, распад тради
ционной семьи, гражданские права этнических и сексуальных мень
шинств, легализация «легких» наркотиков и пр. Подчеркнем, что 
этика актуального, или гуманного, эгоизма не нуждается в долгом 
воспитании в душе и сознании ребенка, молодого или зрелого че
ловека ее базовых принципов, поскольку они лежат в основе пси
хической деятельности людей и закреплены на генетическом (бес
сознательном) уровне. Необходимо пробудить внимание человека 
к ним и показать их действие на успешность его будущей жизни. В 
этом и будет состоять «воспитание» в данных этических координа
тах. Их естественный характер не нуждается во внешнем авторите
те и жестко способствует проведению данных принципов челове
ческого сосуществования на практике. Чем больше такая практика 
у человека с возраста семи лет, тем отчетливее понимание новой 
этики, тем полнее оно проявляется в сложнейшем конкретном вза
имодействии людей в информационно-насыщенном социуме ме
гаполиса, тем надежнее контроль этики актуального эгоизма над 
жизнедеятельностью общества и человека. 

Дихотомия (раздвоение, разделение на две части) жизни — 
фундаментальное ее свойство. Вся общественность людей, их ци
вилизованное существование, возникла из поляризации дихотомии 
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жизни: разделение людей на «мы» и «они» лежит в основе любой 
государственности. 

Что касается проблем этики, то и они сформировались на ос
нове поляризации ее дихотомий: добро и зло, грех и добродетель и 
др. Человеку понадобилось сделать это из вполне понятных пред
посылок: логическим путем анализировать житейские ситуации, 
многие из которых имеют совсем не рациональные корни — анти
семитизм, сегрегация, расизм, конфессиональная рознь и т.д. Вы
деление из акта наличного опыта крайних, взаимоисключающих — 
взаимопредполагающих, тенденций позволяет выявить вес или зна
чимость, действующих в жизни факторов. Например, то, что в од
ной ситуации может проявить себя как «зло», в другой — может 
оказаться «добром». Контекст проявляется только во взаимодей
ствии человека с действительностью. 

Уже в рационалистических этиках проводилась мысль об отно
сительности и условности добра и зла; тогда как этики откровения 
проводят между ними четкую границу и дают принципы (запове
ди) для их точного разграничения. Очевидно, что процесс гумани
зации национальных сообществ ведет к размыванию границ между 
добром и злом и тогда наступает момент, когда индивид и его об
щество не могут различать их в конкретном опыте, кроме крайних 
случаев. К этим случаям, безусловно, относятся покушения на жизнь 
и здоровье людей. Понятно, что действия серийных маньяков-пси
хопатов — это отдельная тема для психиатров, которая в нормаль
ной жизни людей выступает как трагическая случайность и вели
чайшая несправедливость, ибо жизнь — величайшее благо для каж
дого человека. 

Исключая из нашей жизни допущение подобных случаев, мы, 
фактически, приподнимаемся над плоскостью жизни, где опреде
лены добро и зло, и сталкиваемся с другими важными для личнос
ти реалиями. Главными из них уже выступают: развитие личности 
и устранение агрессии из внутриобщественных (межличностных) 
отношений. Новая этика направляет всю силу своих установлений 
на обеспечение роста этих факторов, что служит во благо стране, 
обществу и человеку. Она раскрывается в форме этики актуального 
эгоизма, которая отталкивается от двух своих главных заповедей — 
эгоизма и гуманизма (в практической форме — толерантности, не
агрессивности). 

Построение вторичных постулатов, логично выводимых из двух 
первых, происходит обычным путем: на основании актуализации и 
оценки каждого человеческого деяния в координатах «эгоизм — 
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толерантность (гуманизм)». Такая оценка, например, может воз
никнуть при принятии решения: приобрести лошадь для модной 
нынче верховой езды или пожертвовать эти деньги детскому дому 
и т.д. Очевидно, что определять оба поступка в понятиях добра и 
зла достаточно сложно; а, между тем, подобная нравственная ди
лемма носит массовый характер вне зависимости от размера упот
ребляемой суммы. 

Разумеется, в рамках новой этики необходимо в общих чертах 
представить механизм разделения эгоистического и гуманистичес
кого начал в каждом человеческом акте действия, поступке. Под
черкнем, что особой необходимости, в отличии от разграничения 
добра и зла, в этом не имеется, поскольку данные категории явля
ются внешними символами базовых (бессознательных) механизмов 
биологической (психогенетической) природы человека. Психика 
человека является его свойством гибкого индивидуального поведе
ния. Детерминированность деятельности тождественными сознатель
ными (этика) и бессознательными (базовые инстинкты) механизма
ми поведения значительно повышает возможность личности в опти
мальном социальном взаимодействии посредством подкрепления 
одного другим. Действительно, механизм повышения жизнеспособ
ности индивида состоит как в оценке внешней ситуации, так и оценке 
промежуточных и завершающих этапов процесса удовлетворения 
личных интересов. В основе актуализации такой оценки лежат базо
вые сигналы, которые человек воспринимает как эмоции положи
тельной и отрицательной модальности. 

Важной особенностью новой этики является относительно боль
шая свобода индивида, большая возможность выбора, которая ог
раничена действием единственного табу — запрет на причинение 
любого психологического и физического вреда другому человеку. 
Все другие индивидуальные свойства и способности человек может 
направить на достижение собственных целей и интересов, действуя 
во имя собственных ценностей. Данный алгоритм реализует цен
ность как гуманизма (неагрессивности), так и эгоизма, т.е. актуа
лизирует практическое использование этики гуманного эгоизма и 
включает реальный механизм его действия. 

Дальнейшее поведение человека включает те поступки и их 
последовательности, которые санкционированы механизмом вы
работки (актуализации) гуманно-эгоистической оценки предстоя
щего действия человека. В действительности этический анализ ох
ватывает все ступени психического и деятельностного процесса — 
мысли, идеи, оценки, намерения, желания, потребности, побужде-
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ния и собственно совершенные поступки, а также поведение как 
последовательность поступков. 

Чтобы исследовать все возможности новой этики, необходим 
обстоятельный анализ таких категорий, как отчуждение, просту
пок, порок, безответственность, нравственная неразвитость, доб
родетель. 

Исследование факторов, ослабляющих связи между людьми, 
позволяет произвести оценку отчуждения и одиночества, характер
ных психологическо-социальных состояний человека в постиндус
триальном обществе. Также представляет интерес установление в 
координатах «эгоизм — гуманность» содержания понятия порока, 
которое обычно определяется как устойчивая черта личности, де
лающая неизбежным безнравственные, аморальные поступки. Осо
бый интерес вызывают вопросы о нравственной неразвитости, при 
которой индивид не способен понять и оценить характер своих 
намерений и побуждений, и безответственности, при которой про
является неспособность предвидеть и учитывать последствия соб
ственных действий. 

Вторичные категории гуманистическо-эгоистической этики, 
построенные логическим путем на основе двух базовых категорий, 
определяют нравственно-моральные предписания для использова
ния в многообразии повседневной жизни опыта, для которого важны 
решения по овладению предметом потребности. При этом любая 
потребность проявляет себя множеством мотивов, отражающих 
способность человека учесть все нюансы процесса ее удовлетворе
ния. Само общество не в состоянии учесть все многообразие вари
антов проявления потребностей и их мотивов каждого индивида. 
Правовые санкции государства также предусмотрены в отношении 
ограниченного числа действий человека, вызванных его асоциаль
ными потребностями. 

Весь этот комплекс проблем изучается этикой, а сами проблемы 
суть этические. В сознании простого гражданина, как уже говори
лось выше, этика, мораль и нравственность являются синонимами. 
Для специалиста, философа, этика является наукой, объектом кото
рой является мораль (нравственность) как одна из важнейших сто
рон жизнедеятельности человека, специфическое явление обществен
ной жизни. В греческом языке этика (этос) означает привычку, нрав. 
Далее, специалист разделяет этику и мораль; под моралью он пони
мает нравственность, один из основных способов регуляции дей
ствий человека в обществе; при этом моральные нормы воспроизво
дятся повседневно силой массовых привычек, веяний и оценок об-
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щественного мнения, воспитываемых в индивиде убеждений и по
буждений. Мораль в латинском языке означает обычай, нрав, пове
дение людей, т.е. синонимично этосу (этике). По этой причине в 
данной книге мы не разделяем этику и мораль (нравственность), как 
то делают философы и специалисты. Для обыденного сознания это 
тождественные понятия (категории жизни). 

Подобное отступление для сопоставления дефиниций (опре
делений) необходимо, поскольку большинство писателей по эти
ческой проблематике в новой России пытаются свести этику к ди
алектике добра и зла, что, на наш взгляд, неоправданно ограничи
вает общность этики как «важнейшей стороны жизнедеятельности 
человека». 

В сферу этической регуляции входит любая деятельность чело
века, касающаяся других людей прямо или опосредованно (прин
цип гуманности), а также отношение долга человека по отноше
нию к самому себе (принцип эгоизма). Расширять эти сферы не
посредственно на другие области общественной деятельности — 
политика, экономика, экология и др. — не представляется обосно
ванным. Они корректно контролируются действием обоих главных 
принципов применительно к той обстановке, в которой возникает 
необходимость этического выбора. Исследованиями генетиков-эво
люционистов в XX веке было точно установлено, что эгоизм и на
чальные формы гуманного, неагрессивного отношения к предста
вителям своего биологического вида («абстрактного гуманизма») 
имеют глубокие биологические основы. Нейрофизиологами уста
новлено, что один и тот же участок головного мозга высших мле
копитающих, придающий эмоционально отрицательную окраску 
собственному положению в мире, также анализирует собственную 
реакцию на эмоциональное состояние другого животного. Соот
ветственно, проверка на эмоции другого человека происходит ав
томатически и постоянно, когда человек оценивает свое положе
ние в мире или обществе. Эта реакция открывает (закрывает) путь 
к конструктивному общению. 

Первое основание этического поведения человека — долг по 
отношению к самому себе; второе — потребность человека в дру
гом человеке, в том числе для реализации первого основания. Сле
довательно, агрессия по отношению к окружающим людям, по су
ществу, является агрессией к самому себе, препятствуя самореали
зации эгоистической доминанты поведения. 

Представляется, что иные принципы этики актуального эгоиз
ма являются не только излишними, но и представляющими препят-
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ствие для реализации обоих ее основных постулатов. Некоторые со
временные специалисты по этике полагают прививать людям «по
нимание общности людей и наличия у них общезначимого». Спо
собность к абстракциям у человека вовсе не снимает с повестки дня 
его качество схватывать конкретность в динамичной обстановке ме
гаполиса, которая противоречит общности, но благоприятна для 
успешности, эффективности индивидуального действия. Ставить в 
этой ситуации себя на место другого человека, значит идеализиро
вать мир, для стабильности которого вполне достаточно чувств соб
ственной значимости и гуманности и толерантности. 

Другой сомнительный посыл переноса старых традиций в но
вые условия — это формирование с детства «привлекательного об
раза родного дома». Реальные факты указывают на растущую тен
денцию ранней социализации подростков вне зависимости от того, 
росли они в традиционной, ядерной, семье или нет. Большинство 
из подростков ориентируются на внешние образы медиа-среды, 
которые, чаще всего, оказываются для них авторитетом большей 
силы, чем родители. Подчас сама семья является неполной или 
переживающей глубокие внутренние конфликты, даже среди наи
более богатых людей. 

Остро стоит вопрос о лицемерии и ханжестве в современном 
российском обществе. Как известно, под лицемерием понимается 
сокрытие за внешними высокоморальными признаками поведения 
реальной безнравственной жизни, а если при этом такой человек 
еще и осуждает безнравственное поведение, то он проявляет хан
жество. Пойманный в общественном туалете аэропорта Миннеа
полиса американский сенатор Крейг, склонявший подсадного по
лицейского агента к гомосексуальному половому акту, является 
типичным примером лицемера и ханжи. 

Мы вновь должны констатировать, что новые условия инфор
мационного общества в России требуют формирования новой эти
ки. Современный политико-экономический переходный период 
характеризуется этическим вакуумом, когда общество развивается 
при отсутствии общезначимых этических принципов. Такое эти
ческое состояние общества вызывает его деморализацию, демора
лизацию людей и даже государства, которое олицетворяют те же 
люди, чиновники, также не знающие этического контроля за свои
ми поступками со стороны своего «я». 

В этой ситуации одни люди утрачивают все этические прин
ципы и нравственные ориентиры, кроме своего эгоцентризма, т.е. 
следования любому внутреннему побуждению в целях удовлетво-
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рения возникших побуждений или желаний. Другие понимают и 
принимают доминирующие этические принципы, но утрачивают 
способность следовать им: разочарование в социально-политичес
кой действительности, утрата смысла жизни, личные жизненные 
неурядицы, войны, маргинализация своего положения и т.д. В 
истории России было, по крайней мере, три таких периода «цен
ностного и поведенческого плюрализма», т.е. этических аберра
ций или этический катастрофы: Смутное время 1605-1613 гг.; на
чало «конституционной монархии» — 1905-1908 гг.; революцион
ный и постреволюционный период — 1917-1928 гг. В настоящее 
время Россия находится в четвертом периоде этического вакуума, 
начавшегося в 1986 году и продолжающегося по сию пору. Следо
вательно, угар этической деморализации и этических аберраций, 
иллюзий, властвует над нашими умами, порождая известные и 
широко распространившиеся негативные явлений общественной 
и частной жизни — коррупция, мздоимство, кумовство, преступ
ность, терроризм, произвол, корыстолюбие, вседозволенность, 
алчность, безжалостность и пр. 

Некоторые масштабные процессы в этической сфере являются 
необратимыми, поскольку объективно связаны со становлением и 
развитием информационного общества в России; другие, в т.ч. и 
вышеприведенные негативные явления, — вполне устраняются из 
нормальной и здоровой жизни общества, выстроенного на прин
ципах этики актуального (гуманного) эгоизма. Кроме того, нельзя 
сбрасывать со счетов мощного фактора масс-медиа, продвигающей 
свой зрительный и слуховой, логический и образный информаци
онный продукт по коммуникационным сетям общества и органи
зующей это общество по своему образу и подобию — сетевой струк
туре. Медийная сеть поставляет массовому потребителю готовые к 
употреблению информационные продукты: стереотипы, товары, 
услуги на все случаи жизни, включая распространение этико-мо
ральных шаблонов поведения. Так, например, общественные жен
ские организации ЕС внесли в сентябре 2007 года через своих пред
ставителей в Европарламент законодательное предложение об ог
раничении брака периодом времени в семь лет, после которого 
брак считается автоматически аннулированным без денежных рас
ходов на соответствующее судебное решение, или продленным че
рез подачу специального заявления о его пролонгировании. 

Соответственно, политическое лоббирование этических нов
шеств представляет вполне реальную тенденцию жизни, с которой 
невозможно бороться дидактическими формами социальной по-
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лемики. Уже сегодня можно наблюдать многочисленные случаи, 
когда дети начинают воспитывать родителей. Особенно это харак
терно для семей «бывших советских интеллигентов» гуманитарных 
отраслей науки и экономики, обслуживавшими идеологические 
запросы прошлого режима и оказавшимися подлинными «Ивана
ми, не помнящими родства», кто вкушает сегодня плоды своей 
профессиональной и этической развращенности. Среди других тен
денций — повышение доли гомосексуалистов в населении России 
и других стран (от 10 до 30%), требования ими гражданских прав в 
равном объеме, как то предусмотрено для гетеросексуалов, или более 
шире — изменение в современных условиях природы любви, в т.ч. 
в ее сексуально-чувственных формах. 

С последней темой связан кризис традиционной семьи и по
вышение роли женщины во всех сферах общества за исключением 
ее специфики — родовой функции, где как будто наблюдается рез
кий спад заинтересованности женщин, особенно проживающих в 
мегаполисах и крупных городах. 

Кризис традиционной семьи воспринимается в консерватив
ных кругах общества как вселенская катастрофа. Между тем следу
ет понимать, что такая, ядерная, семья сложилась только на протя
жении последних четырех-пяти веков и является продуктом част
нокапиталистических отношений. Так, например, в немецком языке 
слово «семья» — die Familie — появляется только в словаре, издан
ном в 1792 году; ранее под семьей — das ganze Haus — подразумева
лась социально-хозяйственная ячейка в феодальном наделе юнке
ра — помещика. Психологическая близость между супругами, ро
дителями и детьми была редкой и не считалась необходимой. По 
сравнению с семью тысячами лет истории городской цивилизации 
или 125 тысячами лет существования вида современного человека 
этот период ничтожен, а его опыт столь мал, что делать далеко 
идущие выводы оснований не имеется. Жизнь человека, включая 
его брачные и сексуальные отношения, находится в процессе по
стоянного заимствования новаций. Задача государства и общества 
заключается в материальной и юридической поддержке старых, 
проверенных форм брака и семьи, что никак не связано с иннова
циями в этой сфере, которые привносятся в наш опыт самой жиз
нью. Эти новые формы организации совместной половой жизни 
мужчин и женщин не вступают в противоречие с этическими прин
ципами актуального эгоизма. Разумеется, некоторые современные 
формы брачных отношений не соответствуют традиционной хрис
тианской морали. Однако, никого не приводит в негодование мно-
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гоженство в мусульманском браке, которое освещено сакральным 
авторитетом. Между тем такое положение существует почти че
тырнадцать веков. 

Новые формы семьи и брака рождаются не в результате изоб
ретения их неизвестными реформаторами этики, а как прямое след
ствие практических попыток людей организовать своими руками 
собственное счастье. Старые формы сексуальных отношений в виде 
романтической (платонической) или половой любви вполне оста
ются в силе для тех людей, которые биологически адекватны ей. 
Мы не знаем, по каким причинам, но факты, приведенные А.Кин-
си в 1948 и 1953 годах, показали долю гомосексуалистов в США 
около 7% населения, тогда как в 1995 году их число достигло уже 
15-30%. Трудно связать данную тенденцию исключительно с рас
тущей аморальностью американского общества. Скорее всего, на
ука еще не открыла причин этого роста, причем сами причины 
являются объективным явлением либо человеческой, либо соци
альной природой, поскольку аналогичный рост зафиксирован для 
всех индустриально развитых государств, включая Россию. 

Тенденция повышения роли женщины в общественной жизни 
не может рассматриваться как неприемлемый фактор. Следует от
носиться к нему, как к реальному факту жизни. Вполне вероятно, 
что существующие социальные условия способствуют политичес
кой, экономической, научной и другим видам социальной актив
ности, что объективно ведет к росту роли женщин в обществе. Не 
следует забывать, что человеческое общество существовало в усло
виях доминирования женщины много больший (в десятки раз) пе
риод времени, чем социальное первенство мужчины, которое на
считывает не более десяти тысяч лет (с окончания последнего лед
никового периода и строительства первых городов). В условиях 
матриархата современное человечество существовало более 100 тысяч 
лет, который был первой формой общественной организации лю
дей. Как уже отмечалось выше, ход формирования информацион
ного общества вновь обращает к действительности многие архаич
ные психические и поведенческие механизмы человека, ранее на
ходившиеся в латентном (скрытом) состоянии. Возрастание роли 
женщины в общественных процессах следует рассматривать как 
естественное явление, имевшее место ранее и теперь вновь возвра
щающее на «круги своя». 

В этом отношении более интересны его последствия, посколь
ку современные условия для социального доминирования женщи
ны совершенно отличаются от порядка вещей, существовавшего 
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десять тысяч лет назад и ранее. Так существуют опасения, что жен
щина переменит свое отношение к важнейшей биологической фун
кции рождения ребенка. Это может привести к непредсказуемым 
последствиям для полноценного воспроизводства человеческого 
рода. Супертехнологии генетического планирования не так безо
пасны, как это может показаться на первый взгляд. Английская 
овечка Долли, первое высшее млекопитающее, произведенное на 
свет клонированием, сразу после выхода из детства, на втором году 
жизни, оказалась весьма болезненным животным, что доставляло 
ей мучительные страдания и боль. Весьма проблематично, что под
готовительные процедуры клонирования способны полноценно 
моделировать акт зачатия при любом уровне технологии. Соответ
ственно, сохраняется высокая степень повреждения гамет вне орга
низма женщины. По этой причине трудно признать истинными 
публичные высказывания лидеров феминистского движения и лес
бийских организаций, что половая связь и воспроизводство потом
ства станут разными вещами. Подобная нравственная максима се
годня вдохновляет иных «деловых» женщин: женщины смогут оп
лодотворить женщин. Действительно, техника клонирования реа
лизует именно эту возможность, тогда как она не позволяет муж
чине оплодотворять мужчину. Однако, вероятность получения здо
рового потомства при клонировании весьма мала. 

Важной проблемой в сфере половых отношений остается тема 
сексуальной нормы. Нельзя рассматривать ее как чисто отвлечен
ную или представляющей чисто теоретический интерес, поскольку 
рост численности ЛГБТ — сообщества в два раза (доли населении в 
развитых стран мира) за последние сорок лет является твердо уста
новленным фактом. При таких темпах прироста через полвека все 
национальные сообщества вполне могут состоять только из гомо
сексуалистов («голубые») и лесбиянок («розовые»), а также «соци
ально близкими» им бисексуалов и транссексуалов, что вновь реаль
но ставит в первый ряд проблем человечества вопрос о продолже
нии его рода. По понятным причинам рассмотрение вопроса сексу
альной нормы в контексте кардинальной проблемы воспроизведе
ния человечества требует отдельного исследования. В данном случае 
мы ограничились его постановкой и обозрением некоторых специ
фических для него черт, связанных с этическими вопросами. 

Вместе с тем нельзя не отметить той характерной черты чело
веческой эволюции, которая заключается в повышении роли ис
кусственных процессов и средств в планетарной цивилизации по 
сравнению с естественно-природными. Будет ли это означать, что 
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само существо человека подвергается вторжению искусственных 
элементов, часть из которых будет определять его интеллектуаль
ные или поведенческие функции. Вообще говоря, подобные изме
нения необходимо ведут к смене этической программы в обществе. 

Некоторые известные всем изменения происходят перед на
шими глазами. Тема «большой гомосексуальности» действительно 
затрагивает гражданские права геев, но существуют и другие про
явления этого общего процесса: т.н. «малая гомосексуальность», 
состоящая в том, что неожиданно давно известный вам мужчина 
или молодой человек стал слишком серьезно относиться к своей 
внешности, мелировать волосы, красить ногти и подводить глаза. 
В данном случае речь не идет о сексуальной переориентации, а о 
том новом явлении, которое социальные психологи и психиатры 
называют феноменом «метросексуализма». Под ним скрывается 
эффект психологического индуцирования (заражения). В состав 
метросексуалов входят жители больших городов, подпавшие под 
сетевую установку медиа-среды в виде рекламы в глянцевых жур
налах. Быть по-женски ухоженным и даже подкрашенным, посе
щать спорт-клубы, модные ночные клубы и выступления звезд шоу-
бизнеса и кино и при этом добиваться успехов в карьере — вот 
идеал, к которому стремятся метросексуальные мужчины. Боль
шинство из них состоят в гетеросексуальном браке. 

Это явление новое, сетевое, возникшее как следствие распрос
транения по информационной сети продукта медиа-среды; никому 
не известно, как оно будет развиваться и трансформироваться. Ясно 
одно, что заражаемость есть свойство человеческой психики, кото
рое отвечает функциям медиа-среды и рекламы для сбыта своего 
продукта. 

Отличительная черта современных гетеросексуалов — чрезвы
чайная заинтересованность собой, не переходящая границы нар
циссизма. Метросексуалы активно завоевывают мир, и вся индус
трия моды и медиа-среда активно способствуют этому: кроме экс
клюзивных моделей платья, широко разворачивается выпуск набо
ров косметики для мужчин; некоторые кутюрье разрабатывают 
фасоны мужских юбок. 

Изменение этических принципов и моральных норм протекает 
постоянно и незаметно для людей, которые живут, руководствуясь 
партикулярными и религиозными этиками. Именно они вступают в 
дискуссии об аморальности и гибельности новых форм поведения 
людей, не принимая во внимание их объективную обусловленность 
социальными переменами в обществе и его культурной эволюцией. 
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К таким артефактам относятся личные ощущения сексуально
сти геев, лесбиянок, трансексуалов и бисексуалов. Откровенная поп-
культура как часть массовой культуры открыла путь к публичности 
подобных взглядов, потребностей и интересов. Вполне логично, 
что они сталкиваются с традиционными представлениями о сексу
альных отношениях, но прямо связывать подобные коллизии с го-
мофобией и национализмом нет причин. Происходит нормальная 
конкуренция этических принципов, которыми контролируется по
ведение людей. Связывать это соревнование этических идеалов о 
личном счастье с какими-либо политическими и полицейскими 
псевдорепрессиями, как-то желают подать деятели от правозащит
ного движения в России, не представляется возможным любому 
непредвзятому человеку. 

Лидеры сексуальных меньшинств пытаются сегодня решить 
для себя важную практическую задачу: дожидаться «лучших» вре
мен или публично бороться за свои гражданские права. Они пы
таются переложить груз ответственности за будущность гей-дви
жения на плечи общества, обвиняя его в гомофобии. В действи
тельности, речь идет о гражданской пассивности самих лидеров 
геев и гей-активистов. Свои гражданские права они могут обрес
ти только посредством публичных акций, желательно неагрессив
ного свойства, включая судебных средств, которые должны иметь 
своей целью не «доказательство» пресловутых российских «гомо
фобии и национализма», а развенчание типичнейшего равноду
шия и толстокожести российского бюрократа к нуждам простых 
людей. Данная черта доморощенного чиновничества имеет ис
ключительно этическое происхождение и кое-где соприкасается с 
юридическими санкциями, но ее нельзя истолковать как полити
ческую или социальную проблему. Случаи дискриминации ра
ботников-геев нельзя считать для современной российской дей
ствительности исключительным явлением: они еще в большей 
степени относятся к гетеросексуалам, что характеризует несовер
шенство действующего Трудового кодекса РФ и его негативную 
правоприменительную практику. Возведение в абсолют призна
ние нападений на геев преступлением, совершенным на почве 
неприязни, не может быть обоснованным, поскольку требует изу
чение всех признаков и нюансов таких уголовных эпизодов, что 
является прерогативой судов. В этом отношении следует руковод
ствоваться тем фактом, что агрессивность среди членов ЛГБТ — 
сообщества, действительно, значительно меньше чем у гетеросек-
суалов. 
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Гей-культура расширяет свои рамки; в Москве и Петербурге ее 
обслуживанием занят крупный бизнес, включающий издание жур
нала, работу крупных магазинов в центре этих городов, кафе, ноч
ных клубов. 7 июля 2007 г. первая лесбийская пара в Москве в 
кругу своих единомышленников дала обет верности друг другу; 
церемонией вступления в гомосексуальный брак руководил отлу
ченный от РПЦ в 2000 году архиепископ Алексей Скрыпников-
Дардаки. Скрыпников-Дардаки совместно с другими отлученными 
православными священниками работает над созданием церкви, 
паствой которой будут члены ЛГБТ — сообщества, панки, анархи
сты и представители других маргинальных групп. Скрыпников-
Дардаки считает, что соединение этих людей в одну духовную об
щину является для него духовным долгом, особенно, в отношении 
геев: «Бог ни от кого не отворачивается, он принимает всех. Геи 
являются самым наглядным примером отвергнутых людей — из
гнанных, опозоренных, презираемых и осуждаемых» (Ино СМИ. 
Ru). Это моральное насилие ведет к тому, что геи стараются не 
выходить за пределы своего круга интересов и знакомств. По дан
ным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», 9 про
центов опрошенных высказалось против запрета Лужкова на про
ведение гей-парадов в Москве. Отметим, что эта величина в точно
сти равна доли активных гомосексуалов в развитых странах мира, к 
которым следует отнести и Россию. Таким образом, можно кон
статировать, что гетеросексуалы почти в полном составе солидар
ны с мэром Москвы. Вместе с тем, это обстоятельство не должно 
влиять на решимость в проведении публичных акций российскими 
гомосексуалами, которые должны помнить, что «под лежачий ка
мень вода не течет». Просвещение людей относительно гуманнос
ти гей-культуры, равенство гражданских прав как для гетеросексу-
алов, так и гомосексуалов, мирные публичные шествия — вот сред
ства этической конкуренции. 

В западной прессе также утвердилось мнение, что крупные 
российские политические партии индифферентны к правам гомо
сексуалов. Только газета «Вашингтон пост» от 11 августа 2007 года 
в своем материале о положении геев в России указала на мои по
пытки его улучшения: «Единственным политиком национального 
масштаба, открыто пришедшим на помощь Алексееву (организатор 
гей-парада — 2007 в Москве), стал депутат Государственной Думы 
от ультранационалистической партии Алексей Митрофанов». 

Метросексуализм и гомосексуализм — яркие примеры доми
нирования в обществе этических принципов эгоизма и гуманиз-
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ма. Очевидно, что все больше людей в российском обществе пы
таются регулировать ими свое поведение. Подвижка разграничи
тельных линий в обществе, отделяющих различные социальные 
группы, общности, меньшинства, ведет к определенному уровню 
агрессивности, нетерпимости. Прямая агрессия снимается адек
ватными правоохранительными мирами, что является прерогати
вой государства. 

Если говорить о нетерпимости в обществе, то следует предпо
ложить, что ее источником является различие в культурах, о чем 
говорил более двадцати лет назад Сэмюэль Хантингтон, утверж
давший, что все конфликты будущего будут происходить из-за стол
кновения культур. Это — спорный вопрос. 

Теоретически существуют и другие источники нетерпимости: 
бедность, отверженность, униженность, маргинальное состояние 
общностей и др. Однако, на практике все эти рациональные при
чины нетолерантности показывают свою незначительность. Ско
рее всего, источник нетерпимости в наших эмоциях, а определен
ная социальная, этническая или конфессиональная группа под дей
ствием психологического заражения некоего авторитета усиливает 
этот эмоциональный сигнал и трансформирует его в социальные 
или политические действия. Источником отрицательных эмоций в 
большом городе, способных индуцировать коллективы людей на 
легитимные акции протеста, является нерасторопность, душевная 
черствость, непрофессионализм, узость мировоззрения, быть мо
жет, определенные корыстные интересы конкретного городского 
чиновника. 

Большой город, информация, медиа-среда, сетевой продукт — 
все это сильно изменяет старое восприятие мира. Человек с трудом 
поспевает за изменениями, и когда это не удается, когда потреб
ность не удовлетворяется, а деятельность осуществлена, тогда на
ступает сильная эмоциональная реакция (гнева, огорчения, страха, 
негодования, тревоги, печали и т.д.), объектом которой может стать 
как конкретный человек, чиновник, так и, при генерализации от
рицательного чувства, политический режим, государственный строй, 
само государство. 

Необходимо иметь в виду, что проблема «я», проблема лично
сти (политика, чиновника, простого гражданина и др.), включает 
вопросы физико-биологического, социального и психического по
рядка. Все эти аспекты личности в многообразном межличностном 
взаимодействии оказывают существенное влияние на поведение 
человека и принятия им решений. Идентичность психики и пове-
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дения индивида обеспечивается регулятивной системой самосоз
нания, которая в своей динамической совокупности ответов на 
внешние обстоятельства создает личность. Самосознание как не
обходимая предпосылка нравственности и моральной ответствен
ности включает в себя этические принципы в качестве меры допу
стимого поведения. Следовательно, личность, самосознание, пове
дение и этика составляют основу социально-этической ориента
ции человека в обществе. Любая деформация или разрыв связей 
этого культурно-ориентационного комплекса ведет к девиации по
ведения и агрессивному поведению индивида. Таким образом, прин
ципы нетолерантности содержатся не только во внешних условиях 
социальной среды, но и в деформации структуры личности конк
ретного человека. Несовершенство или недоразвитость личности 
имеет в конкретном индивиде многофакторную природу биологи
ческого, психического и социального характера: нарушение свойств 
его идентичности (самости), субъектности (отношение эгоцентриз
ма) и «образа Я» (представление о самом себе). 

Социальный контроль (этика) предполагает появление у чело
века эмоций по шкале «страх — вина» за совершенные действия. 
Чувство страха имеет инстинктивно-биологические основы и от
ражает действие внешних сил (общество). Вина, стыд, есть куль
турное образование, требующее внутреннее соответствие этичес
ким (групповым) нормам. Им является индивидуализм. 

Индивидуализм предполагает идею самоценности человечес
кой индивидуальности как деятельностной основы мира. Понятно, 
что если «другой» выступает границей иной личности, то отноше
ния людей выступают как средства достижения индивидуальных 
целей. Тогда с ростом стоимости мира вещей растет обесценивание 
человеческого мира, ведущая к непониманию и агрессии. 

Этот синдром имеет более мягкую форму в виде специфичес
кой мотивации — потребности в достижении, которая отрицатель
но сказывается на коммуникативных качествах людей: «деловые 
люди», бизнесмены, испытывают меньшую потребность в душев
ном общении и менее способны к нему. Подобное положение ве
дет к неврозу. 

Крупный современный психиатр Э.Эриксон утверждает, что 
современный невротик ищет постоянного ответа на вопрос, во что 
он должен верить и кем он должен или мог бы стать. Все те, кто 
испытывает неудовлетворенность своими положением или действи
ями — политики, бизнесмены, судьи, прокуроры, должностные лица, 
сотрудники правоохранительных органов — относятся к этой соци-
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альной группе невротизированных людей. В данной диспозиции 
социальных сил важно не нарушить связь между личностью («Я») и 
обществом и обеспечить такое положение, чтобы личность при всех 
ее притязаниях сохраняла устойчивую связь с функционирующей 
социальной системой. В традиционной этике монолитное «я» ока
зывается теперь, в современных этических координатах, множе
ственным и динамичным. 

С точки зрения психологии подобные антиномии выступают 
как противоречивые явления: человеческая личность суть единствен
ность во множественности своих аспектов. Античность подчеркну
ла преимущественно поведенческие свойства индивида и его иден
тичность. Феодальное средневековье различает внутренний мир как 
воплощение универсально-духовного начала и внешний мир, в 
котором доминируют партикулярные сословные отношения. Ран
ний капитализм высвечивает субъективное начало личности в ка
честве источника социальной активности, в котором индивидуа
лизм получает свою цельность, автономность и эффективность. 
После прививки нацизма и фашизма буржуазное общество произ
вело переоценку роли личности; например, по мнению буржуаз
ных идеологов в советском строе таковой просто не существовало. 
Соответственно, в современной России следует рассматривать те 
положения буржуазной социологии, которые полагают, что конф
ликт между личностью и обществом необходимо устранять на ос
нове обсуждения различных способов его осмысления в контексте 
существования, времени и места (конформность, защитные меха
низмы, ролевые конфликты и их преломление в представлении 
личности своего «Я»), поскольку сам конфликт есть всеобщее яв
ление, которое не устранимо ни при каких обстоятельствах (места, 
времени и существования). 

Человек открывает себя и совершенствуется только через дру
гого человека. Соответственно, этика объективно возникает в этих 
отношениях. Прав был Иисус Христос, когда сказал: «Истинно го
ворю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное» (Мат. 18, 3), и современная психология под
тверждает эту великую мысль: ребенок не сочувствует другому, а 
чувствует себя этим другим. 

Подобные динамические отношения возникают в каждый мо
мент городской жизни. Человек должен иметь в своем распоряже
нии свод этических правил, общепонятных всем в обществе. Ина
че, происходит хаотический поиск избирательных симпатий к эм-
патии, идентификации к пониманию, и наоборот. Самосознание 
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для устранения спорадических поисков действительной основы 
должно иметь в своем распоряжении твердый фундамент общезна
чимой в обществе этики. Очевидно, что человек является един
ственным и неповторимым только для тех, кому он, безусловно, 
дорог. Поэтому необходима общая мера ценности человека, кото
рая является и мерой стабильности общества и устойчивости его 
функций. Такая мера задается морально-нравственными аксиома
ми этики актуального эгоизма. 

Задача выработки ее концепции актуализируется тем фактом, 
что индивидуальные этики с ориентацией на внутренние этичес
кие принципы человека усиливают свою автономность с повыше
нием уровня интеллектуального развития человека. Таким обра
зом, информационное общество объективно способствует форми
рованию огромного количества партикулярных этик, равного в своем 
пределе численности населения страны. Очевидно, что без общих 
понятий и принципов поведения людей общество, разделенное 
большим количеством этических границ, распадется или будет фун
кционировать в крайне неустойчивом режиме. Одни и те же по
ступки будут в таком обществе этически оценивать по-разному: в 
автономной системе этики одного человека они, например, вызо
вут у него чувство вины, стыда, а у другого — радости, и т.д. Сущ
ность этики (морали, нравственности) раскрывается в поступках и 
формируется поступками же. Значительное количество столкнове
ний между людьми в современной Москве, переполненной пред
ставителями различных рас, народов, этносов и культур, трактуе
мых в СМИ как этнические конфликты, на деле являются этичес
кими коллизиями, возникающими на основе различных этических 
оценок тождественных поступков. Очевидно, что самосознание всех 
людей в России должно оперировать одними и теми же этически
ми принципами, различающимися только небольшими морально-
нравственными нюансами, соответствующими этнокультурным 
различиям. Совершенно необходима для общества единая общая 
этика, которая снимет большое количество конфликтов, возника
ющих вследствие различия партикулярно-этических (индивидуа
листических) оценок поведения людей. Даже в рамках одной эти
ческой системы поведения конфликты между людьми будут иметь 
место, поскольку конфликтные ситуации не только выявляют на
личие в личности этических принципов, но и формируют ее эти
ческий опыт. 

В условиях информационного общества, которое предоставля
ет человеку неограниченные возможности самореализации, общая 
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этика является краеугольным камнем дальнейшего роста личности 
в духовном и материальном плане и ее движения к индивидуально
му идеалу счастья. Важно при этом толерантно относиться к дру
гим людям, их потребностям и интересам. Реализация на ограни
ченном пространстве мегаполиса мириадов автономных индивиду
алистических этик будет иметь единственным результатом «войну 
всех против всех». Соответственно, этический принцип эгоизма 
следует дополнить принципом гуманности (толерантности, неаг
рессивности, терпимости). 

Общая этика актуального эгоизма представляется позитивной 
для перспектив развития информационного общества, и ее, как 
нельзя лучше характеризует отрывок из одного стихотворения Алек
сандра Твардовского: 

С тропы своей ни в чем не соступая, 
Не отступая — быть самим собой. 
Так со своей управиться судьбой, 
Чтоб в ней себя нашла судьба любая 
И чью-то душу отпустила боль. 
Нравственно зрелый, этический человек знает, что в жизни 

нет черновиков, которые можно переписать, что каждый его по
ступок — окончателен. Каждый день и каждый час, даже не заме
чая этого, человек стоит перед множественностью своего выбора, 
который может помочь ему продвинуться вперед к воплощению 
своего жизненного идеала, а может — навсегда перечеркнуть его 
прошлую жизнь и накопленные жизненный опыт и материальные 
достижения. Мера свободы человека суть также и мера его ответ
ственности перед самим собой и окружающими его людьми. Этика 
актуального эгоизма и адекватное ей этическое самосознание от
крывают человеку границы позитивных свершений, сделанных в 
ходе его деятельности, жизни, заставляя идти вперед и выше в сво
их жизненных достижениях верной дорогой, избегая ненужных 
морально-нравственных и социальных конфликтов. 
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Глава IV. 
АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ К МЕДИЙНОМУ ОБЩЕСТВУ И 

ИЗГИБЫ ЕГО ЭТИКИ 

Первая мировая война стимулировала рост передовых отрас
лей индустрии в США: авиастроения, автомобилестроения, элект
ротехнической и химической промышленности и др. Новый эко
номический курс президента Ф.Д.Рузвельта придал ускорение это
му развитию после преодоления последствий Великой депрессии 
1929-1933 годов. А с конца 30-х годов Америка начала переходить 
на рельсы машинной цивилизации. Вместе с этим росли тенден
ции расслоения общества, включая расовые и этнические мотивы. 
Они ставили вопрос о «душе народа» вне теорий национальных 
характеров, которые исследовались социальной и индивидуальной 
психологией начала XX века. Связана ли эта национальная душа с 
«кровью» или является интеллектуальной субстанцией, изучаемой 
объективной наукой, являлось предметом острого идеологического 
спора интеллектуалов, политологов и политиков после Второй ми
ровой войны. 

До 1914 года сохранялись известные понятия, нормы, идеи и 
связанные с их реализацией принципы, прагматические принци
пы. После 1918 года, после Версаля, жизнь категорически измени
лась, хотя прежние города в Западной Европе были восстановле
ны, отстроены. Неопределенность продолжалась до 1939 г. 

В этот период влияние Америки было велико: богатый и энер
гичный дядюшка Сэм наставлял непутевых, обнищавших европей
ских племянников. Американизм межвоенной эпохи пропитал не 
только Западную, но и Восточную Европу с СССР. И он был свя
зан не только с экономикой. После Первой мировой войны изме
нилась психика людей. Она изменилась в сторону принятия аме
риканской массовой культуры: аттракционов с Бродвея, кинокар
тин из Голливуда, американских детективов и гангстерских рома
нов из жизни чикагской и нью-йоркской мафии. Усложнение тех
ники шло в ногу с упрощением внутреннего мира. Все последую
щие политические события были подготовлены: мало-помалу ис
чезали сопротивление, гражданская ответственность за политичес
кий курс власти имущих, шло накопление на фоне тонкого слоя 
массовой культуры потенциала первобытной дикости, этнического 
расизма, культурного шовинизма, политического национализма. 
Житейские дела, театральные премьеры, светские скандалы и по-
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добное им — в центре общественной жизни; политика уходит из 
поля зрения обывателя. 

На рубеже 30-х годов XX века Германия стала младшим сиамс
ким близнецом Америки и полигоном отработки различных эконо
мических, финансовых, политических и иных проектов. Уолл-стрит 
существенно вложилась в ее экономику. Империалистические хищ
ники Европы — Англия и Франция — противодействовали политике 
Америки и выжимали из Германии последние жизненные силы. 
Ллойд Джордж заявлял, что Берлин выплатит репарации вплоть до 
последнего пфеннига. Военные репарации Германии составляли 2000 
долларов в расчете на каждого немца, т.е. сумму около 160 млрд. 
долларов в ценах 1931 г. или в ценах 2007 г. — 3,2 трлн. долларов. 

Пособие по безработице составило в Германии девять марок в 
месяц; ночлежка стоила пятьдесят пфеннигов. НСДАП, партия 
Гитлера, использовала трудности страны и жадность европейских 
империалистов в своих целях: нацисты давали безработным бес
платный суп с мясом... 

Берлин стал во время Веймарской республики (правильно — 
рейха) эдемом: здесь ничего не стоило раздобыть привлекательно
го юношу. По вечерам в пассаже Унтер-ден-Линден (рядом с со
ветским посольством, в Тиргартене, около Александер-платц бро
дили юноши в коротких штанишках: верный знак, что за две мар
ки подарят особый вид любви. Так, принц Гогонцоллерн утолял 
свои садистские наклонности не скупясь; возле его дома в Берлине 
образовался постоянный пикет из мальчиков. 

Машинная цивилизация породила общество потребления и его 
массовую культуру. Поэтому массовая культура зародилась в Аме
рике. Кроме кинематографа и Бродвея в ее формировании приня
ло участие телевидение. Первые телевизионные опыты были про
ведены уроженцем г. Калуги Владимиром Зворыкиным в США в 
1923 г. Восемь лет спустя уже существовали экспериментальные 
телевизионные станции, а в 1939 году началось массовое произ
водство телевизоров с 9-дюймовыми экранами. 

Открытие Всемирной выставки 1939 г. в Нью-Йорке трансли
ровалось по первой городской телевизионной сети. В первой про
грамме телевещания можно было увидеть президента США Фран
клина Д. Рузвельта, режущего ленточку на открытии ЭКСПО — 
1939 г., бейсбольный матч регулярного чемпионата и выступление 
Мисс-Америка Бренди Фрэзер. В 1941 году американское ТВ пере
дало первый ролик коммерческой рекламы. Началась эра массовой 
культуры. 
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Число проданных телевизоров удваивалось каждый год после 
1946 г. и достигло в 1950 г. шести миллионов; число ТВ-станций 
выросло до 106 в 64 городах. В 1962 г. телевещанием было охвачено 
98% населения США, кроме Аляски. 

Для одного из наиболее популярного жанра массовой куль
туры — вестерна — было отмечено примерно семь тем: 1) борь
ба с индейцами (террористами, мыслящими пингвинами и пр.); 
2) борьба с природой (разрушение кометы, угрожающей Земле, и 
др.); 3) конфликт между переселенцами и местными жителями 
(освоение Дикого Запада, строительство вредных предприятий и 
др. темы); 4) закон против беззакония (классические полицейс
кие боевики или сцены противостояния плохого шерифа и хоро
шего заезжего ковбоя); 5) история изгнанника или преступника; 
6) тема мстителя (т.е. повесть о добре и зле в американском мас
совом варианте); 7) история строителя, творению рук которого 
грозит уничтожение. 

Комбинации этих тем способны реализовать любые реальные 
жизненные ситуации в информационном обществе. Соответствен
но, сила их воздействия на общество велика, реализуя феномен 
американской массовой культуры. 

Ее сила проявилась во время массовых беспорядков в Нью-
Орлеане в 1960 году, связанных с кампанией по отменой сегрега
ции в школах. Мэр города обратился к владельцам и журналистам 
ТВ-станций с просьбой воздержаться в течение трех дней от пере
дачи известий с «поля боя» (on-line): не будет соблазна увидеть 
себя по телевизору, не будет и беспорядков. Люди любят видеть 
себя на малых и больших экранах, выступать, если не в роли героев 
первого плана, то хотя бы в качестве участников захватывающих 
событий. 

Телевидение, Интернет, другие информационные техноло
гии обладают колоссальными возможностями для удовлетворе
ния этого старого как мир желания. Теперь ничто не мешает 
человеку увидеть себя на экране. Таким образом, программы 
массовой культуры исходят из трех принципов: показ самих зри
телей, завоевание возможно большего количества потенциаль
ных покупателей (дисков, видеозаписей) путем проникновения 
в их сознание и снабжение публики пищей для развлечения. 
Массовая культура ориентирована на средний класс, который, 
например, составляет в США 80% от всего общества; соответ
ственно, имеет силу лозунг: «Лицом к среднему, типичному аме
риканцу (европейцу, японцу и т.д.)». 
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Эта проблема возникла сразу в тех обществах, которые после 
второй мировой войны перешли к своей постиндустриальной фазе. 
В Америке решили, что моральный кодекс героев, выступающих в 
американских драмах, должен соответствовать моральному кодек
су большинства представителей американского среднего класса, 
каким его обычно понимают. Роберт Э. Кинтнер, директор NBC в 
третьей четверти XX века, так определил это состояние: «Огромное 
большинство наших зрителей желает видеть на экране знакомые 
лица и слышать знакомые голоса». 

«Мыльные оперы», захватывающие сегодня телевизионное про
изводство России, появились в США в 1949 г. Первый сериал шел 
три года под названием «Я люблю Люси» (1952 г.) и имел большой 
успех в стране. Вопросы, связанные с ними, оказались не праздны
ми, а напрямую относящиеся к общественной нравственности. 

По этой причине Голливуд и ТВ-корпорации постоянно обви
нялись общественным мнением США в пропаганде аморализма. 
Поскольку тема аморализма была не искусственной, а вызвана ре
алиями жизни и существованием обратной связи в виде кино— и 
телепродукцией, то была образована организация в системе «Motion 
pictures Associations of America» (MPAA), объединяющей всех про
изводителей, призванная разрешать нравственные коллизии. По 
имени ее первого руководителя организацию назвали «Кодексом 
Хейса». Другая идея — создание федеральной службы по охране 
общественной морали — была отклонена всеми местными властя
ми, которые принимают соответствующие законы в штатах. 

Американский Кодекс Хейса стал той площадкой, на которой 
могли договариваться государственные чиновники, акулы массо
вой культуры и религиозные деятели о существе норм американс
кой этики, их изменения и развития. В его главе третьей рассмат
риваются вопросы изображения прелюбодеяния и тайных половых 
сношений, обольщения и изнасилования, а также «сексуальных 
извращений». В седьмой — вопросы изображения нагого тела. В 
девятой главе Кодекса Хейса указаны темы, толкование которых 
«никогда не должно выходить за рамки хорошего вкуса: «1. «По
стельные» сцены и эпизоды; 2. Правовые экзекуции (виселица, 
электрический стул, укол ядом); 3. Употребление спиртных напит
ков; 4. Хирургические операции и рождение ребенка; 5. Методы 
«третьей степени» (т. е. физическое воздействие), применяемые во 
время дознания и следствия». 

В начале 50-х годов прошлого века Кодекс Хейса подвергся 
изменения в связи с изменением общественной этики. Сексуаль-
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ная проблематика пронизала все послевоенное американское об
щество. Она присутствовала в публичных политических и иных 
дискуссиях, на страницах газет, вошла в педагогику, искусство и 
литературу. Сенсационные исследования Кинси в области амери
канской половой статистики потрясли не только Америку, но и 
весь мир. Сексуальная жизнь граждан США стала предметом аме
риканской политики, поскольку являлась реальностью: «жизнь тако
ва, какова она есть», без прикрас и ретуши. Наряду с Кодексом в 
широком обсуждении сексуальных проблем включился влиятель
ный католический «Легион благопристойности», создавший свою 
шкалу оценки продуктов массовой культуры. 

Однако их влияние не было уже абсолютным, поскольку, как 
выразился в 1962 г. известный голливудский продюсер и режиссер 
Ричард Занусси: «сексуальные вопросы, изложенные соответству
ющим образом, приносят большие кассовые сборы». Еженедель
ник «Тайм» опубликовал тогда свое исследование «страны сексу
альных проблем». Оно выявило, что американское общество ак
тивно относится к публичному обсуждению таких тем, как прелю
бодеяние, проституция, импотенция, кровосмешение, сводничество, 
нимфомания, лесбийская любовь, гомосексуализм, изнасилование 
и педофилия. 

Первый фильм, показывающий проблемы лесбийской любви в 
США появился в 1936 г.; он имел название «Эти трое» режиссера 
Уильяма Уайлера. Спустя двадцать шесть лет этот режиссер создал 
новую версию фильма, соответствующую новым тенденциям в аме
риканском обществе. Многочисленные экранизации набоковской 
«Лолиты» следует считать неудачными, поскольку автор написал 
историю любви пятидесятилетнего мужчины к двенадцатилетней 
девочке. Последний фактор, как раз и не удается воплотить на эк
ране: на роль приглашаются 13-14-летние актрисы, выглядящие 
как 15-17-летние, что превращает тему в заурядный любовный эпи
зод стареющего мужчины и юной девушки. 

Великий американский драматург Теннеси Уильямc (г. Колам-
бус, Миссисипи) дал свою трактовку сексуализма в обществе мето
дами литературной интуиции. Он средствами драматургии показал, 
что темы сексуального сближения в современном обществе опреде
ляются проблемой одиночества человека. Борьба с одиночеством 
открывает в людях источники различной сексуальной любви; объе
диняясь на этой основе, они обеспечивают будущее свой жизни. 

Вместе с тем эта борьба открывает не только средства — лю
бовь, сострадания, но и новые ценности жизни. Эти тенденции 
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проявились впервые после войны 1914-1918 гг., когда Европа пос
ледовательно наполнялась состоятельными бродягами 20-х годов, 
описанными Э. Хемингуэем, которых сменили радикалы 30-40-х 
годов, битники 50-х и хиппи — 60-х. Они стали глашатаями новых 
ценностей в обществе и бунта против государства, которое не же
лает легализовывать эти новые отношения и новые потребности. 
Современные группы и группировки городских субкультур также 
открывают новые ценности. Все они не верят в традиции, но меч
тают обрести веру в смысл и необходимость существования только 
своего мира и самих себя (варианты эгоизма). Не умея справиться 
со всем многообразием мира мегаполиса, не находя ответа на мно
гочисленные тревожащие их вопросы, они ищут доказательства 
существования в сильных раздражителях и сильных потрясениях 
самих себя и окружающего их мира. 

Процессы развала единой структуры общества ведут к крис
таллизации структур многочисленных городских структур, органи
зации людей в соответствующие организованные группировки, со
циальные группы. Все то, что существует помимо и вне этих соци
альных структур, не интересует их членов, и они не несут за это 
никакой личной ответственности. Ритм развития современной ци
вилизации уже перестал быть понятным не только рядовым инди
видам, но и самим социальным ученым. Психологический и соци
альный опыт людей, живущих под сенью атомных грибов Хироси
мы и Нагасаки, делает будущее условным, а понятия и вещи изме
ряются одним днем. Интересно, что с 30-х годов прошлого века 
одним из таких центров новой этики остается само сердце Голли
вуда, Сансет-Бульвар. Эти центры притягивают к себе людей, ум
ножают изменения существующего мира, рождая новые миры парти
кулярных культур. 

Поначалу американские властные круги считали, что измене
ние «американских идеалов и ценностей», — есть результат под
рывной деятельности левых и коммунистов. Именно для этих це
лей в 1947 году была образована Комиссия конгресса по расследо
ванию антиамериканской деятельности под руководством депутата 
палаты представителей республиканца Д. Парнелла Томаса. Ко
миссия искала «красную заразу» по всей стране. В 50-е годы ко
миссия уже под руководством сенатора Маккарти достигла макси
мума своей инквизиторской деятельности, которая стала известна 
как «охота за ведьмами». Самого Томаса посадили в 1951 г. в тюрь
му за злоупотребления. Его сменил Джон С. Вуд, который ввел в 
оборот комиссии такие средства добычи компромата, как доносы. 
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Все они подготовили маккартизм в качестве почти что официаль
ной доктрины американской внутренней политики. Это положе
ние сохраняется до сих пор. 

Официальной государственной цензуры в США в области эти
ки не существует. Однако, существуют местные законы штатов, 
регулирующие нравственные отношения в различных сферах об
щественной жизни, включая СМИ, шоу-бизнес и т.п. В 1952 году 
Верховный суд США приравнял кинопродукцию в ее правах к дру
гим областям художественного творчества. Таким образом кино 
должно было рассматриваться произведением искусства, а не ком
мерческим товаром. Соответственно, произведения массового ис
кусства стали полигоном формирования и критики новых ценнос
тей, воздействующих на все общество. По этой причине Легион 
благопристойности разработал шкалу оценки этической меры в 
сфере шоу-бизнеса: классы А, В, С. Класс «А» означает «высокие 
моральные» достоинства шоу или кино; «В» — низкие этические 
качества; «С» — недопустимые моральные качества. Поскольку ка
толицизм в Америке в последние десятилетия является почти госу
дарственной религией, то на эту шкалу ориентируются многие по
литики и духовные отцы Америки. 

После того, как США минули свой «золотой век» в 50-х годах 
XX века, Америка все более теряет свое моральное и экономичес
кое превосходство в мире. Наряду с наличием развитого общества 
потребления страна все более втягивается под лавину «тяжелых» и 
«легких» преступлений, эксцентрического поведения и уродливых 
моральных новаций, шокирующих своим действием консерватив
ную часть американского общества. 

За последние два десятка лет в США огромный рост дали неко
торые правонарушения, которые здесь определяются понятием «кри
минал без жертв» (consensual crimes; victimless crimes): игорный биз
нес, использование наркотических лекарств в религиозных целях, 
для восстановления психофизических сил или развлечения, прости
туция, порнография и другие непристойности, нарушение брачных 
отношений (супружеская неверность, незаконное сожительство, слу
чайные половые связи, бигамия (двоеженство), полигамия (много
женство), гомосексуализм, неортодоксальная медицинская практи
ка (знахарство), необщепринятые религиозные культы (секты), не
популярные политические взгляды (коммунисты, «комми»), суицид 
и помощь при суициде, публичное пьянство, бродяжничество, не
мотивированные сборища без всякой цели в публичных местах 
(loitering). Каждый год за эти виды правонарушений получают тю-
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ремный срок до 500 тыс. американцев, до 2 млн. — отпускаются на 
поруки и до 5 млн. подвергаются аресту. При этом доказано, что 
американская полиция раскрывает не более 20% всех преступлений. 

По свидетельству экспертов законодательно усилить санкции 
против этих видов правонарушений не представляется возможным, 
поскольку это вступает в противоречие с основным американским 
принципом жизни «наша экономическая система основана на свя
тости частной собственности», который закреплен в различный 
нормах конституции США и Билля о правах. Американское кри
минальное законодательство основано на двух объектах права: пре
ступник (правонарушитель) и его жертва. Велика роль коррупции 
в деле нераскрытых уголовных преступлений, проплачивание за
казных статей и репортажей в СМИ. Анализ деятельности людей в 
современном городе все более утверждает мысль, что их участие в 
«безжертвенном» криминале является реакцией, бегством от дру
гих более глубоких проблем. Эксперты считают, что такие право
нарушители не всегда не правы в этом своем выборе. 

Такая констатация положения означает одно: происходят под
вижки в структуре и содержании этики; к такой трансформации 
старой этики и переходу к новой готовы официальные власти и 
институты гражданского общества. Действительно, сегодня сред
ний американец имеет высокую вероятность соприкоснуться с тя
желыми, «реальными», преступлениями (грабеж, изнасилование, 
убийство) — одна четверть в год (т.е. за четыре года вероятность 
столкнуться с ними равна 100%); более 400 тысяч детей ежегодно 
похищаются; сумма при страховых мошенничествах превосходит 
100 млрд долларов в год и занимает до 30% рынка страховых услуг; 
огромный размер безграмотности американского общества — каж
дый седьмой американец безграмотен, т.е. более 35 млн человек, 
каждый двенадцатый не может работать по профилю своей работы 
в силу отсутствия профессиональных знаний; нищета — 14% насе
ления США (42 млн чел.) живут ниже прожиточного уровня, вклю
чая огромное количество детей; загрязнение окружающей среды; 
зависимость США от иностранной нефти и др. Таковы негативные 
последствия создания информационного общества, которые непре
менно будут проявляться и в России, если не наладить наравне с 
правоохранительной работой оформление новой этики, адекватно 
соответствующей духу времени. 

Американские этологи приходят к заключению, что этические 
нормы жизни в Америке следует видоизменять согласно тезису: 
«Life is а sexually transmitted terminal disease» (Жизнь — это смер-
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тельная болезнь, непередаваемая половым путем). В этом ключе 
через СМИ пытаются оказать давление на свои правительства мно
гие авторитетные деятели Запада. Их точка зрения состоит в том, 
что правительства стран должны позволить осуществлять индиви
дам то, что они хотят делать, безотносительно к тому, являются эти 
действия девиантными или анормальными, без ограничения во 
времени, если: 1) если они осознают, что делают; 2) если они со
гласны на данные действия; 3) если ни один из соучастников дей
ствий не наносит физического вреда другим. 

В отношении гомосексуализма эта программа выполнена в более 
чем половине штатов Америки и в Западной Европе. В законода
тельстве большинства североамериканских штатов под гомосексу
ализмом понимают содомию. Соответственно, содомия как право
вое понятие включает анальный и оральный секс среди гомосексу-
алов, а также оральный секс для гетеросексуалов. Наиболее про
грессивные общественные деятели и законодатели предлагают при
равнять мастурбацию к гомосексуальному акту. Как сказал в аме
риканском конгрессе в 1993 г. сенатор Стром Сермонд: «Гетеро-
сексуалы не практикуют содомию». Двоеженство и многоженство в 
ареале стран христианской цивилизации (в т.ч. РФ) запрещены 
безусловно. Попытки крупных политиков изменить юридически 
положение не имеют успеха. Нарушение супружеской верности и 
случайные половые связи уголовно наказуемы только в некоторых 
штатах США, а в Европе не считаются нелегальными связями. 

Кроме юридических ограничений в сексуальной сфере людей, 
западное общество прибегает в качестве профилактического меха
низма подобных правонарушений к пропаганде библейской поло
вой этики и морали. Также раздаются призывы еще больше разгра
ничить между собой общество и государство на том основании, что 
правозащитники и некоторые другие общественные деятели полага
ют, что общество своими силами сегодня может предохранить себя 
от нетяжелых правонарушений, в т.ч. в сфере половых отношений. 
Трудности и скорость изменений в нашей жизни вызывают множе
ство затруднений и страх, что в рамках дозволенного их нельзя будет 
преодолеть. Современная американская поговорка отражает же со
временное положение многих людей, поставленных в условия ре
формы этики: «Show me а heart, and I shall you a scar» («Открой 
мне свое сердце, и увидишь мой ужас»). Еще более она подходит к 
сфере этики сексуальных отношений. Как сказал идеолог америка
низма Уильям А. Уайт: «Свобода есть единственная вещь, которой 
ты не можешь владеть, пока не обеспечишь ею других». 
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Когда в современном обществе возникают нравственные кол
лизии, это означает, что гуманный эгоизм частного человека всту
пает в конфликт с существующей этикой (системой социальной 
моральности, общественной нравственности). Чем больше носи
телей новых этических норм, тем более необходимость общества 
в новой этике. Этика персонального эгоизма утверждает человека 
в его уверенности построить свое счастливое будущее, опираясь 
на возможность окружающих его людей и воздавая им тем же. 
Свободное общество должно давать каждому человеку возмож
ность такого экспериментирования. В противном случае мы при
ходим к нелепому тезису К.Маркса: «Свобода есть осознанная 
необходимость». 

У США своеобразная история. Англия не имела тюрем многие 
столетия: провинившихся перед законом штрафовали, подвергали 
порке, отсекали части тела, ссылали на галеры и просто казнили, 
даже за самые незначительные правонарушения; только для арис
тократов делали исключение — содержали за счет государственной 
казны в тюремном заключении в Тауэре. С начала XVII века уго
ловно осужденных из Англии стали высылать на поселение в анг
лийские колонии в Северной Америке, включая Восточное побе
режье современных США. Когда американцы добились независи
мости, то с 1776 года осужденных стали высылать в Австралию. В 
период с 1620 по 1776 годы в американских колониях Англии по
томки криминальных элементов и новые преступники установили 
здесь свою власть, терроризируя две другие группировки этого об
щества — религиозных сектантов, бежавших от преследований в 
Европе, и прибывших за славой и в надежде разбогатеть предста
вителей королевской администрации. Эти полтора века американ
ской истории представляли собой по сути период гражданской вой
ны. Именно на основании североамериканского опыта адепт аме
риканского свободолюбия Томас Гоббс заговорил о естественном 
состоянии людей как «войны всех против всех». 

Этот пример характерен, описывая пути к свободе в обществе, 
поскольку кроме борьбы против власти преступников в американ
ских колониях там происходила война между протестантами и ка
толиками, обе эти конфессии воевали с представителями иудаиз
ма. В ходе этой борьбы сами английские протестанты раскололись 
на две враждебные группировки — англикане и пуритане. Уголов
ники были в Америке двух родов: убийцы и воры, а также полити
ческие диссиденты, приговоренные к смертной казни, замененной 
на пожизненную высылку из Англии. 
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Для всех категорий «американцев» первых полутора веков ко
лонизации характерны такие черты, как религиозность, амбициоз
ность и злобность. Каждый ненавидел другого, и все вместе — друг 
друга; это служило основой для сплочения множества групп, кото
рые захватывали природные ресурсы и плодородные земли у ко
ренных американцев — индейцев, убивая их везде и повсюду. За 
четыре века численность индейцев в США не только не увеличи
лась, но и сократилась с 8 млн чел. до 700 тыс. (!). За то же время 
население запада Европы увеличилось с 30 млн до 350. 

Чтобы не вымереть, все три группы переселенцев вступили в 
брачные отношения между собой. Одержимые религиозным поры
вом особенно преуспевали в создании родственных отношений с 
уголовниками пуритане, надеясь обратить их на праведный пусть. 
Затем пуритане пристроили к этому процессу индейцев и даже не
гров-рабов. Согласно евангельскому постулату, они хотели сделать 
из американских поселенцев плавильный котел. Сегодня, местные 
эксперты отодвигают это смешение рас и этносов, народов и на
родностей в Америке до 2060-го года. Вообще говоря, война за 
независимость (1776-1781 гг.) также проводилась под лозунгом «со
здать новую нацию, воплощающей себя в свободе и посвященной 
(!) утверждению того факта, что все люди сотворены равными». 
Между тем Джордж Вашингтон и Т. Джефферсон были рабовла
дельцами и их рабы работали на их плантациях. 

Если говорить о взаимоотношениях этносов в американском 
«плавильном котле», то они никогда не были не только идеальны
ми, но и толерантными. Китайцами пренебрегали все; итальянцы 
и ирландцы ненавидели и ненавидят друг друга. Евреи, прибывав
шие в Америку, в основном, из России и Восточной Европы, также 
не нашли здесь религиозной свободы, которой они хотели в Рос
сии. Напротив, антисемитизм бушевал в Америке с такой силой, 
что им пришлось вновь вернуться к «геттоизации» своей жизни, 
которую они вели в «черте оседлости» и национальных местечках в 
Европе. Только в конце 1940-х годов Америка перешла к государ
ственной кампании в СМИ и в органах власти к восславлению 
«иудео-христианского» наследия и его позитивной роли для евро
пейской цивилизации. Тогда появились, в том числе научные тру
ды, доказывающие, что Христофор Колумб, открывший Америку, 
был евреем. 200 тысяч японцев были без суда заключены в тюрьмы 
США в 1942-1945 гг. 

Плавильного котла из Америки не получилось: все держится 
на наживе и страхе перед законом. Однако, практические навыки 

113 



ГЛАВА IV 

совместной жизни были сделаны: «Вы мне позволяете мою несхо
жесть с вами, а я вам — вашу». Это правило позволяет и далее 
изменяться, расти и соблюдать баланс между крайностями, дабы 
не перебить друг друга в гражданской междоусобице. 

Натурализованный американец нехристианского вероиспове
дания до сих пор должен давать, кроме присяги верности амери
канскому флагу, еще и присягу христианству в той интерпретации, 
как ему разъяснят иммиграционные чиновники. 

Современное положение в различных странах мира весьма на
поминает период американской истории вековой давности с его 
огромными иммиграционными потоками и негативными процес
сами, связанными с приспособлением друг к другу многочислен
ных этносов и народов. Этнические различия приводят также к 
определенным позитивным факторам, когда общество повышает 
свою сплоченность на основе единых материальных интересов, 
восприимчивость, силу, гибкость, энергичность, общее понимание 
стоящих перед ним проблем. Американцев разных этносов, рас и 
народов приучили называть себя таковыми только после Второй 
Мировой войны. 

Таким образом девиз «единство во множестве», нанесенный на 
все американские банкноты, реализовался только почти два века 
после Войны за независимость. Современная капиталистическая 
Россия стоит еще в начале этого пути, как бы не уверяли нас офици
альные историки и политологи об обратном. Страна и ее народ еще 
должны стать предприимчивыми, динамичными, смелыми, эгоис
тичными в конкуренции с другими нациями. На этой основе долж
на строиться этика предстоящего эксперимента участия России в 
глобализации: жизнь, свобода и погоня за собственным счастьем. 

Вся история Америки (США) — это миф. Например, Граждан
ская война в Америке, отнюдь, не была, как думают в Европе, 
борьбой за гражданские права рабов-негров. Она являлась расши
рением пространства т.н. Восстания виски. Федеральному прави
тельству президента А.Линкольна не хватало денег для государствен
ных нужд. Тогда оно обложило Юг страны налогом на производи
мый здесь виски и иные товары, включая выкуп за рабов. Южане 
не согласились и предложили Северу идти дальше без них. Тогда 
Линкольн объявил карательную военную акцию по усмирению Юга 
и использовал негров в качестве средства борьбы с южанами. Ин
тересно, что это был не первый случай в истории США по этому 
поводу. Первое Восстание виски происходило в Пенсильвании, 
население которой также отказалось платить налог на самогонное 
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виски. Джордж Вашингтон лично возглавил карателей и подавил 
восстание пенсильванских фермеров. 

Не миф —современное положение в мире США. Америку ос
новали в Виргинии религиозные беженцы — пуритане, которые 
враждовали с англиканами, враждовавшими с европейскими про
тестантами, в свою очередь, враждовавшими с католиками... Пури
тане даже протестантов называли квазикатоликами. Пуритане, уго
ловники и авантюристы — вот тот человеческий материал, из кото
рого сотворены современные американцы. В этом вся история 
Америки — история вражды... Вражда, агрессия ко всему иному 
перешла здесь в социальный успех через многотрудный путь расо-
во-религиозного противостояния между группами людей, которые 
в совокупности были «американским обществом». В настоящей 
России наблюдается точно такая же ситуация, что может означать 
трудности предстоящей консолидации общества. Это означает, что 
стабильное общество может состоять из большого количества раз
личных группировок и общностей людей, имеющих различные ду
ховные и материальные потребности и интересы. 

Соответственно, развитие религиозных отличий от ортодок
сальной церкви является показателем свободы, роста новой этики. 
Этот факт относится и к системе экономики, развитие которой 
способствует повышению толерантности, например, в многообраз
ном российском обществе. Известный западный экономист Мил-
тон Фридман написал в 1962 году книгу «Капитализм и свобода», 
где обосновывает этот тезис в преддверии информационного об
щества. В 1986 году, будучи одним из экономических советников 
президента Р.Рейгана, этот нобелевский лауреат по экономике пуб
лично высказывался за легализацию наркотиков, что, по его мне
нию, являлось путем к еще большей свободе американцев. Фрид
ман тогда утверждал: «Согласно моей системе ценностей (этика), 
если люди хотят сделать себя сами, они имеют полное право делать 
это. Большинство болезней и ущерба для здоровья имеет место 
потому, что наркотики являются нелегальным товаром». 

Можно добавить, что наркотики, азартные игры и проститу
ция есть «Большая тройка Америки» для извлечения необлагаемых 
налогом доходов. Либеральные демократы в США стоят за полную 
реабилитацию и легализацию этой триады по всей стране. Они 
полагают, что это еще больше расширит возможности экономики, 
и выступают за полное восстановление в правах человека всех го
мосексуалистов. Например, в Западном Голливуде в Калифорнии 
40% населения составляют гомосексуалы, занятые работой в сети 
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булочных и на заводе скобяных изделий. В крупнейших городах 
Америки — Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе — гомо¬ 
сексуалы составляют значительную часть населения и заняты на 
огромном количестве предприятий городского питания, легкой 
промышленности, спорт индустрии, которые обслуживают потреб
ности и интересы ЛГБТ-сообщества. Американским гражданским 
обществом сейчас поставлена задача добиться подобных достиже
ний отдельно для трансвеститов. На повестке дня — двоеженцы и 
многоженцы: добиться полного раскрытия их духовных и потреби
тельских интересов и т.д. По мнению американских экспертов, 
подобные эксперименты в сфере соприкосновения сексуальной и 
экономических сфер могут продвинуть демократию к еще большей 
свободе в обществе, т.е. для каждого человека и гражданина. 

Американцы полагают, что, кроме радикального разделения го
сударства и общества, необходимо сотрудничество граждан с орга
нами муниципальной полиции, которая считается частью гражданс
кого общества в США. Оказавшись, невольно, случайно или «по 
делу» в офисе местного шерифа, вам обязательно зададут вопрос: 
«Знаете ли вы кого-нибудь в вашем окружении, кто торгует нарко
тиками, занимается проституцией, имеет гомосексуальные связи, 
ведет нелегальный игорный бизнес и т.д.?» Все это ассоциируется с 
понятием информационного общества и расширения в нем рамок 
свободы. Одновременно, подобные искренние вопросы свидетель
ствуют о наличии новой этики в стране. Например, в американском 
Орегоне за наличие у гражданина марихуаны в количестве около 15 
граммов он лишается родительских прав, а дети сдаются в государ
ственные приюты. Таким образом, новая этика идет в ногу с ужес
точением закона, она же разделяет с правом американскую новацию 
по отличию тюремного заключения (jail) и заключению в тюрьме 
(prison, penitentiary). Интересно, что число мужчин, заключенных 
под стражу на длительные сроки в США, превышает число таковых 
женщин в восемнадцать раз! Нигде в мире нет такого соотношения 
между заключенными мужчинами и женщинами: в России оно рав
но 3,5:1. Надо полагать, что данный факт следует из факта суще
ствования в США информационного общества, которое деформи
рует психику мужчины. Вместе с тем он свидетельствует о суще
ственном расширении возможностей человека в современном об
ществе, но женщина, благодаря своей природной осторожности, 
избегает при их реализации противоречий с законом. 

Чисто американское изобретение — проституция в туалете дает 
основания для общественного мнения требовать легализации про-
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ституции (мужской и женской) через лицензирование подобной 
деятельности. Эта форма сексуальной свободы дает существенный 
вклад в национальный бюджет, а также препятствует распростра
нению заболеваний, передающихся половым путем, и влияет на 
ограничение незаконного оборота наркотиков: нелегальные про
ституция и наркодилерство суть две стороны одной медали — жиз
ни вне закона. 

Весь 1992 год Лос-Анжелес бунтовал, что было следствием, 
казалось бы, незначительного эпизода, когда белые полицейские 
незаконно остановили автомобиль с американскими неграми (афро-
американцами). Убытки составили миллиарды долларов; были жер
твы как со стороны населения, так и сил охраны общественного 
порядка... Можно обобщить этот факт: любые запреты, незакон
ные или законные, но не достаточно обоснованные, идущие враз
рез со временем, ведут к дегуманизации городской жизни, т.е. яв
ляются этически запрещенными, аморальными. 

Когда общество учит сограждан ненавидеть гомосексуалистов, 
другого рода меньшинства, только потому, что они существуют, то 
сами гомосексуалисты становятся потенциальной целью реального 
насилия как со стороны рядового населения (якобы по причине 
«приставания»), так и профессиональных уголовников. Гомофобия 
объективно ведет к размыванию в общественном сознании рамок 
понятия жертвы. Низкое правосознание в обществе, конечно, нельзя 
списывать только на гомофобию, ксенофобию, расовую дискри
минацию, коррупцию, низкий уровень жизни, взятыми в отдель
ности. Однако, совокупность этих факторов вкупе со сложнейшим 
изменением социальной реальности — переход к информационно
му обществу ведет к «правовому дефолту». В США, например, только 
21% совершивших тяжкое преступление — умышленное убийство, 
убийство по неосторожности, изнасилование, похищение людей, 
грабеж, кража, нанесение телесных повреждений, угон автомоби
лей, поджог, кража со взломом — задерживаются полицией; 79% 
населения — не хотят добровольно платить налоги. По отдельным 
категориям преступлений статистика еще хуже: только 5% насиль
ников осуждаются по совершенным преступлениям. 

Весь мир потрясла новость, объявленная мировыми СМИ 29 
августа 2007 года, что незначительный полицейский агент сидел 11 
июня, понедельник, т.г. в мужском туалете аэропорта Миннеапо
лиса (Миннесота) в качестве подсадной утки на гомосексуалов. 
Выше указывалось, что общественные туалеты в Америке есть ме
сто для удовлетворения разнообразных сексуальных фантазий, в 
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т.ч. гомосексуальных. Туалет как сексуальный полигон есть амери
канский вклад в мировую культуру, т.е. часть массовой культуры. 
Велика была радость агента, когда из соседней кабинки условными 
стуками и движениями ног его призвали к гомосексуальному кон
такту, поскольку его работа и состояла в задержании таких контак
теров. Дело в том, что в данном штате законодательно запрещены 
любые гомосексуальные отношения. В дальнейшем радость агента 
сменилась еще большей радостью: в расставленную ловушку по
пался сенатор-республиканец от штата Айдахо Ларри Крейг, пуб
личный обличитель всего гомосексуального в Америке, добропо
рядочный семьянин, отец троих детей. В Айдахо законодательство 
в этой сфере еще более жестче, чем в Миннесоте, что собственно и 
определило выбор сенатором туалета в этом штате. Судебное раз
бирательство продолжалось более двух месяцев и закончилось 29 
августа т.г. для Крейга штрафом в 500 долларов и тюремным зак
лючением на 1 год с отсрочкой до окончания срока его полномо
чий как представителя данного штата в Конгрессе страны. По сло
вам агента, Крейг пытался откупиться. В России в массовом коли
честве пресса не приводит таких данных; может быть это связано с 
тем, что наша милиция не ловит таких правонарушителей... 

По США такие данные известны: из 4 млн. ежегодных арестов 
около 1 млн. 200 тыс. связано с гомосексуальным поведением и 100 
тыс. приводов за проституцию, включая мужскую. По всем видам 
преступлений ежегодно там задерживается более 15 млн. человек. 
Очевидно, что данные о преступности в официальных сводках явно 
неполные, поскольку анонимные наркоманы из соответствующего 
Общества указывают о примерно 30 млн. наркоманов в США, тогда 
как ежегодно подвергаются аресту только 1 млн. из них. Сопостав
ление этих косвенных данных показывает, что в США не менее 40 
млн. гомосексуалов (все население на 1.01.2007 г. — 300,0 млн. чел.). 
Эти цифры прекрасно согласуются с данными психиатров и сексо
патологов о примерно 15%-ной доле гомосексуалов в населении 
любой развитой страны. Латентных (не проявивших, но внутренне 
готовых к действию) гомосексуалов ровно такое же количество. 

Отмеченные аберрации этического сознания присутствуют во 
всех странах Запада. России уготован этот же путь, поскольку ме
дийное общество является объективной реальностью. 
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Глава V. 
СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА И 

МЕДИЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Информационный продукт, его сетевой производитель — масс-
медиа и его социальный носитель — СМИ являются ключевыми 
элементами демократического общества. СМИ включают в себя все 
средства информации людей: газеты, ТВ, радио, книги, публичные 
лекции и проповеди, кинофильмы, искусство, шоу-бизнес, телефон
ную связь, журналы, биллборды, а также электронные носители с 
информацией — кассеты, дискеты, СД-диски, Интернет. На Западе 
понятие СМИ тождественно термину «массовые коммуникации», 
или просто «медиа», «масс-медиа». Здесь имеется весьма глубока 
аналогия с электрическим током. Сегодня электричество и инфор
мация — краеугольные камни, на которых держится планетарная 
цивилизация человека. Если электричество аналогично информа
ции, то масс-медиа есть генератор, производящий информацию, а 
информационыне коммуникации и СМИ аналогичны электричес
ким сетям, распространяющим сетевой продукт генерации. 

Публичные выступления, доклады и проповеди известны с глу
бокой древности. Радио стало популярно с начала 30-х годов про
шлого века, когда в период депрессии Президент США Ф.Д. Руз
вельт регулярно обращался с его помощью к нации. Радиодуэли 
между Черчиллем и Гитлером были весьма популярны в годы пе
ред Второй мировой войной и стали пропагандистским орудием 
противоборствующих сторон во время ее, захватывая своим вни
манием сотни миллионов людей в Европе. 

Телевидение поднялось на ноги в качестве СМИ во время ком
пании маккартизма в начале 50-х годов XX века. Решение о пере
даче компьютерных технологий двойного назначения в 1968 году 
из военного ведомства США в рыночную систему страны привело 
к возникновению индустрии персональных компьютеров и их про
граммного обеспечения. Затем в середине 80-х годов прошлого века 
американский вундеркинд крупнейший физик Нобелевский лау
реат Кеннет Г. Вильсон построил для военных США первую кон
тинентальную сеть, на основе опыта которой был несколько лет 
спустя создан Интернет. 

Вся конструкция «масс-медиа» олицетворяет собой свободу 
прессы. Но, как заметила леди Астор, «из американских газет, чи
тая их, следует, что США населены исключительно голыми жен
щинами и звездами шоу-бизнеса и кино». Можно также добавить, 
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что храм «свободной прессы» всегда открыт для представителей 
мафии, вбрасывающих необходимый им информационный продукт 
(компромат) на известных людей, или для достижения своих коры
стных целей. 

Однако, свобода СМИ и их деятельность связана с темой су
ществования общезначимой для всех этики. Ее отсутствие вызыва
ет ряд негативных явлений. Так, идея правонарушения без жертв 
следует из тезиса о своей безответственности. Она предполагает, 
что за все антисоциальные явления в обществе ответственно госу
дарство и законодатель. СМИ весьма деятельно эксплуатируют ее в 
своих интересах. 

Несогласных с существующим порядком вещей в обществе все
гда немного — несколько процентов. Они хотят новаций, измене
ния, риска. Они говорят об авантюре; тогда как большинство гово
рит об опасности. Этические ревизионисты были экспериментато
рами нравственных отношений, исследователями новой морали, 
основоположниками неформальной (новой) этики. 

Носители новой этики создавали в обществе пространства но
вой культуры, интеллектуальной и творческой деятельности, со
здавали новые политические партии. Они так изменяли этические 
законы, что прежние герои становились теперь злодеями. Это мень
шинство общества инициировало перемены, становясь его боль
шинством через борьбу с ним и частным неверием в собственные 
силы. 

Само общество нуждается в том своем большинстве, которое 
имеет только представления о своем положении в общественной 
иерархии. Общество является таковым, когда оно может обеспе
чить рост и развитие для каждого человека своих материальных и 
духовных основ и умножаться детьми. Это регулируется этикой 
общества. Без этики нет общества, а общество без этики — коллек
тив случайных людей, племя или стадо. 

Здоровое общество нуждается в балансе между новым и старым, 
между изменениями и догматами, между динамическими инноваци
ями и классическими традициями. Темп изменений должен быть в 
согласии с ритмом традиций. В противном случае между прошлым и 
настоящим общества возникает разрыв. Этот разрыв касается всех 
системных связей (история, государственность, преемственность 
поколений, этика, семья и др.), которые нарушаются, вследствие 
чего возникает дефолт социальных функций, т.е. революция. 

Т.н. Великая французская революция 1789 года есть пример 
такого рода разрыва. Наполеон Бонапарт только в 1800 году дал 
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нации внешние закон, порядок, чувство общности (нации). Задол
го до него в начале нашей эры Иисус из Назарета дал людям те же 
основы их жизни, но только внутри их: «Царство Божие внутри 
вас» (Лука. 17:21). 

Изменение основ внешнего и внутреннего мира к лучшему (эти
ка) опирается на новые идеи, информацию, виды поведения, кото
рые преследуют собой создание более здорового, более продуктив
ного и более счастливого общества. Новое ведет к тому, что чело
век вопрошает сильных мира сего: что есть хорошо и что есть пло
хо в отношении моего тела, моей любви, моих видов секса, спосо
бов лечения и отдыха, доктрин почитания (веры) Бога и религиоз
ного служения. Иначе — что есть моя этика? 

Доминирующая культура, как предполагают национальные го
сударственные и политические лидеры, создает в каждом человеке 
способность свободного выбора правильного пути, на своей осно
ве, из ряда имеющихся жизненно-практических предложений. При 
этом не учитывается, что люди в обществе различны по своим 
жизненным стилям, которые включают в себя громадное число 
факторов социокультурного, расовоэтического, политико-экономи
ческого и интеллектуально-лингвистического плана. 

Самые малые изменения этических основ поведения крупных 
политиков указывают направления изменения этики. Так, напри
мер, Джон Кеннеди был католиком, но изменял прекрасной Жак
лин с Мерилин Монро, а кроме того, был замечен в 1960 году в 
курении марихуаны. Джимми Картер вожделел в сердце своем к 
различным порокам, но публично не был в них изобличен, по
скольку был , как утверждали СМИ, полным импотентом. Рональд 
Рейган был в разводе с первой женой и злоупотреблял марихуаной, 
а Билли Клинтон — оральным сексом с Моникой Левински. Боль
шой друг Л.И.Брежнева и России президент Ричард Никсон много 
раз добивался у Мерилин Монро свидания «тет-а-тет» (наедине), 
но так и не добился. 

Мы не можем говорить, что период правления этих людей в 
США с 1960 по 2000 год проходил под знаком их индивидуальной 
этики. Вместе с тем, отмеченные стереотипы поведения этих лиде
ров, тем не менее, стали образцовыми для американского обще
ства, но и не только для него. Однако, очевидно, что любые по
пытки что-то изменить в окружающей человека части социального 
мира, прежде всего в собственных интересах, должны основывать
ся на личном старании — высокое образование, персональный рост 
и даже определение этики поведения или религиозных взглядов. 
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Государство не может оставаться вдали от этих усилий простого 
человека: оно должно предотвращать социальную напряженность, 
общественные трения силой закона. 

Проблемы цивилизации Новейшего времени поставили в ту
пик ученых самого широкого профиля, занятых всем спектром гу
манитарных наук об обществе. Ясно различаемая атомарность ин
дивида и его склонность образовывать небольшие группы, класте
ры, совокупностей «атомов», в отличие от индустриальной эпохи, 
когда население города, напротив, стремилось образовывать боль
шие группы — классы, сословия, выражавшие взгляды огромных 
масс населения, привела к развитию специальных методов анали
за, которые позволяли бы сохранить научную парадигму Новейше
го времени: все явления можно описать, исходя из одной общей 
теории (теория систем). 

Современная жизнь мегаполиса расколола систему научного 
описания ее нравственности на два, известных с древности, на
правления: эмпирическое (полуфеноменологическая практическая 
этика) и псевдорационалистическое (постмодернизм с его атомар
ными этиками). Все эти факты указывают на то обстоятельство, 
что жизнь и нравственность Большого города покоятся на каких-
то фундаментальных, доселе не известных, основаниях. Подобное 
состояние сложилось в атомной физике в начале XX века, когда 
дуализм свойств элементарной частицы (атома) — ее волновые и 
корпускулярные свойства — привел к революции в науке и технике 
и, в общем, к образованию современных мегаполисов. Действи
тельно, настоящее постиндустриальное общество в ведущих запад
ных державах выросло из атомных, транзисторных, лазерных тех
нологий, возникших из коллизии дуализма природы атома. В на
стоящее время ожидается новый рывок на основе нанотехнологий, 
которые снимают противоречия корпускулярной и волновой при
роды вещества, поскольку оперируют в пространственно-времен
ных масштабах нескольких диаметров атома (0,5 нм) и временами 
в тысячные и миллионные доли от одной микросекунды. 

Можно только предполагать к каким радикальным социальной 
и политико-экономической трансформациям общества приведет 
внедрение этих технологий. Мы можем ожидать этого, поскольку в 
достаточно малый исторический промежуток времени — один, XX, 
век — атомные технологии изменили лицо развитых обществ до 
неузнаваемости, в том числе существенно изменили этику мегапо
лиса. Питирим Сорокин, русский ученый и профессор Гарварда, 
друг В.И.Ленина и учитель Джона Фитцжеральда Кеннеди, трид-

122 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

цать пятого президента США, призывал к анализу современной 
этики посредством изучения функциональных связей и отноше
ний, имеющих место среди моральных явлений Большого города. 

Жизнь мегаполиса оказывает стрессовое влияние на человека 
города. Он адаптируется к ней посредством выработки новых фун
кциональных связей (условных рефлексов) и утраты старых или 
опускания их на глубокие уровни подсознания (безусловные реф
лексы). Те, кто смогут адаптироваться, перейдут на высокий соци
альный уровень; те, кто не смогут, перейдут на более низкий уро
вень или будут выдавлены из города в сегменты общества с тради
ционной моралью — сельская местность, монастыри и пр., подоб
ные резервациям автохтонных индейцев в современных США. 

Утверждение, что человек должен адаптироваться к новым ус
ловиям мегаполиса и выработать соответствующую этику поведе
ния, кажется излишним. Человек суть одна из наиболее адаптиру
емых жизненных форм. Вместе с тем социальные условия адапта
ции требуют трансформации функций центральной нервной сис
темы и мозга человека, что невозможно. Это обстоятельство уста
новлено палеоантропологами и зафиксировано в неизменном стро
ении головного мозга человека на протяжении 125 тысяч лет суще
ствования Homo sapiens. Соответственно, изменение морфологии 
головного мозга и изменение функций поведения человека на этой 
основе требует нескольких десятков тысяч лет. Этот вывод означа
ет, что адаптация человека к условиям мегаполиса должна идти не 
на основе его панойкуменности (физического приспособления к 
любым внешним природным условиям), а приспособления к эко
логии города, что вызывает, именно, функциональную трансфор
мацию поведения, т.е. этики. 

Мозг человека — чрезвычайно пластическая структура, кото
рая при эволюции изменяется под давлением экологических усло
вий. Экология мегаполиса совсем иная, чем она была в период 
античного полиса, средневековых городов и даже промышленных 
городов Нового времени. Современная цивилизация мегаполисов 
по своему воздействию на жителя города также революционна, как 
и время перехода от присваемого к производящему хозяйству. Имен
но тогда единый род человеческий разделился на множество рас 
(подвидов) человека, отвечающих экологии данного региона пла
неты со свойственным конкретной расе типом поведения (этикой). 
Настоящий период человеческой цивилизации эквивалентен в своих 
экологических сдвигах тому пещерному обществу, когда формиро
вались новые подвиды (расы) человека разумного. Соответствен-
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но, следует ожидать базисных изменений в этических системах 
жителей мегаполисов. 

Эти изменения этики мегаполиса зафиксированы в реальнос
ти. Трагической иллюстрацией может послужить судьба семнадца
тилетнего американского подростка Уильяма Небела. Когда у него 
отобрали права за превышение скорости, родители запретили ему 
брать машину. Прежде чем пустить себе в голову пулю из револь
вера двадцать второго калибра, Билли написал записку: «Без прав у 
меня нет моей машины, работы и общественной жизни. Я думаю, 
что лучше сразу покончить с этим». Таких примеров на Западе, 
теперь — у нас, уже десятки миллионов, когда человек, вырванный 
из привычной экологии мегаполиса, чувствует непреодолимый раз
лад новой реальности с его атомарной этикой, которая является 
гарантом его выживания, закрепляясь на уровне условных рефлек
сов поведения круга жизни его группы. 

Этика Большого города формируется в жестких коллизиях про
тивоположных тенденций жизнедеятельности: атомизация обще
ства на основе воинствующего, радикального индивидуализма (эго
центризм) и интеграции атомарных индивидов на основе мощного 
медийно-информационного воздействия. Происходит формирова
ние новой расы человека, соответствующей экологическим усло
виям постиндустриального, информационного, общества, Homo 
medias, человек медийный. Как и предшествующий ему период 
антропогенеза, когда формировались современные человеческие 
расы, настоящий процесс неогенеза человека происходит в соци
ально дифференцированных небольших группах людей, объединен
ных в Большом городе определенным видом деятельности. Совре
менная глобальная экономика предполагает гигантское количество 
стилей жизни, которые выступают центрами кристаллизации но
вого духовно-нравственного, этического, мировоззрения людей. 
Синтез всех факторов как внешней среды, так и внутренних харак
теристик психологического типа людей ведет к образованию на 
основе атомарной личности мегаполиса устойчивых общностей 
людей, объединенных общим миросозерцанием окружающей дей
ствительности, т.е. выработкой специфического мировоззрения и 
систем этики, позволяющих выжить в городе, сохраняя определен
ную индивидуальность и свободу самовыражения. 

В этом смысле этика мегаполиса утрачивает много традицион
ных базовых ценностей и представлений об обществе. Однако го
ворить о релятивизме морали не приходится, поскольку изменения 
этики отражают трансформацию базовых основ бытия человека в 
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городе, т.е. его трудовых, политических, социально-экономичес
ких связей с обществом и государством. Такое состояние челове
ческого бытия нельзя не рассматривать как форму объективной 
реальности, которая потенциально открыта для познания ее мо
ральных идеалов и нормативных институций. 

Следует отдавать отчет, что морально-правовые и социально-
нравственные кодексы поведения представляют собой обобще
ние всей наличной совокупности этических фактов, их системное 
представление в нормативном аспекте. Реальная природа челове
ка много шире этих нормативных рамок, даже отвечая самым 
высоким требованиям гуманности, т.е. принципу ненасилия. Имен
но принцип ненасилия является квинтэссенцией современного 
эгоизма как мировоззрения жителя Большого города. Он опреде
ляет жизненность городской этики и тех многообразных форм 
практической жизни, которые вызывают ее актуальность, если не 
нормативность. Очевидно, что этот объективный эмпиризм го
родской нравственности в синтетической форме принципов эго
изма и ненасилия не противоречит и не может противоречить 
деятельности и существованию гражданских институтов общества 
и правового государства как политического его института, кото
рые должны, по большому счету, актуализировать все гуманные 
измерения человеческой природы, даваемые конкретными фак
тами культуры, психологии, политики, ментальной и интеллекту
альной сфер и пр. На этом поле этической проблематики необхо
димо вновь обратиться к классическому канону — диалектике 
Сократа, чей великий вклад в дело человеческой цивилизации 
состоял в последовательном испытании на логическую прочность 
общепринятых моральных суждений. 

Последние три века человеческой истории, связанной со все 
убыстряющимися научно-техническим прогрессом и трансформа
циями в обществе на его основе, диверсифицировали (квантифи¬ 
цировали) группы людей по различным параметрам действитель
ной жизни: от религиозного иночества в России до клубов обмена 
женами в Калифорнии и кинотеатров только для гомосексуалис
тов. Возникли дополнительные типажи: двенадцатилетние дети с 
недетским характером и пятидесятилетние взрослые, походящие 
на двенадцатилетних детей; богатые люди, разыгрывающие бед
ность, и интеллектуалы, «сидящие на игле»; и множество других 
поразительных и непостижимых вещей, ставших обыденными. Все 
это — ускорение темпа жизни мегаполиса, изменяющего его при
роду и природу живущих в нем людей. 
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Научно-техническая революция не просто расширила сферу 
деятельности общества, неизмеримо увеличила количество степе
ней его свободы, т.е. масштабы перемен, но радикально изменила 
их темпы. В действительности, растущий поток перемен превра
тился в преобразующую общество виртуальную силу, социальную 
по своей природе. 

Даже знаменитая теория относительности пасует перед про
блемой ускорения, поскольку мир ускоряющегося в пространстве-
времени субъекта наблюдения не похож на мир человека, движу
щегося с постоянной скоростью (или находящегося в покое). Со
ответственно, ускорение темпа социально-экономических перемен 
ставит в тупик не только законодателя, но и добропорядочного 
гражданина, который теряет социальную, сексуальную и другие 
личностные ориентации от непостоянства окружающей его реаль
ности, ее быстротечности. 

В средневековье или позднюю античность, пропитанные ду
хом христианства, эта тема имела эсхатологический характер воп
роса о конечности земного существования и бесконечности небес
ного. Эпоха постиндустриального города ставит этот вопрос в центр 
ежедневного интереса, поскольку в современном городе и один час, 
и один день суть значительный интервал времени для необрати
мых перемен в судьбах конкретных граждан. Темп жизни изменяет 
сознание и подсознание, перековывает нашу жизнь и психику на 
новые уровни восприятия реальности, радикально изменяет нашу 
реакцию на идеи, ценности, потребности и интересы. 

Действуя даже на людей одного сословия в его традиционном 
смысле, можно увидеть, что перемены действуют на них неодина
ково: одни меняются быстрее, другие — нет. Именно благодаря 
таким социально-психологическим неровностям, перемены в об
ществе становятся зримыми и измеримыми, за которыми не успе
вает продвигаться право с его санкциями. Удивительно, но факт: 
человек по-прежнему, со времен неолитической революции — 9 
тысяч лет назад, остается субъектом преобразования природы — 
своей, внутренней, и естественной, внешней. 

Постиндустриальное общество уже не состоит из характерных 
институтов, характерных для промышленной социальной структу
ры. Повышение темпов перемен модулирует также психику инди
вида, нарушая его внутреннее равновесие и изменяя образ жизни. 
Изменения связываются с конкретным рядом ситуаций этой жиз
ни, составляя все ее калейдоскопическое многообразие и реактив
ность. Ускорение перемен нарушило простую взаимосвязь собы-
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тий, воспринимаемое массовым человеком. Чтобы не потеряться в 
этом вихре событий и ситуаций, четыре поколения городских жи
телей постиндустриального общества Запада (в России — два поко
ления) выработали новые стереотипы и шаблоны восприятия под 
давлением все более увеличивающимся количеством и потоком 
ситуаций, которые не знакомы по личному опыту. 

Ускоренный темп жизни в мегаполисе модифицирует психику 
городского человека на восприятие ее быстротечности, что ведет к 
положительной обратной связи: такой человек, в свою очередь, 
включается в процессы Большого города, ускоряя их своей про
фессиональной, общественной и личной деятельностью. 

Ускорение времени в мегаполисе по-разному ускоряет жизнь 
разных людей. Отставание общего и личного темпа жизни вызыва
ет у конкретного человека дискомфорт, величина которого зависит 
от разности величин этих ускорений. Выпав из общественной жиз
ни, люди либо находят ту социальную группу, которая отвечает их 
личному темпу, либо биохимически изменяют характеристики своего 
сознания, потребляя наркотики и алкоголь. 

Эти изменения касаются не только отдельной личности, но и 
затронули «святая святых» традиционного общества — семьи. Конф
ликт поколений, родителей и детей, мужа и жены суть следствие 
действия ускоряющегося темпа перемен в мегаполисе, этого креа
тивного центра нового информационного (постиндустриального) 
общества с его интернет-кафе, пунктами «fast food» («быстрая пища») 
и прочих атрибутов «общества одноразовых стаканов и шприцов». 
Однако, оно является продуктом обоюдного влияния как социаль
но-технологических условий, так и самого склада ума человека ме
гаполиса. Калейдоскоп событий создает новизну каждой ситуации 
для личного опыта индивида; соответственно, развивается склад ума 
жителя Большого города, ориентирующегося на одноразовую про
дукцию. Происходит имманентная поляризация сознания: направ
ленность, с одной стороны, на раритеты; с другой — на одноразо-
вость. Вместе с тем, это — диалектическая полярность, когда в об
ществе потребления происходит явное улучшение качества потре
бительских вещей, наряду с наличием эксклюзивных, дорогостоя
щих предметов. 

По Алвину Тоффлеру, для мегаполиса креативными центрами 
кристаллизации стереотипов поведения и мышления, определяю
щими стиль огромных масс людей, являются: вещи, места, люди, 
организации и идеи. В каждом из этих классов возможно беско
нечное число вариаций; например, по классу вещей — одни соби-
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рают картины мастеров живописи, другие — этикетки от пивных 
бутылок, значки и т.д. Кроме того, любую ситуацию в городской 
жизни создают комбинации указанных факторов; и она разрешает
ся по-разному, в зависимости от вектора доминирующего в созна
нии индивида стереотипа мышления (поведения). Например, сек
суальные меньшинства поголовно проголосовали в 1992 году на 
президентских выборах в Америке за Билла Клинтона, который 
пообещал не увольнять из американской армии уличенных в «го
лубых» связях, лесбиянстве и курении марихуаны. 

Ускорение темпа жизни является характерной чертой современ
ной цивилизации мегаполисов. Различного вида контакты между 
ними привели к колоссальной мобильности населения, которая стерла 
географические границы на планете и субъективно определила гло
бализацию мира. Современный человек сегодня тесно связан не 
столько с городом, сколько со своим профессиональным или корпо
ративным сообществом, неформальной организацией, отвечающей 
его стилю жизни, будь то клуб рокеров с его агитацией мотоциклет
ного стиля или прайды сексуальных меньшинств и пр. Очевидно, 
что такие сообщества чрезвычайно мобильны и в настоящее время 
объединяют людей в различных частях света в планетарные структу
ры — корпорации, профессии, интересы и увлечения. 

Урбанизация как способ существования жителей мегаполисов 
исследовалась социологией с начала XX века. Макс Вебер указы
вал, что в больших городах невозможно знать всех своих соседей, 
как-то имеет место в небольших населенных пунктах. Георг Зим¬ 
мель продвинулся в этом вопросе дальше, констатировав, что, если 
бы городской житель эмоционально реагировал на все происходя
щие вокруг него события и окружающих людей или воспринимал 
бы всю возможную информацию, то он «полностью внутренне раз
ложился бы и впал бы в немыслимое умственное состояние». 

Адаптация к условиям мегаполиса происходит в форме фраг
ментации урбанистических отношений. Зависимость людей в боль
ших городах ограничивается функцией удовлетворения конкрет
ных потребностей у конкретных людей — образование сетевой струк
туры мегаполисной жизни. Это означает, что между людьми фор
мируются ограниченные структурные отношения, которые охва
тывают только часть действительных отношений субъектов. В до-
индустриальный период человеческие отношения включали пол
ное пересечение частных человеческих миров. 

Психоанализ, широко распространившийся в обществах инфор
мационной эпохи, отражает эту сетевую зависимость людей. Вы-
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нужденный жить и регулировать свою деятельность в мегаполисе, 
исходя из партикулярных, парциальных требований, человек не все
гда осознает причины, время и место приобретения душевной трав
мы. Все спрятано в подсознании, кроме тех нервно-мозговых меха
низмов личности, которые позволяют справиться с немыслимым 
темпом жизни по правилам ее сетевой организации. Психоанали
тик, устанавливая раппорт с пациентом, помогает тому осознанно 
придти к причине психологической травмированности, что, соглас
но канонам психиатрии, означает половину успеха в оздоровлении. 

Сетевой принцип мегаполисной жизни настолько глубоко во
шел в плоть и кровь жителей большого города, что общие формы 
поведения и коммуникаций существенно разняться у жителей одно
го и того же города и даже в рамках одного и того же имущественно
го уровня. Эта органическая насыщенность жизни такова, что нико
му не приходит в голову, например, справляться о политических 
взглядах продавца, прежде чем купить у него какую-либо вещь, если 
эти взгляды совпадают с вашими и наоборот. Также и продавец ос
тавляет за покупателем право оставаться коммунистом, гомосексуа
листом или евреем, любить металлический рок или классическую 
музыку и т.п. Соответственно, эта свобода выбора выступает как 
всеобщее явление мегаполиса, т.е. свобода и сетевая зависимость 
идут рука об руку, поскольку иначе выжить в большом городе нет 
возможности, имея в виду скученность жизни на небольшом про
странстве, пропитанном информацией и эмоциями. Стиль людей 
мегаполиса диверсифицируется сетями явлений, определяемых су
ществованием, вещами, местом, организацией или идеями, а также 
комбинациями этих мегаполисных архетипов. Все эти явления (струк
туры мегаполиса) составляют среду его жителей; соответственно, сеть 
формирует новый вид человека Homo medias, или homo megapolicium 
(человек медийный или человек магаполисный). 

Старая марксистская догма об отчуждении человека и обще
ства в условиях мегаполиса становится не соответствующей реаль
ности. Человек города разными фрагментами своей жизни (бытия) 
связан с такими же фрагментами большого количества людей. Об
разуется сотовая, сетевая структура городской жизни, куда вовле
чены все жители мегаполиса. Отчуждения в его чистой форме, 
имевшей место при развитии капитализма, не существует, поскольку 
сеть абсорбирует «всё и вся». В современном городе даже пенсио
неры с низким материальным достатком не остаются вне ее дей
ствия. Они становятся желанными клиентами, объектами интере
сов, таких организаций Большого города, которые предлагают им 
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«пожизненную ренту» или переселение в загородные пансионаты 
взамен их городских квартир. Более активные группы в мегаполи
сах гораздо более глубоко вовлекаются в сетевую организацию их 
жизни, поскольку любой такой индивид имеет несколько сегмен
тов своей жизненной сферы, которые охватывают жизнь и деятель
ность в Большом городе в различных его плоскостях (степенях сво
боды). Такая мобильность контактов в ведущих державах мира была 
недавно исчислена с помощью комбинаторики. Оказалось, что в 
США достаточно всего восемь межличностных контактов, чтобы, 
при необходимости, выйти на любого из 300 млн. жителей этой стра
ны. Таким образом, цивилизация мегаполисов реализует в своей 
структуре нейронно-сетевой, сотовый принцип своей организации. 

Включение человека в конкретные сферы жизни мегаполиса 
реализует принцип самосохранения индивида. Социологи и пси
хиатры вполне однозначно утверждают, что в урбанистической среде 
попытка общения со всеми или желание охватить все в городе мо
жет привести только к саморазрушению и эмоциональной тупости. 
Общество с ограниченными, сотовыми, связями, соответствующее 
городу информационного общества, дает иную картину, когда люди 
разделены всевозможными границами в виде социальных условий, 
сексуальных норм-табу, политическими и религиозными ограни
чениями. Современное российское общество пока еще соответствует 
стандартам жизни доинформационного общества, поэтому оно аг
рессивно реагирует на вторжение сетевой реальности, сокрушаю
щей любые границы в мегаполисе. 

Наиболее сильно сетевая реальность жизни Большого города 
ударила по традиционной семье, размывая ее границы, обращен
ные не только вовне, в социальную действительность, но и внут
ренние границы семьи, соответствующими ролевым установкам и 
внутренней иерархии ее членов. 

Все другие типы отношений среди людей мегаполиса гораздо 
более быстротечны. Это касается отношений с друзьями, соседями, 
коллегами, членами добровольных религиозных или светских (в т.ч. 
политических) организаций. Служебные отношения в постиндуст
риальных обществах также чрезвычайно мобильны: в США, напри
мер, люди меняют место работы, в среднем, раз в четыре года, пере
езжают на новое место жительства — каждые пять лет и т.д. 

Мобильность жизни мегаполисов изменяет психологические 
реакции человека, выделяя из них те, которые служат адаптацион
ными механизмами. На основе последних формируется новая, го
родская, этика, определяющая моральное сознание урбанистичес-
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кого человека и его нравственный кодекс, т.е. стереотип нравствен
ной практики. Многие ведущие психиатры полагают, что форми
рование Homo medias в постиндустриальных обществах ведет к ус
транению любых длительных связей и обязательств между соседя
ми и друзьями, принятию условности трудовых отношений и го
товности к постоянному поиску возможностей и контактов. 

Этим изменениям в природе и этике человека мегаполиса ока
зывает существенную поддержку информационная среда (масс-ме
диа) Большого города. Реальные люди, увеличенные и приукра
шенные СМИ, предстают в массовом сознании действительными 
«героями нашего времени». Этот медиа-символ настолько глубоко 
запечатляется в массовом сознании, что житель мегаполиса реаль
но переживает подробности их медиа-жизни, волнуется и страдает 
за взлеты и падения «звезд» информационного общества. На этой 
волне эмоционального родства «звезд» и Homo medias родилась и 
закрепилась профессия «папарацци». Папарацци представляют со
бой вещественное звено родства ментальной модели «звезды», со
зданной масс-медиа и СМИ, и сотен миллионов людей мегаполи
сов. Именно эта общность на основе сетевого родства является 
наиболее мощной силой консолидации обществ современного типа. 
Все остальные связи — иллюзорны или эфемерны. Вместе с тем, 
этот факт констатирует ту связь, что модель реальности человека 
не является его личным выбором и, соответственно, современный 
человек — суть человек медийный, Homo medias. 

Образы мира уже не являются продуктом деятельности конк
ретного человека; они берутся им из информационно-медийного 
поля, окружающего его постоянно. Конкуренция этих моделей мира 
определяет темп жизни мегаполиса. Только так современная сете
вая структура общества может сохранить себя, поскольку медий
ный образ должен быть адекватен внешней реальности. В против
ном случае виртуальная реальность не может воспроизводиться 
постоянно; она возводится на вещественной основе, доля которой 
в информационном обществе уменьшается, но не исчезает. Оче
видно, таким пределом является материальная основа физического 
тела человека, тогда как виртуальная реальность воздействует на 
него через сознание, ментальную сферу. Люди, рожденные в мега
полисе, формируются под действием этой медиа-среды, тогда как 
их личный опыт о природе окружающей реальности стремится к 
нулю. Эта информационная связь с медийной средой все время 
увеличивается. Новые знания и навыки к активной личности по
ступают из этого источника. 
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Медийная среда в своем отдельном сегменте копирует реаль
ные свойства реальности, распространяя ее новые образы, которые 
заменяют собой старые модели социальной среды. Все фрагмен
тарности, отвечающие каждому отдельному каналу информацион
ного поля, интегрируются масс-медиа и сознанием человека, давая 
системное представление о действительном мире. Вместе с тем, 
действительный образ мира — есть удел фундаментальной науки, 
которая присутствует в жизни жителя мегаполиса исключительно в 
виде технологической инфраструктуры, которая доступна массово
му сознанию в виде простейших инструкций пользователя. Таким 
образом, связь с объективной реальностью не является для жителя 
города категорическим императивом действия, характерного для 
доиндустриальных обществ. Адаптация и этика индивида мегапо
лиса существенно определяется содержанием виртуальных образов 
информационной сети, потому что свой личный опыт он может 
сверить только с моделями мира, циркулирующими в этой сети. 
Медийная среда в мегаполисе выступает не только как источник 
информации, но и площадкой для проверки внутренних образов 
реальности, синтезируемых самим человеком. Общаясь на арене 
мегаполиса с себе подобными, индивид убеждается в их истиннос
ти, ибо источник стереотипов один для всех — медиа-среда. Мно
гократность повторения извлекаемых из медиа-среды штампов и 
их массовое распространение говорят об определенных типах зак
репляемой в обществе ментальности и, следовательно, о формиро
вании соответствующей этики общества медиа-среды. Научная 
информация поступает к Homo medias нерегулярно и воспринима
ется им поверхностно и некритично. 

В рекламном деле работа над усилением вербального и визу
ального символизма содержания продукции ведется особенно 
тщательно в направлении усиления его многообразности, чтобы 
воздействовать на возможно большее количество людей, различа
ющихся по содержанию своих внутренних моделей мира. Чем боль
ше степеней свободы синтезирует реклама, тем она успешнее. Ра
бота современных политических партий также основана на много
образности ее партийного идеала, что радикально отличает их от 
партий индустриального периода с их резким классово-сословным 
идеалом социального мира. Очевидно, что скорость изменения ре
альности изменила и саму политику. События стремительно сме
няют друг друга, изменяя окружающий мир. Современная наука о 
человеке пока не в состоянии дать четкую картину, каким образом 
интенсивный поток внешних факторов перекодируется во внут-
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ренние символы, которые формируют затем линию поведения и 
мышления человека в окружающем его пространстве людей, явле
ний, фактов, процессов и вещей. 

В обществе массовой культуры формируется общий тип поведе
ния, который изменяется под действием множества диверсифици
рующих факторов, определяющих реакцию на мир той или иной 
городской группы, адаптированной к специфическим условиям кон
кретного сегмента городской жизни, реальности. В ментальной сфе
ре конкретного индивида формируется сквозной канал переработки 
информации с его ключами-фильтрами, устраняющими те слои спе
цифической информации, которая не используется субъектом. Только 
наличием такого канала обработки информации, выделяющего не
обходимые каждый день образы мира, можно объяснить целостность 
психики активного жителя современного города. В 70-х годах XX 
века великий испано-американский нейрофизиолог Хосе Дельгадо 
поставил ряд интригующих опытов над животными. Так, например, 
он вводил крысам в головной мозг микроэлектроды, с помощью 
которых раздражались электротоком «центры удовольствия». В ито
ге оказалось, что крысы нажимали кнопку для включения электро
тока до тех пор, пока с ними не случался инфаркт. Все остальные 
инстинкты ими опускались. В своем роде, крысы создавали свою 
прекрасную виртуальную реальность. Реальность человека много 
сложнее, но она также может синтезироваться им самим. Наркома
ны и хронические алкоголики представляют такой пример. 

По оценкам психологов, за последние сто лет объем информа
ции, поступающий в мозг городского жителя, увеличился в 30-100 
раз в зависимости от его профессии. Соответственно, постоянный 
процесс переклассификации, корректировки и формирования по
ступающей информации требует колоссального объема памяти и 
мощности мозговых анализируемых механизмов, многократно пре
восходящий объем входящей информации. Реальность можно кон
тролировать только тогда, когда разрыв между новыми синтезиру
емыми образами мира и старыми образцами достаточно мал или 
имеется значительное время для его анализа и адаптации к новым 
условиям. В действительности, житель Большого города не распо
лагает ни таким временем, ни внутренними возможностями, что 
показывает значительный рост психических заболеваний среди 
жителей мегаполисов и увеличение среди них доли с диагнозом 
болезнь Альцгеймера (БА), в т.ч. катастрофическим ростом числа 
появления ее в раннем возрасте (начиная с 30-ти лет). По мнению 
крупнейших психиатров, БА, как и сахарный диабет, является ви-
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зитной карточкой жизни в мегаполисе. Болезнь Альцгеймера вы
зывается соматическими и психическими вредностями Большого 
города, передается по наследству и поражает главные мозговые 
центры, ответственные за социальную (не биологическую) функ
цию человека: речь, интеллект, ориентация во времени и простран
стве, память и условно-рефлекторная деятельности в сфере про
фессионально-трудовых навыков (праксиса). Наиболее известной 
жертвой БА последних лет стал сороковой президент США Р.Рей
ган, который уже в 1987 году демонстрировал признаки поражения 
ею. Последние 10 лет своей жизни Рейган провел в состоянии от
ключения всех указанных выше мозговых систем, т.е. полного ум
ственно-физического маразма. 

Чтобы поддерживать адаптационное равновесие, организм дол
жен оставлять разрыв между реальным и внутренним миром чело
века в рамках, регулируемых его психикой и разумом. Нервная 
система индивидуальна, т.е. содержит в себе врожденные границы 
способности обработки информации. Единственная альтернатива 
уцелеть в бешеном потоке внешней информации — это попытаться 
контролировать события, привязывая их к центрам кристаллиза
ции эмоций и информации — люди, идеи, вещи, организации — и 
по возможности менять их постепенно и не все сразу. Здесь мы 
нащупываем базу для формирования этики выживания в Большом 
городе. Индивид встраивается в ту экологическую нишу мегаполи
са, которая генерирует темп и количество образов мира, безопас
ные для мозговых структур, т.е. изменение образов мира ставится 
психикой под полный контроль. Очевидно, что поведение такого 
индивида будет казаться для людей из другой экологической ниши 
не совсем адекватным. 

Соответственно, этика Большого города суть совокупность пар
циальных, фрагментарных, этик, регулирующих сохранение жизни 
и деятельности людей, занимающий свой сегмент сетевой структу
ры Большого города. Представляется, что правовая система Рос
сии еще не готова к восприятию подобных инноваций. Это ставит 
большие совокупности людей в мегаполисах в маргинальное поло
жение и вызывает известные социальные коллизии, например, в 
связи с проведением прайд-парадов в Москве или Петербурге, или 
скандальные случаи проявления т.н. корпоративной этики. Соот
ветствие всех партикулярных этик в городской цивилизации осу
ществляется на основе общей для всех них этики, которая учиты
вает главные мотивы городской жизни — право личности на разви
тие и право личности на безопасное существование. 
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Очевидно, что корень проблем не в их новизне как таковой, но 
в балансе замещающего и незамещающего опыта в жизни людей, в 
т.ч. законодателя или блюстителя закона. Находясь в различных 
психико-социальных нишах города, люди склонны не восприни
мать наличного опыта других, полагая его девиантным, т.е. откло
няющимся от нормы. Профессиональные психиатры не всегда най
дут, что ответить, когда речь идет о поддельном и реальном в деле 
достижения человеком своих потребностей и интересов. Мегапо
лис рождает иную атмосферу закодированного смысла и значения 
для каждого наблюдателя, отличающегося положением своей точ
ки отсчета или психоэкологической ниши. Психологизации под
вержены сегодня не только точки зрения, взгляды, интересы и по
требности индивида, но и вещи, которые он использует в своей 
жизнедеятельности. Реклама установила эту связь давно, когда на
чала психологизировать рекламируемую вещь или услугу, придавая 
им многоаспектный характер в надежде добиться психологически 
позитивного отклика возможно большего количества жителей Боль
шого города. 

В понимании природы содержания новой этики мегаполиса 
большое значение играет выяснение роли семьи. Все больше фак
торов указывают на чисто экономическую природу современной 
семьи, в рамках которой, например, остается и передается наслед
никам основанный ее главой бизнес. По крайней мере, в гумани
тарном аспекте роль семьи в глазах многих американских психо
аналитиков заключается лишь в первых двух годах жизни и воспи
тания ребенка. В дальнейшем, согласно этим взглядам, роль вос
питателя берет на себя виртуальная медиа-среда. Совершенствова
ние в будущем техники клонирования человека поставит таинство 
материнства на грань уничтожения. Сможет ли человечество пере
жить эту неслыханную революцию в наших эмоциях, чувствах и, 
вообще, умственном порядке? В этом порядке вещей отцовство 
отомрет раньше, поскольку в данном случае никаких субстанций 
отца не требуется, тогда как женщина все еще будет вынашивать 
помещенный в ее лоно эмбрион. Соответственно, при клонирова
нии отцовство выступает в качестве исключительно юридического 
вопроса. 

Кризис семьи в настоящее время обусловлен ускорением тем
пов жизни в городе, когда обстоятельства места и времени, про
фессии заслоняют собой традицию рождения детей. Крупнейший 
американский антрополог Маргарет Мид полагает, что будущее за 
постпенсионной семьей: медицинские технологии и необходимое 
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количество времени у пенсионеров сделают рождение ребенка в 
такой семье делом привычным и рутинным. Она полагает, что се
мьи пенсионеров с рожденным ими младенцем будут признанным 
социальным институтом. 

Другим направлением развития семьи в постиндустриальном 
обществе является формирование института профессиональных 
родителей. Также семьи уже создаются не только в развитых стра
нах Запада, но и в России. В них создается возможность одновре
менного воспитания нескольких поколений детей, которые могли 
бы учиться на разнообразных моделях взрослого поведения, как в 
старых крестьянских хозяйствах. При этом, взрослые получают от 
государства заработную плату за выполнение родительских обязан
ностей. Периодически, по мере взросления, также биосемьи до
полняются новыми воспитанниками. 

Известный американский психолог Б. Скиннер описал другую 
альтернативу семьи будущего. Это — т.н. корпоративная семья. По 
его мнению, она должна состоять из трех-шести взрослых, которые 
носят одну и ту же фамилию и воспитывают сообща детей, прожи
вая на одной общей жилой площади, т.е. в «коммуне». Подобный 
опыт был проделан нигилистами в России в 70-80-х годах XIX века, 
что бытоописано великим русским писателем Н.С.Лесковым в ро
мане «Некуда». Этот опыт прямо привел страну к череде «русских» 
революций со всеми свойственными им трагизмом. 

Объединение нескольких взрослых и детей в одну «семью—ком
муну», по убеждению американских психологов, обеспечивает им 
определенный вид страхования от отчуждения в обществе. Даже 
если один или два члена этой формы группового брака покидают 
семью, другие не остаются одинокими. Юридическое оформление 
«корпоративной семьи» дает возможность ей получать определен
ную экономическую и налоговую выгоду от государства. 

Действительно, с 70-х годов XX века в США возникло огром
ное число коммунальных семей, которые заявили в местные орга
ны о целях их организации: социальные, религиозные, политичес
кие. Общее название этого движения — коммунализм. Специалис
ты полагают, что коммунальные эксперименты найдут распростра
нение в той части постиндустриального общества, на которую не 
распространяются требования экономической дисциплины: пен
сионеры, молодежь, студенты, люди свободных профессий и без 
определенных занятий. 

Другое направление развития кризиса традиционной семьи — 
развитие гомосексуальных семей: Нидерланды и Великобритания 
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приняли в 2001 и 2005 годах соответствующие нормативно-право
вые акты, легитимизирующие эту форму семьи, основанную на 
гомосексуальных «браках», партнеры которых усыновляют (удоче
ряют) детей. Между тем первый прецедент такого рода состоялся 
еще в 1965 г. в Орегоне (США), когда музыкант Тони Пиацца, 
неженатый мужчина, получил возможность по суду право усыно
вить ребенка. В 1967 г. в Англии было переработано соответствую
щее законодательство о том, чтобы добровольные гомосексуаль
ные связи между взрослыми людьми не считались более уголов
ным преступлением. Одновременно, в США и Голландии священ
ники различных протестантских церквей выступили с заявлением, 
что гомосексуализм, при определенных обстоятельствах, может быть 
признан «целесообразным», и провели ряд публичных церковных 
бракосочетаний между гомосексуалистами. Протестантские пасто
ры выразили готовность бороться за наступление того дня, когда 
«суд решит, что пара устойчивых, хорошо образованных гомосек
суалистов могут стать хорошими «родителями». 

Также возрастает доля полигамных семей. В исламских стра
нах она освящена установками религии. В странах Запада (США) 
полигамная семья по-прежнему распространена среди мормонов. 
В Советском Союзе горбачевского периода моногамная семья сре
ди мусульман (иногда даже в Москве) стала отступать перед поли
гамной. Разумеется мусульманская полигамная семья не регистри
ровалась в органах ЗАГСа, но контролировалась местной уммой. 

Западные социологи полагают, что при растущем числе разру
шения сексуальных отношений и растущего изобилия, которое де
лает менее значимыми имущественные права, социальная репрес
сия полигамии не выступает в качестве необходимого средства гос
подствующего буржуазного права и морали. 

В американских мегаполисах также зафиксирована такая фор
ма нелегальных семейных блоков, которую назвали «совокупная 
семья» — семья, основанная на взаимоотношениях между разве
денными и неженатыми парами, в которой все дети являются час
тью «одной большой семьи». 

За три десятилетия становления постиндустриального обще
ства, западной цивилизации мегаполисов, кризис традиционной 
моногамной семьи привел к развитию таких ее форм, которым ни 
мировые религии, ни господствующее право не могут дать соответ
ствующей оценки. Однако, эти формы легальных и нелегальных 
«семей» рекрутировали в свою структуру десятки миллионов взрос
лых и детей, чтобы взирать на происходящий процесс с олимпий-
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ским спокойствием, не давая им этическую и правовую оценку. 
Среди них — бездетные браки, профессиональное родительство, 
пост-пенсионное воспитание детей, корпоративные и коммунали-
стические семьи, гериатрические групповые браки, гомосексуаль
ные семейные блоки, многоженство и многомужество, временные 
(пробные) браки и др. 

Эти эмпирические данные о семейной жизни в мегаполисах ясно 
показывают, что экспериментальные формы брака вызваны не про
сто необходимостью новизны ощущений, но — прорастает новая 
форма организации семьи, которая закономерно связана с жизнью 
мегаполиса, являющегося фактом объективной реальности. 

В этих условиях мегаполиса люди, по невыясненным причи
нам, отказываются от традиционных представлений о браке и при
вычной, классической, формы семьи. Традиционная, моногамная 
семья основывалась на скрижалях любви, освещенной сакральны
ми установками христианства. Считалось, что в христианской се
мье молодые мужчина и женщина находят себя в любви, а затем 
совершенствуют свои личности в брачной любви, труде и сотруд
ничестве, удовлетворяя все потребности друг друга до тех пор, «пока 
смерть не разлучит». 

Стереотипы классической семьи заложены в основании любой 
европейской культуры, включая российскую. Они культивирова
лись на протяжении 40-50 поколений всех европейских народов, и 
потому имеют глубокую связь с психическим строем жизни евро
пейца. При этом понятие любви двух молодых людей, имевшее 
второстепенное значение в патриархальную эпоху, по мере индус
триализации общества вышло на первый план в межличностных 
отношениях. Это положение совпадает и с требованием христиан
ской церкви «возлюбить своего ближнего», т.е. как главного мо
рального императива поведения людей с европейской культурой. 

Любовь, с христианской точки зрения, и любовь как совмест
ное развитие супругов в семье, с социологической точки зрения, 
можно привести в согласие с имеющимися фактами полиморфиз
ма семьи мегаполисов. Так ни евреи, ни древние греки и римляне 
не имели в своем лексиконе понятие, соответствующее современ
ным понятиям гомосексуализма и полиформной семьи. Канони
ческие тексты Ветхого и Нового Заветов не содержат прямого ука
зания на подобные семейно-брачные или сексуальные действия и 
никак их не определяют. Соответственно, адепты новых форм ме-
гаполисной семьи могут трактовать свои особые сексуальные чув
ства именно с нравственной высоты любви христианства. 
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Вместе с тем для правового нормотворчества необходимы до
воды науки, которые могли бы объективно осветить выявленные 
факты трансформации современных семейных отношений и форм. 
Некоторые опытные данные показывают, что жены, достигнув в 
браке определенного социального, образовательного или интеллек
туального уровня развития, расторгают его. В удачных браках суп
руги, как правило, «развиваются» вместе. В условиях экономичес
кой жизни мегаполиса мужья часто совершают возвратно-поступа
тельные движения по карьерной лестнице, что увеличивает веро
ятность появления такой критической точки, когда брачные отно
шения нарушаются. Эти данные также указывают на тот факт, что 
количество моногамных браков рег capita (повторное вступление в 
брак) будет возрастать. 

Подобная статистика вполне четко раскрывает картину моно
гамных отношений в мегаполисе, когда большое значение имеют 
не возрастные категории, а совпадение интересов и ценностей, а 
также параметры индивидуального развития. Соответственно, бу
дет возрастать число браков, заключенных между партнерами раз
личного возраста: старый мужчина женится на молодой девушке 
или женщина в возрасте выходит замуж за юношу, а также в этом 
ряду, вполне логично, — гомосексуальные браки с их «внутренни
ми ценностями». 

Большой город вмешивается в функционирование одного важ
ного фактора, действовавшего в промышленном городе с его класси
ческой семьей, — семейный цикл, который в своих рамках реали-
зовывал программу социализации подрастающего поколения. В нем 
воспроизводилась и запоминалась последовательность семейных 
событий, чтобы дети, став взрослыми, вновь его повторили. Се
мейный цикл — одна из главных сил, стабилизировавших индуст
риальное общество. Информационное общество поставило под со
мнение этот тезис. 

В мегаполисе семейный цикл ускоряется согласно со всем тем
пом жизни. Видимость его традиционной формы может сохранять
ся имеющимися семейными рамками, но в действительности под
росток оторван от него тем, что интегрирован в другие структуры 
мегаполиса, в т.ч. в его мощное информационное поле, получая 
через них все навыки для успешной социализации и вхождения во 
взрослую жизнь. 

На увеличение степеней свободы пространства, возможностей 
мегаполиса указывают огромные объемы и обороты продукта масс-
медиа и значительное количество изданий СМИ, ориентирован-
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ных на самые различные потребности, интересы, ценности, вклю
чающими градацию по уровню восприятия в зависимости от воз
раста, пола, образования. Определенная однородность вкусов за
дается ТВ, но оно не может служить источником стандартизации 
взглядов общества мегаполиса, поскольку ей однозначно и мощно 
противостоит сеть мировой паутины Интернета, предоставляющая 
самую разнообразную информационную продукцию и услуги. 

Надо быть готовым к тому, что каждая психо-экологическая ниша 
жизни мегаполиса представляет собой субкультуру со своей парти
кулярной этикой. Каждая из них вмещает значительное количество 
людей, поведения и действия которых контролируются этими субэ
тиками. Современное право не готово подойти со своими нормами, 
стандартами и санкциями к решению этого широкого спектра выд
винутых временем проблем города. Следовательно, объективно выз
рели условия для формирования общей этики, действительной для 
регулирования поведения всех жителей Большого города. 

Увеличение степеней свободы организации жизнедеятельнос
ти мегаполиса с соответствующими субсоциумными нишами и суб
культурами касается вопросов не только поведенческих реакций и 
стереотипов, но имеет прямое и глубокое отношение к диверсифи
кации его инфраструктурных сфер — экономике, коммуникациям, 
науке и образованию и т.д. Увеличение темпа и динамики жизни 
ведет к специализации ее форм. Эта внутренняя свобода реализу
ется в повышении многообразия жизни мегаполиса. В экономике 
она приводит к росту числа корпораций с различной специфика
цией их деятельности. Данная специфичность корпораций порож
дает множество систем партикулярных корпоративных этик. Так, 
например, научная этика существует около 250 лет; медицинская — 
2500 лет. Это — также примеры парциальных субкультур общества. 
Однако, этики постиндустриального общества, в т.ч. корпоратив
ные, суть явления новейшего порядка, поскольку факты соответ
ствующего морального сознания и правовой практики стали попа
дать в поле зрения науки около сорока лет назад. 

Итак, этика Большого города отвечает переменам в жизнедея
тельности городов нового информационного общества и пережи
вает период своего становления, когда происходит ее расщепление 
по профессиональным, развлекательным, возрастным, сексуально-
семейным и гендерно-демографическим и другим линиям. Посколь
ку эти линии замыкаются друг с другом в некоторых своих узлах, 
элементах, сегментах (людях, группировках и пр.), то их совмест
ные совокупности образуют сетевую структуру общества мегапо-
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лиса, по размерности, равной числу ее степеней свободы. Стабиль
ность сетевой организации городского общества и устойчивость 
его функций зависят от интенсивности и качества информацион
ного продукта, распространяемого масс-медиа по коммуникаци
онным каналам этой сети и имеющего своей целью массового по
требителя, жителя города. 

Таким образом культура и этика мегаполиса чрезвычайно фраг
ментарны и включают большое количество составляющих их суб
культур и специфических этик. Следовательно, можно говорить об 
изменении социальной организации мегаполиса в сравнении с ци
вилизацией промышленных городов, характерной чертой которой 
являлось наличие трех-четырех классов или сословий, политичес
ки организованных в примерно равное количество политических 
партий с отвечающими их членам партийными или классовыми 
этиками. 

В современных мегаполисах столь крупную организацию мо
гут спорадически демонстрировать только молодежные движения, 
часто стихийного плана. Так, молодежные волнения в «цветном» 
пригороде Парижа осенью 2005 года дали такой пример мощных 
стихийных выступлений, характерных более для индустриальной 
эпохи. С другой стороны, студенческие массовые выступления в 
мае 2006 года в Париже явно проводились под руководством еди
ного студенческого центра. Оба этих молодежных выступления 
имели различную подоплеку, но имели тождественную форму, ха
рактеризующую молодежную субкультуру Парижа. Движение ан
тиглобалистов также демонстрирует форму молодежной субкульту
ры, но четкость ее действий и массовость говорит в пользу наличия 
некоего центра координации их действий с достаточным финансо
вым бюджетом мероприятий. Однако, майские молодежные вол
нения 1968 г. в Париже являлись последней действительной реак
цией структуры старого промышленного общества. Студенты и 
рабочая молодежь выступили под маоистскими коммунистически
ми лозунгами, являвшимися смесью идей троцкизма (левого ком
мунизма) и анархизма. Волнения в Западной Европе сошли на нет, 
когда в июне 1968 г. армейские подразделения НОАК разгромили 
молодежные центры хунвейбинов (красногвардейцев) по всему 
Китаю. Это был итог китайской «культурной революции», в ходе 
которой Мао Цзэдун руками молодежи подавил заговор военной и 
партийной олигархии против себя, возглавляемый Председателем 
КНР Лю Шаоци. В ходе культурной революции (1966-1968 гг.) по
гибло 20 млн. китайцев. 
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Вместе с тем вывод однозначен: чем больше субкультурных 
группировок в обществе мегаполиса, тем больше возможностей для 
реализации собственной индивидуальности, т.е. свободы. Такими 
возможностями индустриальное общество не обладало. Все эти 
факты подводят к мысли, что нормы, ценности и традиции индус
триального общества в мегаполисах оказываются не адекватными 
существующим условиям и порядку вещей: на практике это несо
ответствие ведет к социальным конфликтам в обществе. Динамика 
и темп жизни мегаполиса идут в разрез единообразию, простоте и 
постоянству старого порядка жизни. Изучение новой жизни есть 
путь к пониманию смысла перемен и выработке соответствующих 
этических и правовых норм, которые смогли бы связать фрагмен-
тированный мир мегаполиса в управляемое единое целое. То, что 
это целое существует, показывает та же реальность — мегаполис 
существует и он функционирует как системное целое. 

Убыстряющаяся динамика жизнедеятельности Большого горо
да определяет вариативность стилей жизни его жителей, т.е. мно
гообразия выбора как следствия наличия свободы. Расширение 
свободы индивидуума в мегаполисе составляет задачу этики по 
выявлению императивов морального сознания и ценностей нрав
ственного поведения в Большом городе, что дает материал законо
дателю к изменению норм права. 

Мозаичность жизнедеятельности общества мегаполиса сфор
мировалась в условиях ускорения ритма всех процессов в городе и 
ограниченности ментальной сферы человека, которая их контро
лирует. Процесс поиска своей ментально-экологической ниши при
водит индивида к необходимости отказаться от классового подхода 
к действительности, которая предъявляет человеку императив еди
нодушия (ненасилия) с представителями всех социальных группи
ровок, т.е. с десятками миллионов человек. Информационное об
щество дифференцировало интересы людей и экономики, вслед
ствие чего классы распались на множество группировок со своими 
специфическими, дифференцированными интересами и диверси
фицированными потребностями, регулируемыми корпоративными 
и партикулярными этиками. Тем не менее существует необходи
мость в общей этике, призванной управлять всеми субэтиками. 

Психологию, этику и право сегодня должно интересовать, ка
ким образом воздействие информационно-психологической сре
ды, медиа-среды на индивида мегаполиса вызывает у него выбор 
своего будущего. Подобный выбор связан с условием развития лич
ности, строящей свой идеал счастья. Общий темп вызывает необ-
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ходимость частого выбора этого сценария, изменения жизненного 
стиля. Соответственно, возникает вопрос о закономерностях, на
борах принципов или критериев выбора. Великий французский 
мыслитель Эрнест Ренан еще в конце XIX века сказал крылатую 
фразу: «Нация есть ежедневный референдум граждан». Похоже со
временное постиндустриальное (информационное) общество остав
ляет эти слова в силе. В таком обществе человек должен делать 
свой выбор даже не единожды, но многократно в день. Эти вирту
альные (не публичные) выборы консолидируют нацию сильнее, чем 
общенациональный официальный референдум. Выбор и смена 
жизненных стилей создают силовое поле, объединяющее общество 
мегаполиса. Кроме того, любой человек создает свой мир, состоя
щий из базовых ценностей многих субкультур мегаполиса, что так
же виртуально укрепляет его общество. Подобное развитие воз
можностей личности реализует принцип эгоизма. Однако стабиль
ность и устойчивость этому развитию придает практическое воп
лощение в жизнь принципа толерантности (неагрессивности, тер
пимости). Оба принципа лежат в основе новой этики мегаполиса, 
актуализирующей эгоизм в плоскости терпимого и гуманного от
ношения людей друг к другу в сверхплотной жизни больших совре
менных городов. 

Это смешение стилей при контроле поведения этикой создает 
стабильность. Если бы в 60-х годах XX века Марлон Брандо не 
надел черную кожаную куртку, усеянную металлическими заклеп
ками, и не разъезжал по Голливуду на мотоцикле «харлей», то вполне 
вероятно, мы бы сегодня не увидели мощную социальную группи
ровку рокеров, имеющую «филиалы» во всех странах мира и об
щую этическую систему. Если бы Патриция Херст, наследница 
миллиардного состояния своего отца, газетного и нефтяного маг
ната США, не вступила в протестную группировку молодежи, гра
бившей американские банки, то не было бы мощного движения 
антиглобалистов, направленного против «империализма богатых». 
Эти и другие ростки рождавшегося в 60-х годах прошлого века 
информационного общества в настоящее время показали мощные 
всходы, разделив, но и консолидировав его на новой этической 
основе. 

С психологической точки зрения для создания и кристаллиза
ции субкультур мегаполиса необходимы герои, которые обладают 
«важнейшей смысловой необходимостью психологической иден
тичности» и дают конкретную систему малой этики. Конечно, нет 
ничего нового под луной. Эти движения повторяют путь, указан-
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ный Иисусом Христом, конечно, на своем микроуровне. Иисус из 
Назарета действовал в классическом обществе, разделенном на два-
три крупных класса. Поэтому за ним могли идти и пошли милли
оны людей тех слоев, к которым была обращена его харизма. 

Человек мегаполиса, затянутый в водоворот его жизни, стал
кивается с калейдоскопической сменой событий и фактов, кото
рые с трудом может анализировать. При отсутствии у него опреде
ленного стиля жизни, этого островка стабильности в океане жиз
ненных невзгод города, вся окружающая реальность воспринима
ется как хаос. Такой же хаос царит внутри каждого человека, как 
доказали фрейдисты и адепты рациональной психиатрии. Хаос, 
помноженный на хаос, дает в чистом остатке животные, т.е. безус
ловные, рефлексы. Следовательно, чтобы сохраниться как личность 
и выжить как индивид, человеку необходимо найти свою нишу, 
субкультуру, этику поведения, т.е. свой «островок стабильности» в 
мегаполисе. Не всегда выбранные индивидом в своей последова
тельной смене жизненные стили совпадают с тенденциями, зада
ваемыми политическим «main-stream» в обществе. Однако это в 
информационном обществе не является главным; например в США 
подобное общество процветает, тогда как на политические выборы 
путем личного голосования приходит не более одной трети от всех 
избирателей страны. 

Жизненный стиль является функцией принятой субкультуры 
и специфической этики человека города. Предметы и факты, не 
включенные в круг данного стиля, являются маргинальными; при 
этом личность отказывается от информации, связанной с ними. 
Надо полагать, что смена жизненных стилей связана с основным 
безусловным рефлексом человека — самосохранение. Выбор моде
лей жизни является стратегией жизненной борьбы индивида под 
давлением темпа перемен в жизни мегаполиса. Вполне вероятно, 
что в этом выборе главную роль играют подсознательные мозговые 
механизмы, поскольку сфера сознания человека не в состоянии 
проанализировать все сиюминутные возможности выбора, генери
руемые Большим городом. 

В своей социально-этической интерпретации общества ме
гаполиса мы можем исходить из научной картины биопсихоло
гической природы человека. Поскольку изменение набора генов 
современного человека разумного должно занимать не менее не
скольких десятков тысяч лет, можно интерпретировать поведе
ние и этику индивида из имеющихся генетико-психологических 
данных. 
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Как у биологического вида, современный человек, Homo sapiens, 
имеет врожденные потребности и системы поведения (видовой 
опыт). Они функционируют в виде генетической программы, за
писанной в мозговых образованиях человека. Эта программа пре
допределяет инстинктивные и некоторые другие виды бессозна
тельного поведения, биологические мотивации, которые не осоз
наются — полностью или частично — однако они активно влияют 
на формирование сознательного поведения. 

Генетическая программа у человека связана с гипоталамичес-
ким комплексом и является нижним, или бессознательным, уров
нем психической деятельности. 

Генетическая программа, по современным данным, реализует 
три биотипа (разновидностей человека). Выделяют: 

1) А-тип (адреналовый); 
2) НА-тип (норадреналовый); 
3) А+НА-тип (смешанный). 
А-тип находится под доминирующим действием выделяемого 

гипоталамической системой гормона адреналина; НА-тип — но¬ 
радреналина. Первый тип людей характеризуется повышенной тре
вожностью, обостренным чувством ответственности, серьезным 
отношением к делу. Обычно эти люди не умеют отдыхать. Второй 
тип — это замкнутые, немногословные люди, очень серьезные и 
властные. Они — целеустремленные, способны преодолевать труд
ности и препятствия. Представители А+НА-типа характеризуются 
повышенной эмоциональностью, колебаниями настроения. Такие 
люди артистичны, стремятся быть на виду, привлекать к себе вни
мание. Им свойственно богатое воображение, тонкие чувства, спо
собность к сопереживанию. 

Доля мужчин и женщин, соответственно, указанных типов рав
на: А-тип - 38 % и 30 %; Н-тип - 17 % и 26 %; А+НА-тип - 35 % 
и 23 %. Также доказано, что биотипы человека различаются между 
собой по клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. 
показателям. От 10 до 15 % процентов людей не входят в данную 
классификацию, что увеличивает число реальных реакций челове
ка на окружающий его мир социальных, природных и других фак
тов и явлений. 

Таким образом стиль поведения человека в мегаполисе, под 
давлением жизненных факторов, может неосознанно управляться 
подсознательными механизмами гипоталамической системы, реа
лизуя некую генетическую определенную систему этики, на основе 
которой происходит выбор субкультуры и жизненного стиля. Ими 
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управляется половое или аффективное поведение, проявленное 
многообразие которого в мегаполисе однозначно говорит в пользу 
становления новой реальности — фрагментарности жизни и этики 
Большого города. 

На основе генетической программы у человека в детском и 
подростковом возрасте формируется субъективная личностная про
грамма (СЛП) поведения. Эта программа разворачивается в лим¬ 
бической мозговой системе, осуществляя связь подсознательных 
(генетических) и сознательных механизмов (в коре) головного моз
га. СЛП в основном формируется до 2-3-летнего возраста челове
ка: она содержит субъективный эмоциональный опыт и понятия 
об основах цивилизации и ценностях той среды, где рос и разви
вался индивид. СЛП включает в себя мощную интеграцию с под
сознательными автоматическими формулами (комплексы) и штам
пами поведения генетической программы, что определяет инди
видуальную манеру и способность субъекта к интуиции. Соответ
ственно, содержание СЛП суть комплексы (по Фрейду), автома
тизмы (стереотипы поведения, умения и навыков, например, игра 
на музыкальных инструментах, манера говорить и держать себя в 
обществе, одеваться и др.), интуиция, или инсайт (внутренний, 
неосознанный процесс поиска и извлечения решений, знаний и 
усмотрений, получаемых без предварительного осознания в гото
вом виде). 

Мозговые программы СЛП составляют мощный неосознавае
мый индивидом аналитический аппарат для его ориентации в ак
туальном для личности пространстве—времени мегаполиса с его 
бесчисленным числом предложений выбора изменить свою жизнь, 
выбрать ее дальнейший сценарий. На этом уровне организации 
индивидуальной психики решаются все творческие задачи полити
ки, экономики, науки, искусства, изящной словесности. Очень важ
ным представляется здесь момент видимого безделья. Однако по 
свидетельству Бориса Пастернака: «Потребность в таком безделье 
— чаще всего неосознанная необходимость перескочить в том, что 
называется подсознанием, трудный барьер, который не удалось взять 
в рабочие часы с лету. Как часто я бессознательно и поражающе 
легко брал такие барьеры, стоило только мне перестать стараться и 
погрузиться в подобное безделье или в неожиданный сон...» 

Мы, конечно, видим большие и малые «молодежные гетто» 
мегаполиса, в которых творческая молодежь решает свои не только 
насущные социальные задачи, но и ищет условий для таких инсай¬ 
тов (озарений). 
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Почти все великие открытия и творения человечества сделаны 
с помощью СЛП будущих гениев или талантов. Химик Кекуле во 
сне увидел структурную формулу бензола, которая помогла устано
вить четырехкратную валентность углерода и создать на ее основе 
все здание современной химии (не только органической). Гейзен¬ 
берг днями бродил в дюнах Померании, пока ему в голову не при
шла простая матричная интерпретация атомных уровней, открыв
шая простой алгебраический путь количественного расчета атом
ных квантовых явлений, т.е. сформулировать квантовую механику. 
Академику Королеву помог его вынужденный «колымский» опыт, 
после которого он создал гениальные конструкции аппаратов для 
исследования космоса. «Эврика» — возглас Архимеда, который от
крыл закон плавучести тел, находясь в купальне, — давно стал при
мером инсайта. Об этом также свидетельствует тот факт, что уче
ный выбежал из помещения нагишом и бегал по Сиракузам в та
ком виде несколько часов в восторге от своего открытия, воскли
цая «я нашел» (т.е. «эврика»). 

Можно сказать, что если у кого-то в мозгу запрятан гений, то 
он скрывается в подсознании (в СЛП). Имеется ряд жизненных 
ситуаций и причин, приводящих к его манифестации (открытию в 
сознательную, осознанную человеком, сферу психики). 

Над СЛП происходит в коре больших полушарий мозга дея
тельность программы осознаваемой психики, т.н. «произвольная» 
программа (ПП). Она является, так сказать, объективной частью 
психики, поскольку не спаяна с внутренней («генетической») лич
ностью, как интуитивная психика (СЛП). Осознаваемая психика 
доступна всем видам психологического анализа, что позволяет вы
являть в ней процессы самокритики. Представляемое ею сознание 
включает в себя нейрофизиологический (биологический) и инфор
мативно-содержательный аспекты. Сознание (ПП) представляет 
собой сборно-монтажную площадку всей психики человека. В со
знание вводится как непосредственно воспринимаемая извне ин
формация, так и поступающая из памяти, а также информация из 
подсознания. Вся эта информация окрашивается эмоциями, тона
ми конкретной ситуации и мотивационных влияний, отложенных 
проблем и пр. Взаимодействие всех факторов синтезируется созна
нием в вектор психической деятельности. Вместе с тем ПП (созна
ние) не продуцирует абсолютных идей, но само сознание не огра
ничено в формировании степеней свободы, что практически важ
но, поскольку этот факт способен объяснить адаптацию человека к 
стремительно изменяющейся среде мегаполиса. Опираясь на гене-
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тическую программу и СЛП, ПП формирует кратковременные и 
долговременные планы человека. Первые отвечают за зафиксиро
ванную частую смену жизненных стилей людей мегаполиса; вто
рые могут приводить к фиксации в сознании иллюзорных идей и 
планов, что является основой возникновения алкоголизма, нарко
мании и преступности в Большом городе. 

Множественная вариабельность жизненных сценариев (стилей) 
в мегаполисе, реализуемая сознанием, является следствием отсут
ствия жесткого детерминизма последнего. Это обстоятельство с 
учетом установленного наукой факта о сетевой структуре психи
ческой коммуникации, существенной частью которой является 
мышление, позволяет предполагать, что внешний мир целиком 
представлен в сознании человека. Поскольку речь идет об индиви
де мегаполиса, можно представить какой огромный поток инфор
мации должен обрабатываться сознанием, сохранив при этом лич
ность (психику) в ее целостности и норме. 

Природа человека давно нашла практическое решение этим 
вопросам, но мы еще не знаем граничные условия этого решения, 
т.е. рамок функционирования психики в условиях информацион
но-психологического стресса, налагаемого мегаполисом на живу
щего здесь человека. Речь идет об аппарате мышления, который 
анализирует поступающую в сознание информацию и выдает про
екты будущих действий, подготовленных на ее основе. 

Мышление представляет собой динамический информацион
ный механизм психики, ее аналитико-синтетический аппарата, 
имеющий как наглядно-образную и моделирующую форму, так и 
знаково-символический, рече-логический. Мышление в такой фор
ме охватывает возможности всех людей: как с доминирующим ле
вым полушарием головного мозга, так и с право-доминирующим, 
а также амбидекстров, которых насчитывается не более 5 % от об
щей человеческой популяции. Такая пластичность мышления объяс
няет, в первом приближении, выживаемость и приспосабливаемость 
большинства людей к ритму жизни мегаполиса, т.е. к условиям 
формирующегося постиндустриального общества. Связь ухудше
ния качества мышления и информации показывает, что мышление 
связано с подсознанием. Это означает, что в планы, формируемые 
«произвольной» программой и сознанием, может входить инфор
мация, генерируемая ГП и СЛП. Как было показано выше, после
дние два уровня психики отвечают за самосохранение индивидов, 
т.е. рода человеческого, что дает оптимистические перспективы к 
адаптации Homo sapiens sapiens (человек разумный разумный) к 
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медийно-информационной среде мегаполиса, т.е. экологически при
способленного к ней человека расы Homo sapiens medias (человек 
разумный медийный). Проблемы антропогенеза ставят перед по
литиками и законодателями необходимость соответствующей транс
формации права, которая ориентируется на адекватную переменам 
систему этики города. 

Сложный процесс выбора конкретного стиля существования в 
мегаполисе, включающий описанные выше три уровня психики че
ловека, в дальнейшем обеспечивает адекватные выбранному проек
ту реальности формы поведения, идей, отношений и отбрасывает 
массу ненужным ему форм, генерируемых реальностью мегаполиса. 

Невероятная сложность фильтровочной и генерирующей фаз 
процесса принятия решений человеческим сознанием в оценке жизни 
мегаполиса делает для человека формирование сценариев своей де
ятельности делом чрезвычайно трудным. Самые тривиальные вещи 
требуют в условиях мегаполиса все большей информации. Это озна
чает, что любая рутинная вещь или поступок могут изменить жизнь 
человека в один момент. Самым распространенным примером здесь 
может служить вовлечение огромных масс людей в индустриальную 
паутину азартных игр. Небольшое усилие может сделать человека 
миллионером; на практике происходит обратное — громадное число 
неудачных игроков попадают в сложные жизненные ситуации. Но
вые информационные технологии также позволяют развивать част
ный нелегитимный успех в этом направлении — деятельность хаке
ров по взлому банковских электронных счетов и т.д. 

Несмотря на негативность подобных образов, они представля
ют собой факты соответствующих субкультур и парциальных этик, 
имеющих часто значительное число последователей. Кроме того, 
они показывают, что тенденция дифференциации информацион
ного общества по ментально-экологическим нишам и партикуляр
ным этикам несет новые возможности индивидуализации челове
ка, новые технологии и организационные формы его бытия. Новая 
этика и трансформированное право должны определить в этом ка
лейдоскопе жизни социально приемлемые для стабильности обще
ства модели жизненных стилей и субкультур мегаполиса. 

В отличие от индустриального общества, в котором принцип 
свободы состоял в необходимости увеличения количества выбо
ров, чтобы сознательно выбрать из них тот или иной; постиндуст
риальное общество имманентно, т.е. своим только существовани
ем, автоматически генерирует практически неограниченное число 
выборов. Автоматический доступ гражданина к этому множеству 
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суть свобода в информационном обществе потребления, поскольку 
сознательно сделать необходимый выбор в вихре изменений Боль
шого города у индивида нет возможности. Его свобода состоит в 
бесконечности числа перевыборов выбираемого стиля (сценария) 
жизни. Эта свобода должна быть относительно абсолютной (табу — 
жизни и здоровье другого человека), поскольку данные психоло
гии указывают, что любой правильный выбор суть факт работы 
подсознательной сферы психики (ГП+СЛП), которая в подавляю
щем числе случаев выбора не выдает рекомендаций для правиль
ного действия в условиях мегаполиса. 

В этом пункте можно увидеть зерна общей системы этики со
временного города и, соответственно, норм права. Более того, эм
пирические данные о выделении субкультур мегаполиса свидетель
ствуют, что размерность пространства такой дифференциации не 
велика. В противном случае трудно говорить о самоидентифика
ции индивида, если степень индивидуализации совокупного жите
ля города столь велика, что приближается к числу всех его жите
лей. По данным ПРООН к числу мегаполисов относятся города с 
населением более 10 млн человек; в 2006 г. их число было равным 
20. Городов с населением более 1 млн чел. — 432; всего в городах 
сегодня проживает свыше трех миллиардов человек (т.е. 50 % всего 
населения планеты). 

Поскольку пределы какой-либо идентификации связаны с по
чти половиной мировой человеческой популяции, это дает повод 
предположить наличие конечного ряда базовых ценностей, кото
рые квантируют (дифференцируют) это население мегаполисов. 
Соответственно образование, наука, политика и экономика долж
ны выявить эти силы, которые делают этику эпохи информацион
ного общества не мифом, а реальной научно-прикладной задачей. 

В США была разработана методология исследования подоб
ных вопросов, когда они стали осязаемыми (в 1970 г. было уже 
пять мегаполисов); появилась психологически обоснованная мето
дика — Шкала и вопросник жизненных изменений (1967 г.), кото
рая констатировала, что удельный вес разнообразных жизненных 
событий в судьбе индивида значительно превосходит те его про
блемы, что можно отнести к событиям национально-расового по
рядка. Стало ясно, что термин «нация» не является подходимым 
для описания процессов мегаполиса. 

Эти измерения открыли и другую сторону проблемы: в полном 
соответствии с теорией эволюции и антропогенеза, изменение ус
ловий жизни в мегаполисе вызывает значительные психологичес-
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кие жертвы — идет отбраковка внешними объективными условия
ми жизненно неспособных индивидов. Соответственно, следует 
парадоксальный вывод — в мегаполисах формируется новый под
вид человека разумного — Homo sapiens medias, или Homo sapiens 
megapolicium. 

Если говорить о новом подвиде человека, то необходимо при
нимать тезис о генетической фиксации адаптационных реакций 
человека в мегаполисе. Такая микроэволюция может происходить 
в достаточно короткие интервалы, имея в виду колоссальный темп 
появления стрессоров в обыденной жизни большого города. Коли
чество мутаций в генотипе человека прямо зависит от темпа и ско
рости изменений доминирующих и латентных факторов, вызыва
ющих стресс, или адаптационный шок. Время макроэволюции, 
эволюции вида млекопитающих (в т.ч. человека), по оценкам веду
щих эволюционистов, занимает период в 600 тысяч лет. Некото
рые ученые — генетики считают, что микроэволюция может в де
сятки тысяч раз ускорить этот процесс, т.е. достаточно периода 
жизни пяти-шести поколений обитателей мегаполиса, чтобы дать 
начало новому эволюционному подвиду людей, расе мегаполиса 
Homo sapiens medias. 

Некоторые изменения эндокринной системы, физиологии и 
психики у жителей мегаполисов во втором-третьем поколении уже 
фиксируются наукой. Создатель концепции стресса Ганс Селье 
указывает, что в условиях жизни в больших городах сексуальное 
возбуждение и спермовыделение у мужчин уменьшается, у жен
щин — месячные циклы становятся нерегулярными или совсем 
прекращаются, а при лактации исчезает молоко. Отмеченное из
менение половой физиологии не только ведет к снижению воспро
изводства, но и меняет структуру межличностного взаимодействия, 
т.е. квантирует восприятие мира по некоторым специфическим для 
каждого индивида факторам, признакам, эмоциям. Соответствен
но, темп жизни в мегаполисе, скорость ее изменений приводят к 
специфическим изменениям в химическом строении организма 
человека мегаполисной популяции людей и его биологическом 
функционировании. 

Если все информационно-вещественное поле мегаполиса обо
значить понятием культуры, то под влиянием приспособления к ней 
в условиях стресса и действия описанных выше нейро-гуморальных 
реакций будет формироваться большой спектр ментально-экологи
ческих ниш (соты), включающих большие группы одинаково ори
ентированных на восприятие картин мегаполиса людей. Соответ-
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ственно, возникают специфические субкультуры мегаполиса и адек
ватные им партикулярные этики, субэтики. Одновременно форми
руется новая психика этих людей. В лабораторных психологических 
экспериментах показано, что в условиях ускоренного и интенсивно
го темпа поступление информации в ментальную сферу человека, с 
требованием определенного выбора, его реакции близки к типу 
шизофренных. Длительное нахождение в условиях информациональ¬ 
ной перегрузки (что составляет характерную черту жизни активного 
человека в мегаполисе) ведет к устойчивому нарушению внутренней 
преемственности психической деятельности вследствие (вынужден
ных или неосознаваемых) расстройств связей с историческим инди
видуальным опытом. Как было сказано, социологи указывают на 
частую смену ролей и сценариев жизни активных жителей мегапо
лисов, что подтверждает данный вывод. 

По совокупности информационных, социальных, нейрогумо¬ 
ральных и психологических факторов следует признать, что совре
менный житель (субъект) Большого города готов внутренне к из
менению и даже потере осевой линии своего поведения. На этой 
ментально-физической основе выстраивается своеобразная форма 
существования индивида и его особые отношения к окружающему 
миру и к себе. Поскольку по химизму нервно-психологических 
процессов можно указать на три больших биотипа человека и не
дифференцированной части, составляющей около 15% его популя
ции вне этой классификации, то количество таких субкультур в 
обобщенной мегаполисной культуре не должно превышать 50-100 
градаций без учета маргинальных этнолингвистических групп, ко
торые, как правило, представлены первичными рекрутами (иммиг
рантами в первом поколении). 

Невероятная скорость и мощный поток перемен и изменений 
в научно-технической и социальной сферах создают гигантское 
давление информационного поля на человека в мегаполисе, фор
мируя принципиальные ограничители для этого индивида прини
мать разумные (рационально-логические и творческо-рутинные) 
решения относительно своего будущего. Такой человек склонен 
воспринимать в качестве руководства к действию, наряду со смут
ными представлениями о собственных эгоистических интересах, 
стереотипы информационного поля, предлагаемые медийной сре
дой, в т.ч. СМИ и Интернетом. Поэтому большую роль в селекции 
человека мегаполиса играет медиа-среда различного свойства. В 
этом смысле культура мегаполиса формирует Homo mediasз, чело
века медийного. Вопрос, являются образы жизни мегаполиса ре-
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альными, а не аберративными, искаженными представлениями, 
следует считать риторическим, поскольку для половины населения 
мира (которое живет в больших и малых городах) иной объектив
ной реальности не существует. Все они живут в условиях чрезмер
ной перестимуляции: информационной, экономической, социаль
ной, химической, психической и др. 

Вполне вероятно, что доминирующие стимулы и факторы по
строения новой психики и химизма человека мегаполиса создают 
при новом взгляде на мир устойчивость его личности. Тогда остро
вки субкультуры и ментально-экологические ниши города являют
ся для него зоной личной стабильности, которая требует следую
щего шага — выработка соответствующий этой зоне безопасности 
этики. В этом отношении весьма привлекателен этико-правовой 
пилотный проект легитимации гей-сообщества в Москве. 

Этика, основанная на личном опыте индивида, становится 
менее эффективной с каждым днем. Создание зоны личной ста
бильности следует связать только с групповым поведением, отве
чающему конкретной субкультуре города. Обогащение индивиду
альности в условиях скоростных перемен в жизни мегаполиса воз
можно только на основе социально-групповых стратегий действия, 
способных адаптировать человека и его личные качества к любой 
динамически изменяющейся ситуации. Также группы со своей суб
культурой помогают их членам обрести чувство тождественности 
со своим «я», которое имело тенденцию к исчезновению в пере
ходный период между индустриальным и информационным обще
ством. В условиях промышленного общества, действительно, по 
Марксу, происходило нарастающее и углубляющее отчуждение 
личности и общества и следующая за ним потеря своего «я», т.е. 
«растворение», диссоциация личности в животных рефлексах че
ловека, низводящего его на положение невротического животного, 
которое снимало глубочайший жизненный стресс уходом в алкого
лизм и наркоманию. 

Городские субкультуры реализуют в реальности «систему люб
ви», отвечающей общему сотово-сетевому принципу организации 
бытия мегаполиса. Они формируют кластеры интегрированных 
субсистем, основанных по принципу «я тебе нужен точно в такой 
же степени, в какой ты нужен мне». Таким образом, современный 
период антропогенеза адекватен всем предыдущим, кроме промыш-
ленно-капиталистического (с его императивом действия «homo 
homini lupus est» (человек человеку волк)), в условиях которых дей
ствовало то же правило коллективной жизни: от пещерного ком-
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мунизма до предпромышленного общества и настоящего, инфор
мационного. В этом смысле современные субкультуры Большого 
города следует признать отвечающими условиям макроэволюции 
человека на всем периоде его антропогенеза, исключая период ка
питалистического, по Марксу, общества, т.е. период — в странах 
Запада — XVIII — XX веков. По принципу аналогии, следует при
знать, что эти субэтики также являются естественно-натуральным 
продуктом бытия людей, имея в виду, их гуманистические черты, 
которые явно отсутствовали в системах этики промышленного об
щества, если не принимать во внимание лицемерие в использова
нии им христианской этики. 

Отстраненное положение индустриального общества от общей 
эволюционной линии показывает, что экстраполяция наших зна
ний о будущем социальной системы обладает малой эвристичес
кой способностью. Напротив, современное информационное об
щество с его общей тенденцией множественной дифференциации 
схоже с периодом и родо-племенного патриархата и полисной и 
городских цивилизаций античности и средневековья, вплоть до 
промышленной революции ХVП-ХVШ веков. 

Гомогенизация в обществе пещерного коммунизма с его эти¬ 
ко-социальной системой матриархата адекватна базовым условиям 
соответствует эпохе индустриального общества. Современная ант
ропология установила, что в матриархальных сообществах не было 
разделения «мы» и «они»; члены первобытных орд при случайной 
контакте имели свободный выбор: остаться в старом или перейти в 
новое племя. Такие переходы были спонтанны и не выделялись 
особо в ряду прочих возможных событий. При патриархате свобод
ное присоединение исключалось; однако, существовала возмож
ность интегрироваться в новую сообщность, пройдя стадию «ини
циации» — рабства. Впрочем, по свидетельству античных истори
ков на рубеже новой эры, восточные славяне не практиковали раб
ства и военнопленных не убивали и не обращали в рабов, но вре
менно селили в анклавах близ собственных поселений, а затем — 
через два-три года — полностью их интегрировали. За что заслужи
ли от соседствующих с ними народов любовь и уважение. В синх
ронных по времени Римской империи, кельтских и германских 
варварских обществах этот гуманизм не практиковался, заменяясь 
на экономическую целесообразность. 

Для патриархальных обществ характерно усиление модуса фун
кционирования человеческого сознания, связанного с конструиро
ванием своего будущего на основании имеющейся информации. 
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Мышление настроено на выработку эвристических, опережающих 
действительность, моделей поведения. Для матриархата и периода 
противостояния «коммунизм — капитализм» характерно обраще
ние в прошлое, использование догм прошлого. Все это консерви
ровало структуру бытия и развитие сообществ. 

Промышленная революция повторила ошибки матриархата: 
использовала ускоряющееся распространение и самоусиливающийся 
характер технологического прогресса без применения эвристичес
ких процедур о ближайших изменениях социально-экономическо
го порядка, т.е. опираясь только на предшествующий опыт без уче
та вторичных или долговременных последствий. Общество потреб
ления в своей промышленно-индустриальной фазе поспешно ис
пользовало технологию для скорейшего получения финансовых 
выгод, но при этом создало в мировом сообществе огромные очаги 
физической и социальной деградации — разрушенная окружающая 
среда и целые континенты со стагнирующей экономикой, в т.ч. 
Африка к югу от Сахары, некоторые страны Латинской Америки. 
В мегаполисах прединформационного общества были сконцентри
рованы огромные массы населения на ограниченной территории: 
например, современная Москва — около 16 млн. чел. на 1000 кв. 
км, т.е. 16000 чел. на 1 кв. км. Кроме того, для этого этапа развития 
человечества были характерны правовые социально-политические 
перевороты: коммунистические революции и право-буржуазные 
фашистские режимы. 

Скученность жизни вызывает многочисленные социально-эко
номические, культурно-психологические, гендерно-возрастные и 
другие проблемы, решить которые можно не столько стимулирова
нием экономического роста, сколько инновационным подходом, 
связанным с диверсификацией жизни мегаполиса и направленной 
помощью в финансово-правовом обеспечении формирующихся 
субкультур. Следует иметь в виду, что данное понятие субкультуры 
не соотносится с этнопсихологическим содержанием, свойствен
ном культурам индустриальных обществ. Речь идет о новом явле
нии ментально-экологического порядка, вызванного формирова
нием новой расы (подвида) человека, человека медийного (челове
ка мегаполисного) — Homo sapiens medias, отвечающему информа
ционно-экологическим условиям современного мегаполиса. 

Та случайная манера, в которой сегодня последствия техноло
гических инноваций корректируются социально-правовыми мера
ми, должна уступить место государственной политике эвристичес
кого прогнозирования меры изменений базовых ценностей и ин-
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ститутов общества в социоэкологических условиях современного 
мегаполиса как объекта информационного (постиндустриального) 
общества. Основная идея этого преобразования — помощь самоор
ганизации общества в том, чтобы все его отдифференцировавшие¬ 
ся группы старались в лице своих лидеров и политиков формиро
вать свое будущее в контексте общей консолидации всего обще
ства в целом. В этом случае необходим контроль инноваций со 
стороны государства с целью определения возможных рисков, свя
занных с негативными последствиями неконтролируемых ускоря
ющих тенденций, с точки зрения блага всего общества. 

Урбанизация на основе информационного давления, этнона¬ 
циональные кризисы адаптации к условиям мегаполиса, неконтро
лируемая массовая миграция, преступность, наркомании, гендер¬ 
но-возрастные проблемы получат в неконтролируемом общей эти
кой обществе Большого города дополнительные стимулы к своему 
экспоненциальному росту. Все это ставит под сомнение ценности 
либерализма (эгоизма) и демократии (толерантности), поскольку 
способно уничтожить не только государство и гражданские инсти
туты общества, но ставит под сомнение существование самого со
общества граждан, т.е. общества как такового. 

Прединформационное (классическое капиталистическое) об
щество рухнуло, когда оказалось, что продуцируемые в его рамках 
технологии как продукт власти разума, поставили под сомнение 
саму эту власть. Общество вышло из-под контроля разума, преда
вая свое будущее своим эмоциям и аффектам. Отсюда — гигантс
кий рост мистических настроений на Западе и резкое падение вли
яния христианской церкви и ее этики. Спонтанность становится 
доминирующей чертой психики и социального поведения. Тради
ционная система социально-культурных и экономических индика
торов не способна предсказать тренды развития нового информа
ционного общества. Старая этическая система создала и создает 
правовые нормы, обращенные в прошлое и насыщенные духом 
ретроградных догм, что препятствует оздоровлению общества на 
началах этики актуального эгоизма, отвечающей новой сетевой 
структуры общества (мегаполисов) и способствующей разрешению 
его коллизий: борьбы нового с традиционным, прогрессу личности 
(принцип эгоизма) на основе всеобщей толерантности (принцип 
неагрессивности, гуманности). 

156 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

Глава VI. 
ПЕНСИОНЕРЫ, ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ, 

СПОРТИВНЫЕ ФАНАТЫ И ДРУГИЕ АКТИВИСТЫ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Человека отличает уникальная форма общественной организа
ции, которая развилась из эволюции человеческого общества. По
скольку эта эволюция проистекала в различных природно-геогра¬ 
фических условиях, человек смог создать различные типы обществ, 
смена которых могла протекать весьма быстро. Социальная орга
низация человека могла принимать также свои разнообразные виды 
только вследствие его отличительной черты как способность к обу
чению, особенно в молодости, и основанную на ней гибкости по
ведения. 

Утверждение о том, будто одни формы существования для че
ловека более естественны, чем другие, не более чем надуманно. 
Действительно, трудно найти кардинальные различия между «ис
кусственностью» городской жизни и «естественностью» сельского 
образа существования. Если таковые и имеются, то носят относи
тельный, количественный характер, а не принципиальное, каче
ственное отличие. Где бы и когда бы человек ни жил, он извечно 
объединялся в группы и изменял свою среду обитания с целью 
удовлетворения собственных потребностей. 

Общественная организация развилась из семейных групп, а по
тому сексуальный фактор играет важнейшую роль в становлении 
ее новых форм. Это означает, что и мужчины и женщины особен
ным образом определяют действующие социально-политические 
институты. В действующую сексуальную детерминацию современ
ной политической жизни общества дополнительно входит возраст
ной фактор, углубляющий сексуально-возрастное видение челове
ком существа происходящих политических процессов в стране. 

Общественная и политическая значимость выявленных факто
ров городской цивилизации очевидна. Социальная эволюция че
ловека в среде мегаполиса значительно ускоряется, что ведет к се
рьезным изменениям в человеческой природе, более быстрым и 
глубоким, нежели биологическая изменчивость. Социально-поли
тическое поведение жителей большого города все более различает
ся в зависимости от того, как полученное обучение видоизменило 
те традиции, которые связаны с их половой детерминацией, этни
ческими корнями, генетической предопределенностью и другими 
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факторами. Лишний раз мы убеждаемся в абсурдности представле
ния, будто «природу человека нельзя изменить». В большом городе 
мы постоянно и везде наблюдаем, что поведение человека весьма 
пластично и определено его зависимостью от конкретных условий 
его деятельности. Это означает, что эволюция человека в мегапо
лисе происходит как развитие уникальных и множественных форм 
общественной организации. Поведение молодежи многие склонны 
объяснять испорченностью, безнравственностью, ленью или чем-
нибудь в этом роде, вместо того, чтобы попытаться обнаружить 
истинные причины. А причинами этими могут быть только факто
ры, которые обеспечивают адаптацию (приспособленность) моло
дежи к внешним условиям городской среды. Следует также по
мнить, что эту среду создали их родители, старшее поколение и что 
они сами изменят ее в будущем так, что уже сами родители уже 
будут приспосабливаться к ней, будучи пенсионерами. И так до 
бесконечности — мы не только подвергаемся воздействиям городс
кой среды, но и сами изменяем ее. 

Структура личности и ее психологической реакции на воздей
ствия внешней среды, обусловленные указанными выше фактора
ми, дополнительно испытывает расщепление на новые уровни со
знания, когда человек попадает под воздействие масс-медиа, ме¬ 
дийно-информационной среды большого города. Масс-медиа сгла
живает индивидуальные стили саморегуляции людей и формирует 
в их массе достаточно крупные группировки с некоторой общей 
коллективной активностью, отличающейся особой стабильностью. 
В первую очередь, следует отметить здесь когорты рокеров, спортив
ных фанатов, различного типа коллекционеров, активистов клуб
ного досуга и т.д. 

Медийная среда, масс-медиа порождают специфическую пси
хологическую проблему, которая заключается во внедрении чело
века, воспринимающего ее информацию, в саму эту среду. В этом 
случае создается своеобразное субъект-субъектное взаимодействие, 
основанное преимущественно на специфике преобладания диа
логических форм общения в шоу-бизнесе, СМИ со зрителем или 
потребителем информации. По данным социологов телесериалы 
и гала-концерты с участием звезд шоу-индустрии поглощают до 
70% времени досуга. Нельзя отрицать органической связи шоу-
программ и жизни мегаполиса. Обеим этим формам реальности 
присущи многие общие характеристики: принцип коллажа как 
способа организации информации, мозаичность построения ряда 
событий, сиюминутность переживания времени, ощущение пре-
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дельной достоверности происходящего, реалистичность характе
ров и героев как окружающей человека жизни, так и шоу-про
грамм. Возник своеобразный медийный стиль поведения в реаль
ной жизни, отражающий мировосприятие и мышление человека 
постиндустриального общества. СМИ и шоу-индустрия не про
сто преподносят культурную лексику и стереотипы, но и внедря
ют в сознание жителей большого города особый тип восприятия 
мира. С точки зрения приспособляемости, адаптации людей к 
городской жизни этот вид ее реальности представляется позитив
ной формой, поскольку обеспечивает определенную устойчивость 
организации общества мегаполиса. 

Возрастной фактор разделяет общество на несколько поколе
ний, которые воспринимают мир совершенно различно. Пенсио
неры выступают как неорганизованная политическая сила, имею
щая большое значение в электоральном процессе стран и оказыва
ющая влияние на большую политику в государства. Вместе с тем 
существуют объективные природные причины для того, чтобы со
циальное поведение пенсионеров было понятно рациональному 
мышлению. 

В последнем случае в демографии обосновываются также кри
терии, как коэффициент выживаемости 60-летних и средняя про
должительность предстоящей жизни 60-летних, взятых в половом 
отношении. В настоящее время коэффициент выживаемости муж
чин близок к нулю, тогда как в 1989 г. составлял 51%; для женщин 
— 28% (1989 г. — 55%). Динамика долголетия зависит от социаль
но-экономических условий, образа жизни населения и элементов 
наследственности. Здесь интересно отметить, что калорийность 
суточного рациона людей в возрасте старше 60 лет (пенсионеров) 
составляет 80% от калорийности для экономически активного на
селения в возраста 20-40 лет (по данным ВОЗ ООН). Соответственно, 
высока потребность пенсионеров в других благах жизни, хотя их 
вклад в благосостояние страны с момента выхода на пенсию равен 
нулю. Психология безысходности определяет жизнь российского 
пенсионера. Поэтому его интересует только размер пенсий; все 
остальное не интересует. 

Последнее обстоятельство вызывает резкую политическую по
лемику в странах Запада, где их правительства уже не могут обес
печить тот уровень пенсионного страхования, который существо
вал там еще 10-15 лет назад. Вместе с тем не существует возможно
стей изменить пенсионные законы, поскольку пенсионеры высту
пают активной электоральной силой. Западные парламентарии 
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предлагают решать эту проблему своим излюбленным методом двой
ных стандартов. Речь идет о лишении пенсионеров избирательных 
прав под предлогом того обстоятельства, что они не платят налоги. 
Соответственно, повышается роль молодежи в электоральном про
цессе, которая всегда чем-то недовольна, что позволяет провести 
радикальные реформы, частично удовлетворяющие экономически 
активную часть населения. 

Изменение возрастной структуры населения России имеет свои 
особенности. Так, если увеличение численности старших возрас
тов является общим для индустриальных стран явлением, то асим
метрия полового состава пенсионеров в сторону увеличения жен
щин характерна только для РФ. В 1939 г. на 100 лиц трудоспособ
ного возраста (18-59 лет) в РФ присоединялось 12 лиц более стар
шего возраста; в 1959 году показатель «нагрузки» составлял 16; в 
1970 г. — 20, в 2006 г. около 50. Следует отметить, что при почти 
нулевой выживаемости российских мужчин после 60 лет (средняя 
продолжительность жизни мужчин в 2006 году — 58 лет) основная 
часть пенсионеров является женщинами. Последнее обстоятель
ство особенно сильно влияет на политику государства, поскольку 
возрастная психология женщины характеризуется особенными чер
тами восприятия и особенной внушаемостью. Женщины более чем 
мужчины восприимчивы к размеру цен и пенсий в государстве; 
они более эгоцентричны в старших возрастах и мало интересуются 
экономическим и политическим положением государства на миро
вой арене. Женщина более эмоционально воспринимает ограниче
ние уровня своего материального потребления, что влияет на ее 
политические пристрастия и социальную ангажируемость полити
ческой элитой страны. В России пенсионный электорат прямо свя
зан с возрастным восприятием преобладающего в нем женского 
населения, на которое ориентируется правовой политический класс. 
При этом известно психологическое свойство консерватизма в 
мыслях и действиях женщин, что является серьезным препятстви
ем для проведения прогрессивных реформ в экономике государ
ства. В частности, снижается роль молодежи в электоральном про
цессе, где число пенсионеров явно превышает количество прого
лосовавших студентов и других молодежных когорт. Женское пен
сионное лобби тормозит развитие страны в условиях, когда моло
дежь индифферентна в отношении политического процесса. Дума
ется, что повышение доли молодежи в составе фракций Госдумы 
не сможет переломить данную ситуацию до тех пор, пока не станет 
массовым сам процесс участия молодежи в выборах всех уровней. 

160 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

Женщины, молодежь, пенсионеры, этнические группировки, 
различные профессиональные группы представляют собой самые 
крупные типы активистов городского общества мегаполисов; осо
бый тип таких групп составляют инвалиды, таковых в Российской 
Федерации в 2007 году насчитывалось более 10 млн человек. Из 
них более двух третей составляют взрослые люди, обладающие пра
вом избирать. Все эти группы политически неорганизованы, что 
позволяет использовать их политической элитой страны в избира
тельном процессе в своих собственных интересах, прибегая к по
литической тактике удовлетворения специфических интересов каж
дой из этих групп. 

Кроме больших социальных групп в обществе мегаполиса об
разуется значительное количество малых групп, которые заклю
чают в себя значительную часть населения, поскольку каждый 
человек как минимум является членом 5-6 малых групп. Для ма
лых групп характерно не взаимодействие людей в группе (интег
рация), а факт их одновременного действия, «присутствия» (коа
лиция). По этому признаку к городским активистам следует при
числить такие влиятельные малые группы, как: рокеры, спортив
ные фанаты, различного вида коллекционеры, фанаты клубного 
общения (нудисты, любители хорового пения, участники нефор
мальных кружков по интересам, «байдарочники», дикие туристы 
и альпинисты, сочинители городских романсов и пр.). Специфи
ческую группу составляют в этом ряду студенты. Некоторые из 
этих групп по своей численности вполне могут рассматриваться 
как большие, например, спортивные фанаты и студенты. Однако, 
определяющим моментом их жизни все же является факт их со
вместного действия. 

В странах Запада спортивные фанаты сформировались как осо
бая субкультура, с присущими ей нормами и стереотипами пове
дения. На английских футбольных стадионах возрождены язычес
кие обычаи захоронения на них праха влиятельных или легендар
ных фанатов данного спортивного клуба. Этим урнам поклоняется 
местная «торсида» при проведении очередного футбольного матча. 

Спортивные страсти болельщиков в развитых странах Европы 
приняли форму сублимации присущей человеку примитивной аг
рессии. Цивилизация плотно укрывает ее подкорковые механизмы 
условными (сознательными) рефлексами лобных долей головного 
мозга, которые контролируют наше «культурное поведение», или 
сознание. Вместе с тем неконтролируемая агрессия прорывается, 
сублимирует во внешний мир, но принимает более или менее куль-
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турные формы в виде спортивных страстей. Спортивные фанаты 
выступают как эрзац-продукт, альтернатива агрессии, войны. В 
Азии, где положение менее стабильно и постоянно вспыхивают 
военные конфликты, спорт является менее распространенным яв
лением. Он вполне замещается реальной агрессией, боевыми стол
кновениями. 

В странах европейской цивилизации замещение агрессии 
спортом демонстрируется на самом высоком уровне. Лидеры всех 
стран Запада публично показываются на спортивных ристалищах. 

Если спорт выступает замещением реальных страстей, кулач
ных боев у мужчин, то фанатами рок и поп-групп выступают жен
щины, молодые девушки. В сфере искусства участие женщин пре
валирует. Так просмотр сериалов является хобби зрелых женщин, а 
посещение рок и поп-концертов — молодых женщин и девушек. И 
те и другие захватывают в свой круг интересов своих поклонников 
— мужчин и юношей, которые представляют здесь вынужденных 
посетителей «королевства шоу-бизнеса». Во всех случаях отсутствие 
подлинных чувств в окружающей людей реальности замещается их 
эрзацами. Город отнял у них чувства, связанные с традиционной 
экономикой: домашнее производство продуктов питания с его вы
ращиванием и забоем крупного и мелкого рогатого скота, птицы, 
которое всегда сопряжено с видом крови. В периоды времени, ког
да сельскохозяйственные работы прекращались, в русских селени
ях было обыкновением «ходить стенка на стенку». В этих кулачных 
боях принимали участие жители разных «концов» села или городс
ких посадов; как правило, дел происходило зимой на замерзшем 
льду разделявших «концы» речки или пруда. Город избавляет лю
дей от этих реальных проблем, но память осталась. 

Этнические группировки, наравне с пенсионерами, представ
ляют крупную политическую силу, которая выступает более спло
ченно, консолидированно в силу объединяющих их национальных 
традиций и культуры. В больших городах их представители пред
почитают селиться компактно, или имеют постоянные сходки, где 
этнические авторитеты наставляют «земляков» как себя вести в 
окружении инородцев и элементов господствующей культуры. На 
парламентских выборах в РФ в 2007 году была продемонстрирова
на эта сплоченность, когда этнические группы поголовно (85-99%) 
«дали» голоса за кандидатов от «Единой России», в чем их настави
ли лидеры этнических элит. 

Фанаты спорта, поп-культуры, уникальных пристрастий и кол
лекционеры не представляются политической силой, несмотря на 
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свою многочисленность. Поэтому их электоральное участие носит 
спорадических характер. Вместе с тем политики понимают их важ
ность в политическом процессе и потому привлекают в топ-список 
своих партий звезд спорта и шок-индустрии, известных коллекци
онеров и меценатов. Деятелей науки и техники в первом — пятом 
составах Государственной Думы несравненно меньше. Вероятно, 
это стало отражением научно-технической отсталости России пос
ледних 15 лет. Очевидно, что насыщение Думы технократами будет 
более полезным делом для страны, чем посыл «побольше женщин, 
побольше молодежи». 

Расслоение даже близких поколений на когорты, формируе
мые влиянием конкретной исторической ситуации на возрастные 
особенности людей, является общим местом психологии. Напри
мер, такая большая социальная группа как молодежь явно диффе
ренцируется в настоящее время на множество малых групп и груп
пировок. Можно выделить здесь и студентов и маргинальные груп
пы типа «нацболов», скинхэдов, фанатов мистических культов и 
других. Особенностью этих групп, кроме студенческой молодежи, 
является их коллективистская оформляемость, т.е. они представ
ляют собой небольшие коллективы единомышленников во главе с 
неформальным лидером. Студенты, напротив, есть неорганизован
ная большая группа. Им присуще такие свойства личности, как 
самостоятельность и гибкость. Эти качества направлены на реше
ние их главной задачи — обеспечение успешности обучения. По
пытка политической элиты страны канализировать самосознание 
студенческой молодежи в прокрустово ложе своих властных амби
ций и использовать в качестве электорального средства обречена 
на провал. С 1999 года в России неоднократно делались попытки 
организовать студенчество в качестве используемой политической 
силы, но все они были обречены на неуспех. 

Что касается пенсионеров, то они, по мнению некоторых за
падных исследователей, представляют сегодня узко эгоистичную и 
своеобразную силу, лозунг которой крайне радикален: «дайте нам, 
и мы за вас проголосуем». С таким идейным багажом любая поли
тическая сила будет препятствием для развития и ущербом челове
ческому фактору. Пенсионеры превращаются в инертную и сле
пую силу, поскольку не пытается проникнуть глубоко в суть ве
щей, определяющих жизнь общества и страны. Следует понимать, 
что тот, кто не может понимать жизненные ценности и вещи, не 
может избирать. Без понимания не будет реформы во имя развития 
и прогресса человека. 
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Советское государство в 30-70-е годы прошлого века сделало 
ставку при осуществлении реформирования социальной и полити
ческой жизни в стране на молодое поколение. Тем самым оно до
билось полной индустриализации страны и проведения ИТР, на 
основе которых получило доступ к военному и экономическому 
использованию атомной энергии, создало ракетные технологии и 
полупроводниковую промышленность. Государство достигло воен
ного паритета с целым блоком крупнейших держав Запада. 

Политические заигрывания с наиболее эгоистичными в поли
тическом плане элементами гражданского общества не могут, по 
ряду мнений, вести к восходящему развитию страны и росту могу
щества государства. Они приведут к эффекту бумеранга: страна все 
более будет погружаться в экономический хаос и иметь дело с рас
тущим дефицитом федерального бюджета. 

По мнению ряда маргинальных экономистов, полная обще
ственная реабилитация громадного социальной группы инвалидов 
наравне со здоровым населением приведет к уменьшению уровня 
благосостояния последнего и его мотивации к труду, ляжет тяже
лым бременем на бюджет и заморозит темпы социально-экономи
ческого развития. Эта группа, солидаризируясь с пенсионерами в 
узких материально-политических интересах, еще более ограничи
вает действие тех политических сил, которые ориентируются на ее 
эффективное развитие. 

Этноконфессиональные группировки в России слепо идут за 
своими этнонациональными политическими лидерами. 

Молодежная и студенческая масса на этом фоне выступает 
прогрессивной политической силой, которая всегда недовольна 
текущим порядком вещей и постоянно требует изменений. Вместе 
с тем по своим психологическим и социальным свойствам она вы
ступает в качестве неорганизованной силы, мощь которой в поли
тическом поле мала. 

В итоге страны имеют сегодня безальтернативный выбор: го
лосование идет не под влиянием запросов молодежи, без нее, а 
политики заигрывают с силами, которые смотрят на жизнь весьма 
эгоистически. 
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Глава VII. 
МОСКОВСКИЙ ГЕЙ-ПРАЙД-2007 - НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

СВОБОДЫ В РОССИИ 

В воскресенье, 27 мая 2007 г. в 12 часов к зданию мэрии Мос
квы подошла инициативная группа людей, борющихся за граждан
ские права геев, признанные Парламентской ассамблеей ОБСЕ, в 
которую входили и представители Федерального Собрания РФ. В 
ее составе находились депутат ГД Алексей Митрофанов, депутат 
Бундестага ФРГ Фолькер Бек, депутат итальянского парламента 
Владимир Луксурия, депутаты Европарламента Марко Капатто и 
Софи ингт Вельд, а также активисты российского ЛГБТ-сообще-
ства Николай Алексеев, Николай Храмов, Сергей Константинов, 
группа «Тагу» и зарубежные гомосексуалы, наиболее известные из 
которых были британцы — певец из группы «Right said Fred» Ри
чарде Феербрэс и активист Питер Тетчел. В результате милицейс
кой акции группа активистов была рассеяна, 31 человек из ее уча
стников, в т.ч. 18 активистов гей-движения, были задержаны яко
бы «за препятствованию автомобильному движению по Тверской», 
один европейский депутат. Российские и европейские парламента
рии несли мэру Юрию Лужкову заявление 43 европарламентариев. 

Такова кратная история новой фазы движения гомосексуалов 
за свои гражданские права: свободы собраний, проведение мани
фестаций и др. Ее начало датируется 27 мая 1991 годом, когда в 
современном законодательстве были упразднены санкции в отно
шении гомосексуалистов. К десятилетию этого события ЛГБТ-
сообщество впервые попыталось провести гей-парад в России. Тогда 
московские власти запретили, согласно заявлению в пресс-центре 
мэра Москвы, так называемый «парад любви», ссылаясь на амо
ральность такого праздника. Московские власти сочли, что подоб
ные «парады», сводящиеся, по их мнению, к шествиям людей не
традиционной сексуальной ориентации «по сути являются пропа
гандой распущенности и навязывают обществу в целом неприем
лемые нормы поведения, не соответствующие традиционным мо
ральным ценностям большинства россиян, а также канонам основ
ных, действующих в городе религиозные конфессий». Затем «ше
ствия» проводились: в мае 2005 года и парад в 2006 году. Выше 
описанное событие должно было представлять собой трехдневный, 
25-27 мая 2007 г., фестиваль «гей-прайда», который завершался ше
ствием в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав 
лиц гомосексуальной ориентации. 
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В 2006 году мэр Юрий Лужков запретил проведение такого 
парада. Его организаторы обратились в Тверской суд, который под
твердил законность решения городских властей. Тем не менее 27 
мая 2006 года в Москве прошел несанкционированный гей-парад. 
Тогда органами правопорядка столицы было задержано свыше 50 
его участников. 

Юрий Лужков считает гей-парад «сатанинским действием», что 
является причиной недопущения его проведения. Такая позиция 
мэра Москвы вызвала несогласия со стороны его европейских кол
лег: мэров Лондона, Берлина и Парижа. Организаторы гей-парада-
2006 подали иск против Лужкова о защите чести и достоинства. 
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска. За поддерж
кой против публичной деятельности гомосексуалистов Лужков об
ращался к Патриарху РПЦ Алексию II. 29 января 2007 г. Юрий 
Лужков на открытии XV Рождественских чтений заявил: «Мы это
го парада {гей-парада) не допустили и не допустим впредь». После 
этого заявления мэра Москвы активисты гей-движения в России 
направили жалобу против РФ в Европейский суд по правам чело
века. В документе утверждается, что, запретив шествие и пикети
рование в поддержку толерантности и соблюдения прав гомосексу
алистов в России, власти нарушили ряд прав, гарантированных 
Европейской конвенцией о защите прав человека. 

На традиционной пресс-конференции в феврале 2007 г. Пре
зидент России, с одной стороны, заявил, что «мое отношение к 
сексуальным меньшинствам просто и связано с моей работой: одна 
из главных проблем страна — демографическая»; а с другой — «не
смотря ни на что, я уважаю и буду уважать в будущем свободу 
человека во всех ее проявлениях, в том числе сексуальные мень
шинства». 

Депутат Алексей Митрофанов выступил на пленарном заседа
нии Государственной Думы в мае т.г. с рекомендациями властям 
Москвы о разрешении гей-парада, поскольку, в противном случае 
будут иметь место большие негативные последствия. Он сказал, что 
мэрии следует разрешить проведение публичных акций сексуальных 
меньшинств в поддержку их гражданских прав. Депутат отметил, 
что на эмоциональном уровне можно по-разному относиться к «этим 
группам избирателей» и что у него отношение к ним «вежливое, 
сдержанное». Однако, «правовых оснований запрета таких манифе
стаций не имеется, и это надо признать». В случае негативного от
ношения властей к данному вопросу следует ждать самую негатив
ную реакцию Запада. «Мы проиграем все страсбургские суды по 
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этому вопросу, и потом не надо удивляться, если какие-то лица или 
депутаты не получат визы в европейские страны». 

Заявление депутата ГД Алексея Митрофанова было позитивно 
встречено российским ЛГБТ-сообществом. Организатор гей-пара-
да-2007 Николай Алексеев назвал его «смелым политическим ша
гом». По мнению Алексеева, подобное заявление мог сделать по
литик, который «смотрит в будущее и который видит Россию де
мократическим и свободным государством, где уважаются и со
блюдаются права всех граждан, независимо от личностных харак
теристик». Алексеев и его коллеги из оргкомитета призвали рос
сийских политиков активнее использовать грандиозный потенци
ал сексуальных меньшинств: «ЛГБТ-сообщество (лесбиянки, геи, 
бисексуалы и транссексуалы) — это огромный электоральный ре
сурс, который в нашей стране не использовала ни одна серьезная 
политическая сила. Хочется верить, что пришли времена, когда 
ситуация начнет меняться и к мнению геев и лесбиянок, являю
щихся полноправными гражданами России, будут, наконец, при
слушиваться в политическом процессе». 

Выступление Алексея Митрофанова в Государственной Думе 
вызвало самую позитивную реакцию у европейских парламентари
ев. Член германского парламента Фолькер Бек, непримиримый 
борец с гомофобией и участник гей-парада в Москве в 2006 году, 
сказал: «Можно только приветствовать то, что делает Алексей Мит
рофанов». Он призвал депутатов Госдумы последовать этому при
меру. Депутат Бек подчеркнул: «Депутаты Думы должны бросить 
вызов властям, чтобы подтвердить обязательства России в области 
прав человека. Россия должна принять свои обязательства в облас
ти прав человека. Это означает, что у каждого есть право на мир
ные собрания, даже если правительство и большинство населения 
выступают против. Это — то, что называется демократией. Нужно 
приветствовать любого, кто поддерживать подобную перспективу 
и кто защищает права гомосексуалов, этнических меньшинств и 
иностранцев. Поэтому следует приветствовать, что депутат Алек
сей Митрофанов стал первым членом Думы, который поддержал 
право на собрания в рамках гей-прайда 2007 года. Другие члены 
Думы и российские политики должны последовать его примеру». 

15 мая т. г. инициативная группа, занимавшаяся подготовкой 
гей-прайда «Парад гордости», получила официальный отказ в его 
проведении от властей Москвы. Начальник управления взаимо
действия с органами обеспечения безопасности Правительства 
Москвы Николай Куликов объяснил журналистам, что гей-парад, 
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намеченный на 27 мая т.г., был запрещен, поскольку он затрагива
ет интересы других граждан, нарушая их права и свободы, что про
тиворечит действующему законодательству. Этот представитель вла
сти сослался на то обстоятельство, что «в последние дни в мэрию 
пришло множество писем и телеграмм от обычных москвичей с 
просьбой не допустить шествия по столице». Кроме того он указал, 
что шествие секс-меньшинств по центру столицы нарушает статью 
17 Конституции РФ. На решение мэрии не повлияло обращение 
влиятельной Московской Хельсинской группы (МХГ) в поддержку 
мероприятия, а также лидера того же направления, декларирующе
го приверженность европейским ценностям, и Демократической 
партии России Андрея Богданова, который, хотя и выступил за 
углубление толерантности в обществе и соблюдении прав мень
шинств, но отказался участвовать в гей-параде. 

Отказ властей широко обсуждался на пресс-конференции 15 
мая т.г. организаторов Московского прайда-2007 с моим участием. 
В мероприятии проанонсировали свое участие правозащитники, 
но затем отказались от встречи с журналистами, заявив, совместно 
с российской сетью ЛГБТ-организаций, что «восторженная реак
ция некоторых представителей ЛГБТ-сообщества на выступление 
г-на Митрофанова по теме шествий в защиту прав геев и лесбия
нок, вызывает недоумение». «Правозащитники» твердо уверены в 
том, что «депутата не интересуют соблюдение закона в России (!), 
право на свободу собраний любого российского гражданина, неза
висимо от его сексуальной ориентации и противодействие дискри
минации во всех ее формах, в том числе дискриминации по отно
шению к ЛГБТ-сообществу». Далее они опустились до констата
ции: «Его {Митрофанова) интересует, чтобы Россия не проигрыва
ла в Страсбургском суде по правам человека, т.е. не платила за 
нарушения прав человека внутри страны, и чтобы депутаты-наци
оналисты получали визы в Европейский союз... Мы считаем недо
пустимым сотрудничество с ксенофобскими организациями, таки
ми как ЛДПР. ЛДПР не место на Марше Равенства!». 

Тем не менее пресс-конференция организаторов московского 
гей-парада с участием депутата ГД Алексея Митрофанова и депута
том парламента Башкирии Эдварда Мурзина состоялась. В адрес 
руководителей мероприятия из зала прозвучали лозунги «пустить 
голубую кровь». Однако они заявили, что препятствия и насилие 
их не страшат и шествие будет проведено. 

Алексеем Митрофановым на пресс-конференции, 15 мая т.г., 
было подчеркнуто: «Столичные власти приняли глупое и абсолютно 
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противозаконное решение. Будет скандал на весь мир, Россию об
винят в ущемлении прав человека, а по репутации государства будет 
нанесен очередной удар». Действительно, западные СМИ по факту 
жестокого разгона прайда-2006 в Москве поставили то событие в 
один ряд с ущемлением российской политической оппозиции и не
коммерческих (неправительственных) организаций. Организатор 
прайда Николай Алексеев заявил: «По закону мы не обязаны полу
чать разрешение на его проведение, а любой отказ оспорим в суде. 
Парад состоится, и в нем примут участие сотни людей и гости из 
многих стран мира, включая депутатов Европарламента». 

Между тем некоторые граждане из зала нарушали конструк
тивное течение пресс-конференции, периодически выкрикивая 
слова: «Москва утонет в голубой крови». 

Организаторы пресс-конференции информировали журналис
тов о том, что подана заявка на проведение 26 мая гей-шествия с 
участием двух тысяч участников в Петербурге с маршрутом движе
ния от площади Восстания (Московский ж/д вокзал) по Невскому 
проспекту по Дворцовой площади. Впоследствии Валентина Мат
виенко отказала в последнем на основании факта проведения дав
но запланированного на этот день традиционного петербургского 
карнавала в рамках празднования Дня города. 

Солидаризируясь с позицией Московской Хельсинской груп
пы против организаторов Московского прайда-2007 и точки зре
ния на эти события ЛДПР, 19 мая т.г. выступил владелец крупней
шего в России сайта гей-знакомств QGuys.ru Алексей Ходорковс
кий. Он обвинил Николая Алексеева в «раскрутке» своего проекта 
и собственного имиджа, для которого гей-парад «необходим». Сам 
Ходорковский видит свое призвание в обуздании гомофобности 
российских электронных и печатных СМИ, т.е. оказании на них 
давления. Он также считает, что гей-парад «нам навредит». В зак
лючении владелец сайта гей-знакомств сказал: «По данным Лева
да-Центра, 81% опрошенных относятся крайне негативно к прове
дению гей-парадов. Чего же мы достигнем очередным «парадом»? 
Я считаю, что абсолютно ничего положительного». 

Сам А.Ходорковский полагает, что вначале необходимо вести 
тонкую, продуманную и аккуратную работу с московским чинов
ником, а затем уже выходить на улицы столицы. Вместе с тем рабо
та с чиновником никак не разрешает главного, первичного вопро
са о свободе шествий, который не имеет ничего общего с фактом 
существования института чиновников. Говорить так — значит ста
вить телегу впереди лошади. Сто раз прав Николай Алексеев, когда 
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говорит, что несмотря на препятствия и попытки извне расколоть 
ЛГБТ — сообщество Московский прайд-2007 должен состояться 
как правозащитная манифестация с радужными флагами, свобод
но шествующая по улицам столицы. Никакой свободы прав не до
биться, если ссылаться, как-то делает Ходорковский, на то, что 
твоих соратников «запихают в ОМОНовские автозаки, а вокруг будет 
бесноваться многотысячная толпа уродов, поддерживающих «мен
тов» и «ОМОНовцев, и федеральные каналы, которые опять будут 
транслировать на всю Россию, что в Москве вышли на улицы куч
ка гей-маргиналов-радикалов, и получили по морде...». 

Если бояться «ОМОНовского произвола и смотреть в глаза толпе 
религиозных фанатов-нацистов» (определение Ходорковского), то 
и не стоит вставать на путь отстаивания гражданских прав гомо
сексуалистов. Это вовсе не означает возведение баррикад, как-то 
было в Москве в 1905, 1991 и 1993 годах, но манифестирование 
прав при противлении большинства общества необходимо, ибо так 
учатся демократии и это есть демократия. Напротив, договаривать
ся в кулуарах дома на Тверской-13 с чиновниками о проведении 
законных шествий не есть демократия, а бюрократическое насилие 
не только над свободой, но и здравым смыслом. 

Можно согласиться с Ходорковским, что неверный имидж 
ЛГБТ-сообщества формируется у «среднеарифметического росси
янина» соответствующими телевизионными картинками геев-транс
веститов, геев-»звезд» шоу-бизнеса... Вместе с тем телеканалы со
всем не ведут просветительную деятельность конструктивного пла
на о природе гомосексуализма, которая имеет как медико-генети
ческие, так и социальные корни. В этом моменте нашей жизни, 
конечно, играет роль культурно-образовательный фактор. Так, по 
последним данным доля населения России, имеющее высшее об
разование, сократилось до 17,1%, когда как на 1991 год она состав
ляла 22%. В общем и целом познавательный обскурантизм населе
ния влияет на правильное восприятие гомосексуальной жизни, 
которая происходит в рамках УК РФ. Вместе с тем трудно согла
ситься с Алексеем Ходорковским, когда он утверждает, что здесь 
необходима целая культурная революция в сознании российского 
обывателя. Пример с ликвидацией элементарной безграмотности в 
России в 30-х годах прошлого века показывает, что необходимое 
время составляет не более пяти лет. 

Другое замечание Ходорковского также спорно: «Геи и их пра
ва всегда были разменной монетой для российских политиков. Геев 
просто ненавидеть: их некому защищать, у них нет своего лобби, 
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лидеров, открытых политиков, нет законов, предоставляющих за
щиту от гомофобного произвола». В период Российской империи 
любой отец семейства мог посадить в тюрьму своих чад за наруше
ние нравственности, как он ее понимал, на любой срок. Поэтому 
тогда гомосексуалы не представляли из себя прямо субъекта поли
тики. В советский период действовала «революционная законность» 
и право силы, поэтому гомосексуалов освободили от уголовного 
преследования и субъектом электоральных отношений они также 
не являлись. Когда в 1931 году против них ввели правовые санк
ции, положение сохранилось. Отмена ельциновским ВС в 1991 году 
правовых санкций против гомосексуалов также реально не ассоци
ировалась с их электоральным потенциалом; она была сделана по 
просьбе Запада, в частности, Джорджа Буша-старшего, тогдашнего 
президента США. Поэтому только в настоящий избирательный цикл 
по-настоящему заговорили о гомосексуалах как потенциальных 
избирателях, поскольку в стране наблюдается снижение внимания 
населения к выборам любого уровня. Именно по этой причине 
депутатом ГД А. Митрофановым сделано обращение в адрес мос
ковской мэрии в защиту гражданских прав гомосексуалистов, так 
как столичное ЛГБТ — сообщество является крупнейшим в стране 
и насчитывает сотни тысяч потенциальных избирателей. По оцен
кам российских и зарубежных медиков и правоведов до 40% муж
чин и до трети женщин в любом государстве мира имеют гомосек
суальный опыт. Соответственно, в московском регионе (столица и 
область) с его постоянным населением, примерно, в 18 млн. чело
век — до 13 млн. взрослого населения и до 5 млн. избирателей¬ 
гомосексуалов, которые с благодарностью следят за политической 
деятельностью депутатов ГД на этой ниве закона. И сам Алексей 
Ходорковский констатирует по сути это положение: «Митрофанов 
— очень умный популист, и четко знает, когда и на каких чувствах 
сыграть, чтобы получить максимальную поддержку избирателей. 
Сегодня, скорее, даже не по собственному желанию, депутат Мит
рофанов решил подкинуть нашу разменную монету; видимо, кому-
то это в данный момент было нужно». 

Сам Алексей Митрофанов категорически не согласен с тем 
посылом, что избирательные права граждан суть «разменная моне
та». Ему, политику с четырнадцатилетним думским стажем, знако
ма изнурительная борьба пяти избирательных кампаний в россий
ский парламент за голос каждого избирателя. И он считает, что, 
если партия включилась в борьбу за голоса избирателей-гомосек
суалистов, то это правильно, поскольку все они до единого явля-
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ются полноценными гражданами России. Также представляется, 
что сама позиция интернет-предпринимателя двойственна, посколь
ку он в угоду третьей силе, раскалывает российские ряды гей-сооб
щества. В позиции депутата ГД по вопросу гражданских прав гомо
сексуалистов они увидели только одно: значительная часть голосов 
российских геев отдает свои голоса «не тем, кому надо». Подобное 
отношение показывает и сам Ходорковский, когда называет пра
вославных людей «узколобыми скинхедами и средневековыми хо
ругвеносцами», которые мешают ему в Москве и вынуждают «ез
дить на выходные отрываться в гей-клубах Берлина и Лондона». 

Депутат Алексей Митрофанов изложил его точку зрения на за
конную реализацию политических и гражданских прав секс-мень
шинств в России в интервью на Радио Свобода 16 мая т.г., где 
подчеркнул, что запрет гей-парада в Москве с внешнеполитичес
кой точки зрения является абсолютно проигрышным. Дело в том, 
что недавно Европейский суд по правам человека рассматривал 
аналогичную жалобу на запрет гей-прайда в Варшаве в 2005 году и 
вынес однозначное решение: подобные запреты нарушают права 
граждан и противоречат Европейской конвенции. Поскольку РФ 
является членом Совета Европы, то обязана выполнять прецедент
ное право Европейского суда по аналогичному вопросу. Поэтому 
основания для отказа у мэрии Москвы нет. Мы только потеряем 
репутацию, а через два-три года власти вынуждены будут разре
шить подобные шествия. В Англии в 70-х годах прошлого века 
тоже запрещали гей-парады, а ныне это стало заурядным делом. 
Действительно, подобные запреты, шире — гомофобия, есть нечто 
родственное расизму, шовинизму, другим разновидностям культур
ной, политической или этнической ксенофобии. 

С другой стороны, вполне понятна позиция известного цер
ковного златоуста и публичного деятеля митрополита Смоленско
го и Калининградского Кирилла, председателя управления внешних 
церковных связей РПЦ, когда тот заявляет, что, с церковных пози
ций, «гомосексуальные отношения нельзя пропагандировать в пуб
личном пространстве как естественные». Это внутренняя позиция 
Русской православной церкви, которая не зависит от внешних при
страстий и указаний. Жесткую позицию занял верховный муфтий 
Талгат Таджуддин, еще год назад призвавший «лупить» участников 
гей-парада в Уфе, если они получат разрешение на его проведение. 
Кстати, попытки привлечь муфтия к уголовной ответственности за 
эти слова провалились. Конечно, с политической точки зрения, 
такая позиция представляется полемичной, ибо политические от-
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ношения суть публичные. В данном случае секс-меньшинства про
водят свой марш именно как политическое мероприятие, но не как 
карнавальное шествие. Так Николай Алексеев указывал, что марш 
пройдет под лозунгами, отстаивающие гражданские права и досто
инства человека из гомосексуального сообщества: изъятие из инст
рукции Минздрава РФ запрета на сдачу донорской крови гомосек
суалистами, законодательного запрещения гомофобии и разреше
ния однополых браков. 

На пресс-конференции (15 мая т.г.) организаторов прайда-2007 
в офисе МХГ на Сретенке депутату А. Митрофанову пришлось дис
кутировать с представителями религиозных православных и еван
гелических и неформальных групп по мотивам мероприятия. Он 
указал на то обстоятельство, что Россия должна продемонстриро
вать ведущим державам мира, что для нас демократические ценно
сти не просто оборот речи, но обладают политической реальнос
тью. Кроме того, многочисленные оговорки о переходной фазе 
нашего общества в настоящее время ни на чем не основаны. Одна
ко доказать Америке и Европе, что у нас цивилизованное государ
ство, а не какой-то бантустан, можно только реальными делами, в 
т.ч. организацией гей-парадов под охраной ОМОНа. 

Например, законодательство некоторых штатов в Америке пре
дусматривает уголовное наказание за добровольные гомосексуаль
ные отношения. Вместе с тем ничего не мешает там гею переехать 
в другой штат, где лояльно относятся к геям, в том числе по вопро
су публичных шествий. Так, яркость и масштабность гей-парадов в 
Нью-Йорке и Сан-Франциско всем известна. В современной Рос
сии такой возможности нет. В развернувшейся полемике с религи
озными людьми депутат ГД это обстоятельство и подчеркивал. Если 
взять штат Нью-Йорк, то наряду с разрешением гомосексуальных 
связей там предусмотрена уголовная ответственность за супружес
кую неверность. Вот еще один фронт работы для православных 
людей в России. 

Вообще говоря, вопрос о санкциях за сексуальные правонару
шения в США, который задавали Алексею Митрофанову на пресс-
конференции, чрезвычайно обширен, потому что в каждом штате 
свои уголовные нормы. 

Вот, например, говорили чуть ли не о пуританских нравах в 
южных штатах Америки. Однако в Техасе разрешены гомосексу
альные отношения; то же самое — в Нью-Мексико, Калифорнии. 
В Аризоне, Флориде, Миссисипи, Северной Каролине, Южной 
Каролине, Теннеси, т.е. южных штатах, запрет гомосексуализма 
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компенсируется разрешением порнографии в самых широких рам
ках. Иногда в североамериканских штатах закон доходит до аб
сурда: так, в Массачусетсе запрещен гомосексуальный анальный 
секс, но разрешен гомосексуальный оральный половой акт; в Мэ
риленде — запрещен гетеросексуальный анальный секс, но разре
шен — оральный. Особым достижением американской демокра
тии следует считать разрешение домов терпимости в Неваде, т.е. 
легализация проституции. При этом в Неваде разрешено все в 
сексуальной сфере, кроме супружеской неверности и порногра
фии (!), т.е. любые гетеро— и гомосексуальные связи, и даже по
мощь в суициде. Возраст вступления в различные сексуальные 
связи в этом штате введен с шестнадцати лет. В Нью-Мексико 
этот возраст понижен до тринадцати лет при том же разнообра
зии сексуальных услуг, но запретом помощи в суициде и прости
туции. В штате Виргиния, откуда начались, собственно говоря, 
США, запрещено все по рассматриваемой теме, но разрешена 
помощь при суициде. В приводимой в качестве примера Оклахо
ме, действительно, запрещены любые гомосексуальные отноше
ния, но законодательно не запрещены случайные половые связи 
и сожительство. 

В столичном округе Коламбии с городом Вашингтон разрешен 
весь спектр гетеро— и гомосексуальных услуг с шестнадцати лет, а 
также помощь в суициде, но запрещена проституция. Как можно 
увидеть, законодательство штатов достаточно развито и любой граж
данин США найдет себе по вкусу любую сексуальную услугу, оста
ваясь при том при всей полноте своих гражданских и политичес
ких прав. Что касается продажи журнала «Плейбой» в Чикаго с 
1997 г. в уличных киосках в непрозрачных упаковках, о чем задава
ли вопрос депутату Алексею Митрофанову, то это касается культу
ры людей: они думают о подрастающем поколении. В штате Илли
нойс, где находится этот город, возраст вступления в сексуальные 
отношения определен в шестнадцать лет. Поэтому в публичных 
местах необходимо закрывать сексуальные издания от неосторож
ного взгляда детей. В Москве об этом не думают, и это плохо. А 
вообще гомосексуальный секс (оральный и анальный) в Иллиной
се не запрещен, это один из самых свободных в моральном отно
шении штатов Америки. Вот на все это и хотелось бы обратить 
внимание оппонентов гей-парадов в России. Также интересно, что 
все это разнообразие сексуальных услуг доступно в законном по
рядке с 13 (Нью-Мексико) — 19 (Вайоминг) лет, тогда как пиво и 
другие спиртные напитки только — с 21 года. 
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В Европе более однообразное законодательство, поэтому по
пасть впросак, как в США, здесь невозможно. Тот факт, что геев 
не любят на Сицилии, о чем говорилось на пресс-конференции, 
вовсе не означает, что эти люди не могут приобщиться к своим 
единомышленникам в городах северной Италии. Как известно, гей-
парады регулярно проводятся в Риме вблизи Ватикана. 

Когда говорят о создании в Москве мэром Лужковым достой
ных условий для жизни гей-сообщества, то речь идет о частной 
жизни людей. Вся рассматриваемая в связи с гей-прайдом тема 
касается гражданских и политических свобод сексуальных мень
шинств в России. При советской власти закон не карал за лесбий
скую любовь, но действовал избирательно — только в отношении 
мужчин за гомосексуальные связи. То есть личная жизнь лесбия
нок и тогда не подвергалась уголовному преследованию, но зая
вить о своих политических правах они не могли. Аналогичная си
туация сложилась в Москве при Лужкове; вот чего не понимают 
оппоненты прайда из рядов правозащитников и интернетовской 
сети гей-услуг Ходорковского. Выставки гей-искусства, секс-бути
ки для геев, гей-клубы и бани для геев — вся эта разветвленная 
инфраструктура московской жизни гомосексуалистов также направ
лена на удовлетворение частных интересов этих людей и не касает
ся публичных, политико-гражданских отношений. В первых отно
шениях человек выступает как физический индивид, во вторых — 
как гражданин, связанный политическими отношениями с госу
дарством и обществом. Трудно согласиться с последователями Хо
дорковского, Пономарева, Алексеевой (из МХГ), что публичное 
выражение гомосексуалистами своих гражданских прав непремен
но и однозначно приведет к росту в российском обществе «гомо-
фобских и даже фашистских настроений». 

Другой затронутый вопрос касался гомофобии как архетипа. В 
позднеантичной философии под архетипом понимали идею, про
образ. В аналитической психологии К. Юнга это понятие транс
формировалось в изначальные, врожденные структуры психики, 
первичные схемы образов фантазий, содержащиеся в так называе
мом коллективном бессознательном и априорно (до опыта) фор
мирующие активность воображения. Согласно Юнгу, архетипы 
лежат в основе общечеловеческой символики, выявляются в мифах 
и верованиях, сновидениях, произведениях литературы и искусст
ва. Так, понимаемый архетип недоступен непосредственному вос
приятию и осознается через свою проекцию на внешние объекты. 
В отличие от общепринятой в европейской науке концепции трех 
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слоев психики — сознания, подсознательного и индивидуального 
бессознательного, Юнг вводит четвертый, наиболее глубоко лежа
щий, самый древний слой — коллективное бессознательное, кото
рое и содержит набор таких архетипов. Самый главный из них — 
архетип «самости», который является центром кристаллизации и 
роста личности, в отличие от другого психоаналитического архети
па «Эго» («Я»), являющегося центром сознания. По Юнгу, психо
социальная эволюция человека рассматривается как интеграция 
содержаний коллективного бессознательного (набора архетипов) 
вокруг архетипа «самости» — становление личности, самореализа
ция и индивидуализация человека. Очевидно, что в процессе со
зревания личности может происходить неполная интеграция этого 
набора архетипов, вследствие чего нарушается нормальное функ
ционирование вышележащих уровней психики, возникают нервно-
соматические недомогания, недоразвитость личностных характе
ристик человека и его телесного развития. Именно с целью лече
ния такой болезненной психики человека Юнг ввел новое опреде
ление архетипа и создал свою аналитическую психологию. Гомо
сексуальные наклонности людей формируются не на уровне архе
типов, коллективного бессознательного, но являются следствием 
недостаточной их интеграции специфического плана в психике 
человека вокруг его личностного центра. Однако весь этот процесс 
интеграции затрагивает психическую систему целиком, т.е. единую 
работу всех четырех уровней сознания (личности). Поскольку пси
хическое в организме человека взаимодействует через нейро-гумо¬ 
ральные механизмы с соматическим, то глубинное нарушение пси
хических связей ведет к видимым телесным изменениям. Поняти
ем «гомосексуальные наклонности» в действительности охватыва
ется огромный список глубинных нарушений психосоматической 
интеграции человека: от гормональных нарушений, нарушений сте
реотипов поведения до андрогинного склада человеческого тела. В 
этом ряду, в его «золотой середине» стоит и так называемая чело
веческая психосоматическая норма. 

По этой причине можно парировать доводы о гомофобном 
архетипе, который направляет действия гомофобов в русло наси
лия над гомосексуалами, тем, что эта норма тонет в огромном раз
нообразии гомосексуальных типов. Это означает, что в древней
шие эпохи мирового человечества доминировали именно гомосек
суальные типы человечества. И это доказано наукой на примере 
человекообразных обезьян, в стаде которых доминирует один са
мец, которому принадлежат безраздельно не только все самки ста-
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да, но и самцы. Всем остальным самцам стада приходится зани
маться онанизмом либо вступать в гомосексуальные отношения. 
Любые отклонения от данного порядка сексуальных отношений в 
стаде ведут к гибели самца-диссидента от руки доминирующего 
самца (предводителя стада). 

Интересными исследованиями последних лет показано, что из 
78 наиболее значимых в человеческой истории цивилизаций в 56 к 
гомосексуализму относились не просто терпимо, но просто не за
мечали его, т.е. он не являлся на бытовом уровне (тем более на 
правовом) чем-то предосудительным. В 22 цивилизованных обще
ствах к гомосексуалам относились нетерпимо либо на бытовом уров
не, либо на правовом. Соответственно, следует считать, что чело
вечество на пути своей эволюции испытывало всю полноту интег
рации личности в полном единстве четырех ее уровней. Поэтому 
все политические и гражданские права и свободы должны прости
раться на гомосексуалистов во всем их объеме как составной при
родной части мирового человечества. Социальные корни гомосек
суализма также частично установлены; однако, в силу их определе
ния, они также принадлежат историческому багажу человечества. 

То, что гомосексуальные отношения есть часть эволюции че
ловека от стадного образа жизни к цивилизации, показывает прак
тика каннибализма древних людей в условиях недостатка пищево
го белка. Крупнейшие российские антропологи Б.Ф.Поршнев и 
академик В.П.Алексеев показали, что тела соплеменников, погиб
ших в результате приступа сексуальной ревности вожака стада, съе
дались сородичами. Особенно каннибализм был распространен 
среди синантропов, предков нынешних китайцев. Это косвенно 
указывает на широчайшее распространение гомосексуализма в древ
ности, поскольку монголоиды (желтая раса) были и остаются са
мой многочисленной популяцией в роде человеческом. Вообще 
говоря, согласно антропологическим исследованиям, все древние 
и современные (нецивилизованные, т.е. первобытные) общества 
были гомосексуальными сообществами. 

Что касается попыток доказать, что Муссолини и Гитлер доби
лись власти над итальянским и немецким народами посредством 
манифестации иррационального, то дело обстоит ровно наоборот. 
В своей блестящей книге «Психология масс и фашизм» Вильгельм 
Райх, первый клинический ассистент Зигмунда Фрейда в основан
ном последним психоаналитическом центре, а затем вице-прези
дент центра, показал, что дуче и фюрер взывали как раз к рацио
нальному началу своих потенциальных избирателей. Райх на осно-
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ве статистических данных показал, как «политически» Гитлер при
влек на свою сторону в марте 1933 года пять миллионов аполитич
ных избирателей, которым была чужда политика. Фюреру немцев 
удалось отвлечь их от религиозно-мистических настроений, вла
девших ими, и перевести их сознание в русло «сексуально-энерге
тической» деятельности нацизма. Сам Райх подчеркивает, что сек
суально-энергетическая деятельность есть материальное, биологи
ческое начало («жесткость») человеческого организма, т.е. лишена 
покровов мистики и иррационализма. Раскрытию этого сексуаль
но-энергетического, материально-биологического начала в приро
де и деятельности человека посвящено все научное творчество и 
врачебная практика Вильгельма Райха, любимого ученика Фрейда. 
Райх погиб в застенках американской тюрьмы в 1957 году, на тю
ремных нарах, лишенный элементарного врачебного ухода. 

Утверждение о том, что гей-культура в Веймарском рейхе (не
правильно — «республика») способствовала победе нацистских идей в 
германском обществе, неверно по своей сути. Уже давно известно, 
на основании трудов историков и такого бытописателя Берлина того 
времени, как Альфред Деблин, что гомосексуальные отношения в 
столице рейха сложились под влиянием внешних причин: безрабо
тицы, голода, нищеты. Как таковой гей-субкультуры не было и не 
могло быть, ибо такая культура есть следствие материального благо
получия. Именно за этот люмпен-пролетариат боролись и нацисты, 
и коммунисты; их влияние среди него было примерно равным. 

Лишь в 1932 и 1933 годах нацисты получили над германскими 
коммунистами значительный перевес в числе электоральных сто
ронников, когда дополнительно привлекли на свою сторону мил
лионы аполитичных избирателей из мелкобуржуазной среды. Имен
но эта мещанская мелкобуржуазная среда легитимно сделала из 
лидера нацистов общегерманского фюрера. В этой среде не было 
место даже мысли о гомосексуализме; вот почему в июне следую
щего, 1934 года Гитлер уничтожил всех гомосексуалистов, а их было 
там подавляющее большинство, в руководстве штурмовиков, на
звав это мероприятие для благозвучности «заговором Рема». Уби
енные соратники Эрнста Рема, как и он сам, были продуктом во
енно-казарменного, т.е. социального гомосексуализма, следствием 
долголетнего совместного мужского существования в окопах Пер
вой мировой войны. Гитлер уничтожил своего фронтового одно
полчанина Рема под давлением правых партий германских клери
калов и промышленников, которые чурались гомосексуалистов в 
его окружении и которым были чужды гомосексуальные наклон-
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ности. Взамен они пообещали ему финансовую поддержку и фак
тически сделали его фюрером. На референдуме 19 августа 1934 года 
84,6% жителей Германии передали всю полноту власти в стране 
Гитлеру. Рейхсвер в полном составе принес ему личную присягу 
как главнокомандующему. Это была последняя демократическая 
процедура: в Германии формировалось «фюрерское» государство. 

Инсинуации из рядов, оппозиционных оргкомитету Московс
кого парада-2007, в отношении «голубизны» Николая Алексеева и 
Николая Баева являются аморальными; даже если «звезды» гей-
эротики и известные правозащитники Джефф Страйкер и Лукас 
Риджестон Лидем и видели «людей, предельно похожих на них, 
неоднократно замеченных в лондонских и парижских питейных 
заведениях в окружении мулаток вульгарного пошиба». Это наблю
дение может означать, что косвенно эти люди могут быть бисексу
алами, т.е. являются полноправными членами ЛГБТ-сообщества. 
Некто Ирина Саркисова из виртуальных интернетовских сфер тре
бует, чтобы «Алексеев и Баев немедленно опровергли эти инсину
ации и убедительно доказали свою гомосексуальность». Она пыта
ется объять необъятное, ибо гомосексуалисты лишь часть ЛГБТ-
сообщества, а принадлежность к нему не может быть нивелирова
на фактом общества мулаток и алкоголизмом. 

По словам самого Алексея Митрофанова, его радует то, что эта 
«некто» из Правды.RU записала его в гетеросексуалы: «... большое 
ей за то спасибо». Очевидно, что А. Митрофанов — политик, и его 
в этой теме привлекают гражданские права ЛГБТ-сообщества, ко
торые необходимо не только публично заявлять посредством ше
ствий и манифестаций, но и правовым путем. Кстати, о поручике 
Ржевском; как известно, при Павле I ляпсус при оформлении до
кументов привел к появлению этого виртуального лица, которого 
умнейшие русские жандармы «довели» до Урала, а там «уморили», 
о чем послали императору соответствующую реляцию. Поэтому, 
когда говорят «о стиле поручика Ржевского», то имеют ввиду не 
реальные, но вымышленные факты... 

Конечно, нельзя возражать против того, что крупнейший гей-
предприниматель Москвы Михаил Едемскнй (более известный как 
Эдуард Мишин) включится в кампанию по публичной реализации 
прав и свобод гомосексуалистов, хотя он имеет свою отрицатель
ную точку зрения на гей-парады, полагая в них гомофобную про
вокацию. Ему можно возразить только так: публичное, т.е. полити
ческое право означает публичность волеизъявления, которое зак
лючает в себе электоральный потенциал плюс свободу шествий. 
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Необходимо дать пояснения. К МХГ примкнула пафосная гей-
организация с названием «Всероссийская сеть ЛГБТ-организаций 
LGBT net», в которой представлено всего 3-4 региона и учредите
лем которой является организационная сеть гей-знакомств Алек
сея Ходорковского. 

Алексей Давыдов, LGBT Rights, 19 мая т.г. выступил с анали
зом обстановки, сложившейся перед проведением Московского гей-
парада-2007. Он заявил: «Для меня несколько странно, чем «акти-
висты»-лгуны у ЛГБТ-сообщества лучше обвиняемого во всех гре
хах А. Митрофанова? Так же несколько непонятна реакция на при
сутствие А.Митрофанова правозащитного сообщества. Вместо того, 
чтобы приветствовать толерантное заявление, которое не осмели
вался сделать ни один политик-демократ, правозащитники отка
зываются сидеть с ним за одним столом. Гораздо мудрее было бы 
одобрить шаг депутата и в то же время попросить его прокоммен
тировать позицию ЛДПР по тем вопросам, которые вызвали раз
ногласия правозащитного общества и депутата Митрофанова». 

Все эти события предшествовали гей-параду 27 мая т.г. В 11.30 
утра, в воскресенье на Тверской (Скобелевской, Советской) пло
щади скопилось более 200 представителей СМИ, включая более 
100 западных журналистов. К 12 часам на площадь дружно влились 
с трех сторон колонны милиционеров, Союза православных хоруг
веносцев и гей-манифестантов во главе с германским парламента
рием Ф.Беком, Николаем Алексеевым, Николаем Храмовым и Сер
геем Константиновым. Как только противодействующие группы 
сошлись на расстоянии броска, открылись враждебные действия, 
выражавшиеся в метании религиозно настроенными гражданами 
сырых яиц. Толпа геев, перекрывая дорожное движение по Тверс
кой улице бросилась к мэрии Москвы. У здания мэрии уже стояли 
автобусы, которые наполнялись омоновцами бегущими к ним гея
ми. Тех из бегущих геев, которые допустили промедление в бег
стве, ждала незавидная судьба. Член английской Партии зеленых 
Питер Тетчел, член Европарламента Марко Каппато, корреспон
дент RTVI Роман Супер, представитель Human Rights Watch СКОТТ 
Лонг и другие участники правозащитной манифестации подверг
лись «ударам сырых яиц и битью ногами по лицу» от оппозицион
ного к ним столичного большинства. Когда первые беглецы дос
тигли милицейских автозаков у здания мэрии около 11.40, депутат 
ГД Алексей Митрофанов в точно договоренное с организаторами 
время прибыл на это место вместе с солистками группы «Тагу» 
Еленой Катиной и Юлией Волковой и европейскими парламента-
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риями. Они прибыли не только поддержать манифестацию, но и 
передать представителю мэрии петицию в защиту гражданских прав 
ЛГБТ-сообщества, подписанную 43 депутатами Европарламента. 
Вместо улыбающегося доверенного лица мэра их встретил зубас
тый ОМОН, который начал строго наводить порядок по своему 
разумению. Европейские депутаты и еще около тридцати человек с 
обеих сторон были задержаны милицией, включая Николая Алек
сеева, депутата Башкортостана Эдварда Мурзина, английского ак
тивиста П. Тетчела. Петицию у депутата Митрофанова не взяли, но 
и не задержали (как депутата ГД). Замглавы пресс-службы ГУВД 
Евгений Гилодеев оценил работу своих коллег по разгону гей-ма
нифестации как «высокопрофессиональную». Он добавил: «Нам 
сегодня позвонили из мэрии и выразили благодарность за хоро
шую работу». Гилодеев уточнил число задержанных: 31 участник 
парада и 4 оппонента; участники были обвинены в переходе улицы 
в неположенном месте, неподчинении сотрудникам милиции и 
проведении несанкционированного пикета. 

Заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства 
Москвы Михаил Соломенцев посетовал на организаторов, что мол-
де их предупреждали о возможных хулиганских выходках против 
участников гей-парада, а они не прислушались к словам опытных 
администраторов. Он также подчеркнул мудрость мэра Москвы, 
который не разрешил проведения мероприятия, зная, что оно за
кончится избиением сторонников секс-меньшинств. Г-н Соломен
цев оценил действия милиции, как «четкие и вежливые». Далее он 
продолжил февральскую мысль Юрия Лужкова: «Правительство 
Москвы и в дальнейшем будет пресекать подобные незаконные 
действия кого бы то ни было, в том числе и представителей гей-
движений». 

Юлией Волковой владели ровно противоположные чувства, 
когда она сказала журналистам: «Я в шоке! Это ужасно страшно. Я 
сказала несколько слов и увидела, как избивают людей. Это кош
мар! Так нельзя! Обидно очень за народ! Их крестами били и пал
кам. Я, слава Богу, успела убежать. В следующий раз участвовать в 
таком параде не буду. Мне не страшно, но очень неприятно». Группа 
«Тату» прибыла на гей-парад прямо с борта самолета, который до
ставил ее участниц из солнечной и свободной для геев Калифор
нии в московский аэропорт «Шереметьево». Контраст, действи
тельно, был разителен... На их глазах был избит до крови гомосек
суальный певец из британской группы "Right Said Fred" Ричард 
Феербрэс. 
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Ярый оппонент геевского движения член Общественной пала
ты РФ, епископ пятидесятников Сергей Ряховский предложил по 
факту разгона гей-парада возвратиться к евангельской практике 
«побития камнями за грех мужеложства». С этим заявлением он 
выступил повторно; год назад он также в резком тоне комментиро
вал московский парад-2006 и подал соответствующий меморандум 
в Минюст. Последнее обстоятельство послужило основой для экс
клюзивной оценки епископа ПАСЕ, которая определила С. Ряхов¬ 
ского в качестве «одного из главных гомофобов России». 

Вместе с тем прогресс имел место. Если в прошлом году гей-
парад разогнали еще на подступах к Тверской площади, то в этом 
году геям удалось продержаться под натиском ОМОНа, которого в 
численном отношении было в два раза больше, чем в прошлом 
году, религиозно настроенных граждан и представителей нефор
мальных движений три четверти часа: от начала мероприятия в 
11.30 утра до 12.15, когда были сломлены последние немногие оча
ги сопротивления представителей международного ЛГБТ-сообще¬ 
ства. Длительность обороны привела к многочисленным случаям 
членовредительства среди геев... Религиозные люди также метали в 
депутата ГД Алексея Митрофанова сырые яйца, которые попали в 
окружающие его лица и автомобиль. Так закончился «Марш в под
держку толерантности и уважения прав и свобод гомосексуальных 
лиц в России», более известный из СМИ как Московский гей-
парад-2007.Per aspera ad astra (через тернии к звездам). 

Иностранная пресса оценила воскресное событие 27 мая т.г., 
как очередное подтверждение того, что демократии в России нет и 
права человека не соблюдаются. Эти источники указали, что раз
гон гей-марша приведет к ухудшению между РФ и западным ми
ром. Особенно чувствительны западные СМИ к лозунгам и фактам 
избиения геев: среди желающих «дожать содомитов и извращен
цев» они указали на представителей Союза коммунистической мо
лодежи, РОНС, Союза православных хоругвеносцев и других на
ционально-ориентированных субъектов широкой московской об
щественности. Мимо фактов задержания европейских парламента
риев, западная пресса также не прошла. 

Все эти события указывают скорее на фактор страха среди ярых 
оппонентов геев. Позиция церкви более рациональна, поскольку 
она покоится на христианских догмах. Следовательно, нет причин 
говорить о ненависти или нетерпимости к геям со стороны широ
ких кругов российского общества. Ясно одно: необходимо вести 
разъяснительную, культурную работу по этому вопросу. 
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Глава VIII. 
ГОМОМЕДИА РОССИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И 

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА 

Одной из наиболее неясных, туманных, но, в тоже время, наи
более эмоциональной и резкой для обсуждений в обществе темой 
является гомосексуализм. Вопрос не праздный, поскольку касается 
таких глубинных для любого человека предметов, как любовь, чув
ственные отношения, женитьба, сексуальные отношения. Также 
изумляет публичная настойчивая предубежденность должностных 
лиц, которые призывают наказывать лиц, уличенных в насильствен
ных действиях против расовых и этнических меньшинств, но вы
ражают солидарность с теми, кто чувствует неприязнь к гомосексу
альным мужчинам и женщинам. 

На Западне названия «геи» и «гомосексуалы» взаимозаменяе
мы. Некоторые геи (дословно с английского — «gay» — «беспут
ный») предпочитают слово «гей», другие — «гомосексуалист, или 
«гомосексуал». Существует группа, меньшинство, среди геев, кото
рая предпочитает именоваться «квир» (queer, т.е. «странные»). Когда 
говорят «гей» или «гомосексуал», то имеют в виду как мужчину, 
так и женщину; но когда говорят «геи» или «гомосексуалисты», то 
имеют в виду «лесбиянки и гомосексуальные мужчины». Так, рож
даются неологизмы, и следует правильно понимать их значение. 

Геи находятся в центре общественного внимания в том смыс
ле, что появление какого-нибудь сексуального чудовища вызывает 
в массе народа разговоры о гомосексуалах. Есть бытовое мнение, 
иной раз подкрепляемое в СМИ, а также общее согласие в боль
шинстве социальных групп общества на ту проходную мысль, что 
гомосексуализм есть зло, несчастье, порок, безнравственность, ис
порченность и все остальное плохое, что есть среди людей. 

Небезызвестный Л.Рон Хаббард, последователи которого име
ли собственную штаб-квартиру в России в Московском государ
ственном университете в 90-х годах прошлого века писал о том, 
что гомосексуалы есть извращенцы (perverts), включающие прак
тику гомосексуализма, лесбиянства, то есть «совершенно физичес
ки больные», а также, что они находятся очень далеко от «нормы», 
очень опасны для общества и толерантность общества к ним за
кончится для общества «весьма плохо». 

До конца XIX века гомосексуальность не находила себе науч
ного объяснения. Мысль о том, что существует романтическая и 
сексуальная любовь в рамках одного пола не приходила в голову 
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никому из медицинских и психиатрических светил того времени. 
Разумеется, существовала определенная гомосексуальная актив
ность, но на нее смотрели спокойно, поскольку она прослежива
лась с незапамятных времен. Древние евреи, например, не имели 
даже слова, обозначающего гомосексуальность. Когда, наконец, 
они захотели определить подобного рода активность, они должны 
были сказать: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мер
зость» (Лев. 18, 22). Аналогично, древние греки не имели никако
го слова для обозначения гомосексуализма. Уже во время Христа 
апостол Павел должен был объяснять: «Потому придал их Бог 
постыдным страстям: женщины их заменили естественное упот
ребление противоестественным; подобно и мужчины, оставивши 
естественное употребление женского пола, разжигались похотью 
друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в 
самих себе должное возмездие за свое заблуждение «(Рим. 1, 26-
27). Таким образом, слов не имелось, кроме того, что когда муж
чина спит с мужчиной, то это «плохо», также — когда женщина 
спит с женщиной — тоже «плохо». Даже задать такой вопрос в 
этих обществах повода не возникало, поскольку однозначного 
вопросительного предложения не представлялось возможности 
сформулировать. 

В обществах Древней Греции и Рима сексуальная активность 
в пределах одного пола воспринималась совершенно доступной. 
Не было различия идти спать с представителем своего пола или 
другого пола — одно было дополнением другого, как, если бы есть 
рыбу по четным дням, а мясо — не нечетным. В древнем мире 
различие проявлялось только в следующем вопросе: «Кто будет 
доминирующим и кто будет пассивным партнером в половом акте». 
В отношениях между мужчинами доминирующий партнер вос
хвалялся, а пассивный — осуждался. Очевидно, подобное положе
ние существовало потому, что пассивный партнер должен был 
добровольно играть роль женщины в половом акте. Не следует 
забывать, что древние общества на рубеже нашей эры (две тысячи 
лет назад) все еще переживали борьбу патриархальных отноше
ний и матриархальных, что нашло свое отражение в мифах и со
временной тому времени идеологии государства. Следствием этой 
идеологии было неравноправное положение в обществе свобод
ных женщин. Существовавшее против женщин предубеждение как 
вторичного фактора в древнем обществе распространялось на все 
другие отношения. Соответственно, выполнение роли женщины 
в половом акте рассматривалось неестественным явлением, фак-
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том самоосуждения или порочности данного мужчины. Рабы и 
пленники не могли рассматриваться субъектами права римского 
и греческого обществ; они использовались в сексуальных целях, 
как будто это были неодушевленные предметы. Для свободного 
мужчины, который имел право выбора, но избрал роль пассивно
го партнера в сексе между мужчинами, этот факт считался под
тверждением его личной деградации. 

И здесь лежит зерно предубеждений. Это не означало, что го
мосексуальная активность была неправильной; речь шла о том, что 
необходимо было играть роль женщины в гомосексуальном акте 
(мужчин). Последнее положение означало, что такой мужчина был 
извращенным, порочным человеком. 

Александр Великий (Македонский) имел несколько жен, а также 
персидского мальчика-кастрата, в половых отношениях с которы
ми играл доминирующую (активную) роль, потому, что он считал 
себя мужчиной. С другой стороны эти половые отношения рас
сматривались как фаворитизм правителя, что давало им ореол не
большого восхищения среди придворных Александра Великого. 
Джон Босуэл в своей книге «Христианство, социальная толерант
ность и гомосексуальность» писал: «Афиняне связывали «истеб
лишмент» эллинской демократии с парами возлюбленных геев». 

В языческих храмах священная проституция мужчин и жен
щин была взаимозаменяемым явлением. Адепты языческих куль
тов (мужчины и женщины), совершая путешествия к храму сак
рального божества, могли сделать заявку у жрецов святилища на 
определенный вид проституции, в том числе с проституткой одно
го с ними пола. Считалось, что священная проституция при язы
ческих храмах помогала приблизить паломника к тому экстатичес
кому состоянию психики, в котором осуществлялась мистическая 
связь с языческим божеством. При этом, в заявку включался не 
только пол проститутки, но и ее (его) внешние характеристики — 
цвет кожи, волос (блондины, шатены, блондинки и др.), раса (не
гритянки, аравийки, негры и т.д.), телосложение и пр. Если учесть, 
что при некоторых храмах древности жило до тысячи храмовых 
проституток обоих полов, то возможность выбора для языческих 
паломников была весьма велика. При этом, исполнение обязанно
стей храмовой проститутки для мужчин была весьма перспектив
ным для них делом в древности, поскольку после определенного 
периода такого служения он переводился на должность жреца это
го храма, что обеспечивало ему независимое и авторитетное поло
жение в обществе. 
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На примере содержания Библии (Ветхого и Нового Завета) 
видно, что фактов запрета гомосексуализма на протяжении огром
ного периода времени не существовало (Лев. 18, 22; Рим. 1, 26-27). 
Если возникали предубеждения против гомосексуализма, то они 
целиком вытекали из предубеждения против женщины и ее при
ниженной роли в древних обществах. Это являлось первой причи
ной, в свете которой гомосексуальность в течение долгого периода, 
без всяких практических факторов, рассматривалась в неправиль
ном представлении. 

Вторая причина, по которой гомосексуальность вызывала бо
язнь, презрение и страх, была более позднего происхождения и 
касалась того общественного мнения, что гомосексуальность вызо
вет распад семьи, домохозяйства, частной собственности. Терпи
мость по отношению к отрицанию такого строя мыслей может 
выработаться только на основе длительного практического опыта, 
который сможет указать, что семья и собственность остаются не
поколебимы в своих основах. В некотором роде такая ситуация 
напоминает выработку взаимной толерантности белых и негров 
(афро-американцев) в США; подобный опыт происходит в этой 
стране на «равной» основе с 1865 года. Если речь идет о безопасно
сти представителей обеих рас, то лучшим чувством будет выработ
ка взаимной терпимости, а не эмоционального сочувствия, кото
рое как чувство всегда мимолетно. Соответственно, гомосексуа
лизм выявил тот тысячелетний опыт, когда безопасность буржуаз
ных ценностей остается в современном обществе на большой вы
соте, что соответствует его динамике и быстрым изменениям. 

На чисто биологическом уровне человеческое существо склон
но к похотливым действиям — безусловный рефлекс размножения, 
т.е. использования половых органов. Это следует понимать так, 
что человеческая сексуальная реакция есть психико-физиологичес¬ 
кий автоматизм. Психологическое чувство расположения к челове
ку есть свойство только человека как социального, а не биологи
ческого существа. 

Следующей стадией совершенствования человека является раз
витие эмоций, чувств, аффектов, среди которых есть и любовь, к 
предмету своего внимания, или иного аффектированного чувства. 
Такого рода аффекты, хотя и являются чисто человеческими про
явлениями, но все же управляются древними автоматизмами в пси
хике человека. Любовь, как известно, у гетеросексуалов всегда «не
чаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Непонятно, по каким 
причинам, подобного рода аффект (любовь), регулируемый под-
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сознательными механизмами центральной нервной системы, дол
жен отвергаться в качестве естественного явления у гомосексуалов. 
Аффект есть сложный комплекс явлений разумной, эмоциональ
ной, физиологической, чувственной и сексуальной сфер психики 
на ее уровнях сознания и подсознания, а половой рефлекс управ
ляется бессознательными автоматизмами. Зигмунд Фрейд как-то 
печально заметил: «Это есть величайшая несправедливость пресле
довать и подвергать гонениям гомосексуальность как преступность; 
это также бессердечно». 

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных психиат
ров, можно говорить о чувстве паники, которая охватывает мужчину 
или женщину, когда он или она замечают впервые вполне адекват
ное стремление к разделению сексуального или эмоционально-по
лового чувства с представителем своего пола. То же случается, когда 
он или она подвергается сексуальному насилию со стороны пред
ставителя того же пола. По всей видимости, подобное положение 
создается тем обстоятельством, что дети, задолго до осознания своей 
сексуальности, знают, что гомосексуальность — это очень плохо. 
Среди мальчиков старше 8-12 лет — в зависимости от социальной 
группы — наиболее оскорбительным прозвищем является слово «пе
дераст» в произношении Никиты Сергеевича Хрущева на знамени
той выставке авангардистов в московском Манеже; в англоязычных 
странах — «фагот» (faggot). Впоследствие, когда становятся способ
ными осознавать свою половую принадлежность, они находят, что 
данное явление как-то связано с сексуальными отношениями в их 
мальчишеской или подростковой среде. 

Несколько позже такое прозрение приводит молодого челове
ка к выбору: а) нарушить христианское табу на гомосексуализм, 
если имеется внутреннее стремление; б) отказываться от внутрен
ней позитивной реакции, восторженно поддерживая общественное 
табу; в) остаться индифферентным в сексуальном плане, если по
добное открытие не вызывает тяги к представителям того же пола. 
Выбор пункта б) психологически ясен; он является трюизмом: чем 
больше хочется отведать запретного плода, тем больше его хулишь. 
Шекспир в «Гамлете» в общих чертах выразил этот выбор: «Не 
вечен мир, и все мы видим вновь, как счастью вслед меняется лю
бовь; кому кто служит — мудрый назови: любовь ли счастью, счас
тье ли любви?» (Акт II, сцена 2). 

Вряд ли великий драматург задумывался четыре века назад о 
перипетиях однополой любви, но он затронул проблему любви и 
ее связи со счастьем человека. Осуждая на словах, внешне, гомо-
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сексуальность, все же нельзя обойти ту возможность, что некто 
может чувствовать любовь или способность сексуально реагиро
вать на представителя одного с ним пола. 

По всей видимости, эти две главные причины ответственны за 
масштабность, глубину и широту анти-геевских (гомофобских) пре
дубеждений в российском обществе. В действительности, эти при
чины дают целый спектр гомофобских факторов, выступающих как 
бытовой миф, недостоверное суждение. Они выстроены на опреде
ленной совокупности неверных предположений, исторических табу, 
грубых преувеличений. 

Настраивание геев на несанкционированные властью действия 
предполагают единственную практическую причину — оставление 
в силе модного сегодня предрассудка против них. Другие мень
шинства в Российской Федерации не подвергаются такой травле в 
СМИ, выступлениях должностных лиц, крупными общественны
ми организациями. Возмущенные поведением прессы и властей 
гомосексуалы стихийно позволяют себе некоторые публичные не
доразумения. Наше общество находится в тисках прошедшего вре
мени с его нормативно-правовым предубеждением против гомо
сексуалистов, которых поначалу рассматривали как потенциаль
ных пособников контрреволюции (с 1931 г.; в Средней Азии с 1925 
г.), затем — как главных виновников неустройства коммунистичес
кого быта и морали. Контрреволюция и коммунистический быт 
уже не являются ни политической, ни бытовой реальностью. Од
нако предубеждения остались, и следует рассмотреть наиболее хо
довые из них. 

1. Гомосексуальность не является естественным свойством че
ловека. Для того, чтобы выяснить какие явления являются есте
ственными, необходимо понять, что есть природа. А в природе любое 
млекопитающее, которое находится в диком состоянии, принима
ет участие в половой активности с представителем того же пола, с 
которым также устанавливает эмоциональный контекст и даже со
здает логово и собирает запасы пищи. Среди некоторых животных 
анималистическая гомосексуальность может доминировать в тече
ние достаточно большого периода времени, когда популяция быс
тро увеличивается в численности при отсутствии необходимой пи
щевой базы. Здесь явно прослеживается включение генетических 
(бессознательных) механизмов в популяции, призванных сохранить 
ее от вырождения и вымирания. 

Некоторые из генетиков и эволюционистов полагают, что мо
ногамия является решительно не естественным явлением, осо-
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бенно, для продолжения жизни. Единственными брачующимися 
животными, объединяющимися в семейные пары, являются лисы, 
волки, гиббоны, бобры, койоты, слоны (самки), кроты и гуси. 
Однако среди гусей, а также чаек, наблюдаются пары самок, объе
диняющихся для каких-то общих целей выживания в дикой при
роде: попеременно сидят на кладке яиц, вместе растят птенцов и 
совершают совместные действия, именно, как семейная пара. Гу
саки требуются только однажды во время брачного периода и спа
ривания. Некоторые виды животных образуют пары на опреде
ленный срок, но в большинстве видов после спаривания самец и 
самка расстаются навсегда. Доказано, что самцы млекопитающих 
животных испытывают оргазм, в то время как их самки выражают 
свое половое наслаждение несколько иными способами, в зави
симости от вида животного, — покусывания, царапания, издава¬ 
ние криков. 

С точки зрения здорового человека очевидно, что гомосексу
альное поведение наблюдалось и наблюдается в любом культурном 
обществе, что отмечено значительным количеством исторических 
свидетельств. Социологи и антропологи задокументировали гомо
сексуальное поведение в каждой стране на нашей планете, вклю
чая первобытные племена, которые не имели контактов с внешним 
миром вплоть до прихода к ним этих ученых. Данный тип полово
го поведения отмечен среди представителей всех рас, всех народов, 
всех культур и во всех странах, который, по этой причине, следует 
рассматривать как естественно-природное сексуальное поведение, 
в т.ч. и представителей человечества. 

2. Люди являются либо гомосексуалами, либо гетеросексуала¬ 
ми. Это неверное предположение. В действительности половое 
поведение является непрерывным спектром (континуумом) сексу
альных состояний, когда гомосексуализм и гетеросексуальное по
ведение стоят на крайних его концах. Люди действительно думают, 
что они полноценные гетеросексуалы или гомосексуалы, но неко
торые внешние обстоятельства могут обнаружить у них вариатив
ность секса. В реальности человечество столь многообразно, что 
люди заполняют весь спектр сексуальной активности: от чисто го
мосексуального поведения до абсолютного гетеросексуального. 

3. Гомосексуальность есть болезненное состояние, передаю
щееся через заражение. Эту неверную посылку иногда формулиру
ют так: если вы подверглись гомосексуальному опыту и нашли его 
приятной маргинальностью, то зерно («вирус») гомосексуализма 
посеяно внутри вас и вы станете развиваться от малоопытного го-
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мосексуала к полноценному гомосексуалисту. Очевидно, что этот 
довод фальшив и сомнителен, поскольку предполагает, что гетеро¬ 
сексуальность также переносится «заразным» путем, так как усло
вия возникновения и последствия одинаковы в обоих случаях. С 
гетеросексуальностью связан тот миф, что любовь добропорядоч
ной женщины «предохраняет» от гея-мужчины. Бисексуалы пока
зывают тот многочисленный в своих проявлениях факт, когда мо
ногамная семья или гетеросексуальная любовная связь имеют мес
то быть в течение большого промежутка времени, а один из супру
гов (сожителей) имеет гомосексуального любовника (любовницу). 
Таким образом, об однонаправленном последствии гомосексуаль
ного «заражения» речь идти не может. 

Теория «гомосексуального заражения» достаточно популярна, 
чтобы властвовать над некоторыми умами, имеющих право прини
мать социально значимые решения. Она основана на случаях т.н. 
латентного (скрытого) гомосексуализма, когда индивид не подо
зревает о своей генетической запрограммированности на данной 
типе полового общения. Некоторые внешние социальные факто
ры, действующие как стрессоры, запускают эту бессознательную 
программу; тогда возникает копульсивное (естественное) влечение 
к представителям того же пола. Современная генетика не может в 
настоящее время определить гены «гомосексуализма» или «гетеро
сексуализма»; тем более она не знает, когда и как они включаются 
и руководят работой половой сферы человека. И это все не смотря 
на раздутый в 2000 году «успех» американских генетиков и биохи
миков по «разгадке» строения человеческого генома. 

4. Следующий довод гомофобов связан с отрицанием положе
ния о «зараженности» и утверждает свободу выбора гомосексуаль
ности. Он основан на том предположении, что данная сексуальная 
ориентация является частью структуры личности человека и фор
мируется социальными условиями в возрасте ребенка до двух лет. 
Однако существует больше научных данных о том, что поведенчес
кая и биологическая деятельность человека, определяющая его сек
суальное поведение, является чисто генетической программой, за
пускаемой сразу после рождения. Какая из этих возможностей бу
дет реализована, сразу же после рождения или по истечении двух 
лет детства, определяет сексуальную ориентацию. Только такое 
положение, когда речь идет о работе генетическо-популяционных 
механизмах пола человека, можно определять как выбор. Разуме
ется, здесь не о какой свободе выбора, т.е. сознательного выбора, 
речи быть не может. 
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Идея «свободного выбора» гомосексуализма строится на тех 
же основаниях, что человек может, например, пойти на Северный 
или на Южный полюс. Такой нормальный человек также может на 
пол-пути на полюс задуматься и решить стать гомосексуалистом. 
Нельзя сбрасывать со счетов, что такая возможность аберрантного 
поведения существует, но она объясняется чисто прозаическими 
(материальными) причинами, которые снимают вопрос о свободе 
выбора, оставляя его как корыстный выбор, выбор под давлением 
обстоятельств места и времени, семейных и общественных условий 
и т.д. Вместе с тем, подобный «выбор» более похож на взрыв воз
мущения гея, которого как человека общество поставило в невы
носимые условия существования для нормальной жизни. 

Гомосексуал не выбирает себе путь гея; он открывает в себе то 
свое личностно-природное качество, что он —гей. Подобно гетеро¬ 
сексуалам, они испытывают по мере взросления те же романтичес
кие и сексуальные чувства, но к представителям одного с ними 
пола. Бисексуалы демонстрируют эту амбивалентность чувств к 
представителям разных полов. Как выразился однажды лидер «хип
пи» в Америке Вуди Аллен: «Бисексуальность немедленно удваива
ет ваши шансы на любовное свидание в ночь на воскресенье». Ког
да он это говорил, в мире существовала шестидневная рабочая не
деля; сегодня можно добавить — и в ночь на субботу. Кстати гово
ря, открытие в себе бисексуальности первоначально также ставит в 
некоторое замешательство человека, который до того считал себя 
чистым гомосексуалом. 

Можно сравнить «выбор» сексуальной ориентации с лево— или 
праворукостью людей, которая запрограммирована генетически. 
Существуют люди (примерно 3% человеческой популяции), оди
наково владеющие обеими руками; это — т.н. амбидекстры, т.е. 
нечто вроде бисексуалов в половой сфере. Интересно, что в США, 
где велико смешение рас и этносов, право — и леворуких одинако
вое число — примерно по 50% от всего населения. В Европе и 
России, где достаточно монорасовый состав населения, леворуких 
насчитывается не более 15% от всего населения. Ответ на вопрос, 
когда определяется доминирующая рука у ребенка, будет, факти
чески, ответом на вопрос о начале сексуальной ориентации. 

Восприятие гомосексуальности у разных людей проходит раз
личным образом: для одних это — психологическая травма, другие 
— стараются не замечать этого нового качества и отрицают его; 
третьи — воспринимают, после первого замешательства, спокойно. 
Надо признать, что более всего травмируют гея не факт его сексу-
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альной природы, а общественное положение гомосексуалов. Это 
вынуждает геев выбирать комфортную себе среду, т.е. встать на 
путь, ведущий в ЛГБТ — сообщество. 

5. Гомосексуалы рыскают среди общества в поисках нового 
пополнения для гей-сообщества. Это явно новозаветная реминис
ценция, когда ранние христиане ходили по территории Римской 
империи в поисках прозелитов, новообращенных нового религиоз
ного учения. Однако тактику апостолов по обращению населения 
в христианство трудно распространить на «вербовку» геев. Этот 
образ искажен и неверен. 

Трудно себе представить, что геи ходят по домам и квартирам 
и объясняют теорию, практику и будущее вознаграждение за гомо
сексуальность, склоняя гетеросексуальных людей «обратиться» в 
гомосексуальность. Индивидуально, у конкретного гея может воз
никнуть половое влечение к конкретному гетеросексуальному муж
чине (или женщине, если речь идет о лесбиянке) на почве его (ее) 
любовной неотразимости. Понятно, что подобное словесное пред
ложение может закончиться для гея довольно скверно. Такой спо
соб пополнения рядов геев даже при персональном предложении в 
вашей неотразимости для данного гомосексуала не может принес
ти тому полной уверенности на гарантированный успех, а также 
материального поощрения со стороны старших, авторитетных геев. 
В Америке такими случайными «вербовочными» пунктами стали 
общественные туалеты. В штатах, где гомосексуальные связи зако
нодательно запрещены, местная полиция ловит в них гомосексуа
листов на «живца», в роли которого выступают полицейские аген
ты. В такую ловушку попался в июне 2007 года сенатор от штата 
Айдахо Ларри Крэйг, который в туалете аэропорта предложил тай
ному агенту совершить с ним гомосексуальный половой акт. Суд 
установил, что поначалу в таких случаях не делается никаких сло
весных предложений, а инициатор подает о себе весть условным 
стуком в стенку, разделяющую кабинки в туалете. Разумеется, та
кже действия нельзя назвать прозелитством, поскольку они ориен
тированы на информированных людей. 

6. Вы чуете гомосексуала за сто километров. Сенатор Крейг, 
уличенный в общественном туалете аэропорта Миннеаполиса за 
гомосексуальное предложение полицейскому агенту, считался в 
Айове добропорядочным мужем и семьянином, отцом трех детей, 
который был известен в своем штате и в Конгрессе как злобный и 
яростный гонитель лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 
трансвеститов. Вся его законодательно-представительная деятель-
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ность в верхней палате американского парламента вертелась толь
ко вокруг этого вопроса и тех мер, которые оградят от этих злоб
ных существ американскую семью. Никто никогда не подозревал 
за его 67-летнюю жизнь, что сенатор — гей. Даже всезнающая аме
риканская пресса была шокирована, когда этот факт стал публич
ным достоянием. Теперь сенатора ждет 1 год тюрьмы, по оконча
нии его парламентского срока. 

Такого рода общественное возмущение имело место, когда выя
вилось, что известная писательница Гертруда Стайн — лесбиянка, 
которая образовала одну из первых гей-семей с Алисой Б.Токлас. 

Некоторые геи-мужчины очень женственны; большинство — 
нет. Некоторые «чистые» мужчины красивы; большинство — нет. 
Некоторые лесбиянки — мужественны; большинство — нет. Круп
нейший в мире коллективный эксперт по гомосексуализму — Пен
тагон дает справку, что «женственные мужчины насчитывают в своем 
составе не более 10% гомосексуалов. Таким образом, 90% среди 
них не выявляют явных знаков отклоняющегося поведения». 

Казанова, как и многие «настоящие» мужчины его времени, был 
щеголем, в платье которого входили и элементы современной женс
кой моды, в том числе весьма изящный парик с большим количе
ством локонов. Связывание гомосексуальности с изнеженностью, 
женственностью является чисто теоретическим предположением. В 
80-х годах XIX веке по Америке разъезжал известный английский 
писатель Оскар Уайльд с лекциями по этике. В то время писатель 
был женат и имел двух детей; однако некий мужчина влюбился в 
него на одной из лекций и сопровождал его в просветительском 
турне по стране. Эту гомосексуальную связь они продолжили в Ир
ландии, а Уайльд был осужден за нее в 1895 году как «содомит». В 
1897 году другой известный писатель Хевлок Эллис ввел в научный 
и литературный лексикон слово «гомосексуализм». Американская 
пресса моментально соединила два этих события — появился пер
вый гомосексуалист на планете Оскар Уайльд. Крое того был сделан 
«важный» вывод: все гомосексуалисты похожи на него — женствен
ны, изящны, эстетичны, щеголеваты, утончены etc. Тогда как дру
гой великий поэт Америки Уолт Уитмен, грубый, резкий, неуклю
жий, был своим «доморощенным» гомосексуалом, мимо которого 
американская пресса прошла, не заметив при жизни. 

7. Гомосексуалов так много вокруг меня, что это вызывает глу
бокую тревогу. Действительно, подобное суждение не редко в об
ществе. Стоит сказать, что процент гомосексуальных людей со стой
кими половыми привычками не превышает десяти. Определенное 
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беспокойство вызвал в США национальный Марш гомосексуалов 
на Вашингтон в 1993 году, в котором приняло, по разным сведени
ям, до одного миллиона мужчин и женщин. Это количество участ
ников было равно 0,4% от населения США. 

По крайней мере Марш геев дал повод развернуть мощную 
дискуссию в СМИ страны о месте гомосексуалов в гражданском 
обществе. Десять процентов населения, в этом все соглашались, 
— большое количество людей, которые могут требовать себе рав
ных гражданских прав, налаживания семейной жизни, обучения 
и других социальных достижений, которыми располагают другие 
граждане. 

Жизнь геев была и остается запретной для российских СМИ, 
исключая ее представление в каких-то уродливых формах, как то 
психопатов-маньяков или вычурных, манерных чудаков. Первый 
раз жизнь гомосексуалистов была показана в кинофильме в 1961 
году в упрощающем жизнь виде, поскольку тонкости гомосексу
альной личности были показаны, как личности гетеросексуальных 
людей с искусственными искажениями в сторону преувеличения 
чувствительных тонкостей, женственности характеров героев. Даль
нейшие экранизации жизни звезд Голливуда и шоу-бизнеса не за
ставили долго ждать продолжений в этом духе. В них уже было 
больше реализма, поскольку сценаристы обращались для консуль
тации либо непосредственно к героям фильма, либо к их биогра
фии. Экранизированная история пути гомосексуала Лоренца Хар¬ 
та — фильм «Слова и музыка» — позволил преодолеть некоторую 
предубежденность общества против геев; большинство кинозрите
лей считала, что «фильм так короток...». Другой известный голли
вудский киноактер бисексуал Кэри Грант создал в фильме «Ночь и 
день» образ гомосексуала, который хочет выдать себя в обществе за 
гетеросексуала. Иногда в философских фильмах-притчах о совре
менной городской жизни сегодня вводят эпизодическую роль го
мосексуального героя второго плана; однако общество старается из 
продукции Голливуда изгнать любое упоминание о геях. 

8. Бог отклоняет гомосексуалистов. Чтобы так утверждать, не
обходимо хорошо уяснить содержание Библии. Не много найдется 
простых людей, которые имеют предвзятость против гомосексуа
лов, читавших Библию однажды и тем более изучавших ее. Осуж
дение гомосексуальных актов в тексте Библии должно сочетаться с 
реальным поведением людей в те времена, когда священные тек
сты заносились на бумагу. Безусловно, следует также прибегать к 
прямому прочтению библейских указаний на сей счет, имея в виду 
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наш современный строй мыслей и понятий. Также необходимо 
иметь в виду, что ветхозаветные и новозаветные тексты имеют в 
качестве первоисточников книги на, соответственно, древнееврей
ском и греческих языках. Посему их русский перевод необходимо 
сравнивать с подлинниками. Как можно увидеть, ссылка на рели
гиозный авторитет Священного писания нуждается в определен
ной культуре и затратах времени. Это не означает, что мнение цер
ковных авторитетов на интересующие тексты не должно прини
маться во внимание сегодня с определенной долей критичности. 

В Библии отмечаются интересующие нас явления в связи с 
гибелью двух городов Ханаана-Содома и Гоморры. Грехом «содом
ским» были названы те деяния, которые произошли в этих горо
дах, после чего их постигла гибель в гигантском столбе пламени, 
который современные ученые склонны рассматривать как взрыв 
атомной бомбы. Содомия стала синонимом гомосексуального аналь
ного секса, перверзии или денегенерации, как его презрительно 
имеют. Фактически, содомия как норма законодательной морали 
относили к пилигримам Массачусетса 1620 года; в США считается 
устоявшейся правовой нормой. Она может включать: анальный секс 
между мужчиной и мужчиной или женщиной (в том числе супру
жеские пары); оральный секс между мужчиной и мужчиной или 
женщиной (в том числе супружеские пары), а также половой акт 
между мужчиной или женщиной с животными. Так, например, в 
штате Джорджия содомия определяется как «некто исполняет роль 
или подчиняется совершению полового акта, включающего поло
вые органы этого субъекта и рот или анальные отверстия другого 
субъекта». 

В августе 1982 года некто м-р Хардвик был уличен в содомии с 
некоторым субъектом, а дело было передано в Верховный суд США. 
В его постановлении было сказано: «Конституция не трактует фун
даментальность права относительно гомосексуалистов заниматься 
содомией». Это означает, что законодательство штатов автономно 
в своем праве устанавливать или не устанавливать правовые санк
ции против гомосексуалистов («содомитов»). Данное свидетельство 
не более, чем пример, но пример весьма обобщающий, если учесть, 
что активных гомосексуалов в США не менее 30 млн. человек (10% 
от 300 млн. на 01.01.07). 

Но в чем заключается грех содомии согласно Священного пи
сания? От чего погибла Гоморра? 

В книге Бытия сказано: «Жители же Содома были злы и весь
ма грешны пред Господом» (Быт. 13, 13). И далее: «И сказал Гос-
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подь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их тяжел 
он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков 
вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт. 18, 20-
21). Пока не ясно, что за грех, за который оба града были уничто
жены вместе со всеми жителями, кроме Лота и его двух дочерей. 
Кульминация этого библейского сюжета достигается далее: «И при
шли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содо
ма. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом 
до земли... Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему, и 
пришли в дом его... Еще не легли они спать, как городские жители, 
Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов го
рода, окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где те люди, 
пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам; мы познаем их» 
(Быт. 19, 1-5). Вместо слова «познаем» в древнееврейском ориги
нале стоит слово «секс». Однако означает оно, что «содомия» есть 
оральный и анальный гомосексуальный половой акт? Относитель
но места и времени, грех и секс тогда одновременно могли озна
чать изнасилование, что повлекло бы за собой употребление дан
ного слова, которое уже было и содержало в себе данный смысл 
насилия в половой сфере. Соответственно, ветхозаветная содомия 
— сексуальное насилие, а не — взаимный гомосексуальный акт. 

В древности города, подобные Содому и Гоморре, которые 
находились в пустынных местностях, отличались гостеприимством 
своих жителей для путников, предоставляя им пищу, воду и ноч
лег, т.е. кров. Библия так передает слова Лота: «Вот у меня две 
дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делай
те с ними, что вам угодно; только людям сим не делайте ничего, 
так как они пришли под кров дома моего» (Быт. 19, 8). 

Ангелы ослепили буйствующую толпу, вывели Лота и его до
черей из города и разрушили Содом и Гоморру. Этот акт более 
всего свидетельствует о том, что он был карой за нарушение свя
щенной обязанности гостеприимства, но никак — за «содомию», 
как ее понимают сегодня. 

Грех Содомский обличался в книгах пророка Исайи (Ис. 1, 10, 
17, 21-23), Иезекииля (Иез. 16, 49-50), Евангелии от Матфея (Мат., 
10, 14-15; 11, 23-24). В этих текстах нет указания на обличение 
половой активности между людьми одного пола. 

Единственное библейское указание относительно половых от
ношений в пределах одного пола, что может быть ассоциировано с 
гомосексуальностью, содержит в соборном послании апостола Иуды: 
«Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудо-
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действовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни 
огня вечного, поставлены в пример, — так точно будет и с сими 
мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и 
злословят высокие власти» (Иуд. 7-8). В греческом первоначаль
ном тексте вместо слов «блудодействовавшие и ходившие за иною 
плотию» стоят слова «сексуальный имморализм и извращение». 

Выше объяснялось, что в контексте того времени (2000 лет 
назад) в Римской империи сексуальный имморализм (аморализм) 
и извращение относились только к насильственной практике 
идолопоклонства с ее человеческими жертвами и жестокостями 
над людьми. 

Библия содержит глубокие картины дружбы между мужчина
ми, которые лишены намека на какую-либо половую связь между 
ними: «Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, 
как свою душу» (1 Цар. 18,3); «Отрок пошел, а Давид поднялся с 
южной стороны, и пал лицем своим на землю, и трижды покло
нился; и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид 
плакал более» (1 Цар., 20, 41); «Скорблю о тебе, брат мой Иона
фан: ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня 
превыше любви женской» (2 Цар., 1, 26). 

9. Иные верующие говорят: Бог создал Адама и Еву, а не Адама 
и Вовочку. Наверно так следует им ответить: Бог создал всех людей 
— Адама, Еву, Вовочку и миллиарды других и каждому из них дал 
свой жизненный путь: «сильный, да осилит его, не создавая вреда 
для других». 

10. Гомосексуалы ведут беспорядочную половую жизнь. Оче
видный ответ на это положение — некоторые ведут; большинство 
— нет. Положение ровно такое, как у гетеросексуальных мужчин, 
некоторые из них добропорядочные семьянины, а часть наруша
ют супружескую верность. Так, в Российской Федерации три чет
верти гетеросексуальных мужчин допускают внебрачные половые 
связи и поступают согласно этому ответу. Трудно найти отличие 
между гетеросексуалами и гомосексуалами в их сферах половой 
активности. 

11. Гомосексуалы не могут контролировать свои сексуальные 
побуждения. Этот довод нельзя признать истинным, поскольку выше 
приводились факты, что гомосексуалы умеют скрывать длитель
ные половые связи с конкретными лицами от окружающих их лю
дей в быту, на работе, на отдыхе, то есть могут контролировать 
свои сексуальные побуждения. Американская практика устанавли
вать гомосексуальные контакты в общественных туалетах также 
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свидетельствует в пользу данного утверждения о существовании 
такого сексуального контроля гомосексуалами своих половых по
буждений. Их разговоры, их намеки, их действия на протяжении 
многих лет совместной деятельности с гетеросексуалами позволя
ют утверждать, что они не переходят рамок этики у последних, что 
опять же свидетельствует в пользу высокого самоконтроля гомо-
сексуалов за своим публичным поведением, в котором трудно ус
мотреть гомосексуальную составляющую. 

Мысль о том, что геи не могут контролировать свои сексуаль
ные желания, оплодотворила многие публичные действия органов 
власти, например, отказ в найме в вооруженные силы страны или 
органы охраны правопорядка. Однако все доводы в ее обоснова
нии сводятся к одной: чрезвычайное предубеждение гетеросексу
альных людей к гомосексуалам преграждает дорогу геям к военной 
службе. И, таким образом, предубежденные люди задают обществу 
вопрос: «Будете ли вы ощущать себя комфортно, зная, что работа
ющий с вами славный малый гей хочет вас в сексуальном плане?» 

Подобные мысли и правовые санкции имели место во всех ци
вилизованных странах мира вплоть до середины XX века в отноше
нии женщин, которые с правовой точки зрения рассматривались 
как неполноценные люди с ровно такими же сексуальными желани
ями. Движение за гражданские права женщин в странах Запада раз
вивалось на протяжении почти полутора веков. Сейчас мы наблюда
ем эту картину в отношении гомосексуалистов: запрет митингов и 
демонстраций, предубеждение в обществе о запрете на профессии 
для геев, дикая травля нелегитимного ЛГБТ — сообщества в прессе. 
Это приводит к тому, что примерно одна треть суицидов среди мо
лодых людей до 21 года совершается геями и лесбиянками. 

12. Гомосексуалы разносят инфекционные заболевания в по
ловой сфере. Необходимо заметить, что все подобные инфекцион
ные заболевания могут переноситься и гетеросексуалами при по
ловом контакте или с помощью нестерилизованных предметов. По 
сведениям экспертов, каждый гей принимает участие в образова
нии своего круга знакомых по практике безопасного секса и обла
дает необходимыми сведениями о механизмах распространения 
болезней половой сферы. В этом плане не существует различия 
при получении необходимых медицинских знаний для гомосексуа¬ 
лов и гетеросексуалов. Медицинские исследования в общинах геев 
на Западе показали, что уровень половых и иных инфекций в них 
лишь немного превосходит средний по этим странам. Болезни по
ловой сферы и употребление наркотиков не являются «гомосексу-
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альными болезнями»; они присущи всем активным личностям — 
мужчинам и женщинам, геям и «чистым»(«стрейт») представите
лям обоих полов. В общем, использование предохранительных 
средств при половом общении одинаково во всех указанных поло
вых группах. 

13. Гомосексуализм есть совокупность сексуальных нарушений. 
В этом доводе его значительная часть является не верным. Само 
понятие «сексуальные нарушения» — собирательное и охватывает 
весьма различные формы сексуального поведения и разнообраз
ные виды сексуальной патологии, чтобы его вмещать в узкие рам
ки деятельности геев. Более разумно, что оно относится ко всему 
человечеству поскольку переопределяется через понятие «сексуаль
ная норма», которое также имеет расплывчатые границы. Чем даль
ше от этих границ форма сексуального поведения, тем больше оп
ределенности в том, что она является действительным нарушени
ем. Надо учитывать, что в психиатрии и сексопатологии критерии 
нормы крайне противоречивы. Они должны учитывать чрезвычай
но сложный комплекс факторов, к которым относятся не только 
сексуальные потребности и отношения, но и формы сексуального 
поведения и сексуального партнерства, совместности половой жиз
ни, приспособление сексуальных предпочтений индивида к мораль
но-культурным нормам поведения (этике) и правовой системе дан
ного общества. Очевидно, что сексуальное поведение в форме ора¬ 
лизма, анализма, гомосексуализма, проституции (мужской и женс
кой) без отображения социального и функционального фона, а также 
внешних обстоятельств, послуживших «первотолчком» к их появ
лению, нельзя сразу отнести к нетипичным сексуальным отклоне
ниям», а транссексуализм — к «нарушению половой аутоиденти¬ 
фикации» как волеизъявления того или иного индивида в сексу
альной сфере. 

Стандартные медицинские процедуры в области сексуальных 
нарушений показывают удивительно расплывчатую картину: на 
одной и той совокупности пациентов наличие сексуальных нару
шений диагностировано психиатрами — 77% из общего числа; те
рапевтами — 15% и гинекологами — 14%. При общем обсуждении 
этими тремя группами специалистов они пришли к согласию, что 
только 7-10% из общего количества пациентов являются гомосек
суалистами, 2% — бисексуалами, 1% — трансвеститы. Остальная 
часть — гетеросексуалы, которые по биологическим, возрастным, 
психологическим, социокультурным и психопатологическим при
знакам получили то или иное сексопатологическое отклонение. 
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14. Внешние и внутренние факторы жизнедеятельности, опре
деляющие отклонение от чисто гетеросексуального типа поведе
ния. К данным факторам относятся биологические, среди кото
рых: биологическая среда обитания (факторы биосферы — шум, 
загрязнения, СВЧ и радиоактивные излучения); негативные фак
торы внутриутробного развития (курение и употребления алкоголя 
будущими матерью и отцом ребенка, наркотики, особенности дие
ты, факторы, провоцирующие манифестацию врожденной патоло
гии); перенесенные заболевания, травмы, хирургические вмеша
тельства; общее состояние здоровья (низкое артериальное давле
ние, нарушение функций различных внутренних органов, неустой
чивость нервной системы, особенно, вегетативной); хромосомные 
и генетические нарушения. 

Так, например, после операций с трансплантацией почки у 50% 
мужчин возникают сексуальные расстройства; при гемодиализе — 
у 50% мужчин и 24% женщин; при сахарном диабете — у 60% всех 
больных; при сотрясениях головного мозга — у 75% женщин и 64% 
мужчин; при алкоголизме — 60% всех больных; наркомании — до 
85%. Некоторые психиатры считают, что даже небольшие сексу
альные расстройства при указанных соматических заболеваниях 
вызывают стремление (толчок) к поиску сексуального допинга, 
дающего или возвращающего былые сексуальные переживания, в 
т.ч. гомосексуальные отношения и групповой секс. 

Возрастные изменения также ведут к большим подвижкам сек
суальной активности: в возрасте старше 50 лет более 50% гомосек¬ 
суалов-мужчин отмечают успешность своей половой жизни, тогда 
как подобное утверждают только четверть гетеросексуальных муж
чин, а еще 30% замещают половую активность онанизмом; при 
этом, по утверждению западных медицинских источников, более 
двух третей женщин в этом возрасте не испытывают сексуальных 
проблем. 

Кратко зависимость психических факторов на ведение поло
вой жизни можно свести к проявлению следующих факторов: а) 
семейные факторы; б) личностные факторы; в) нарушение психо
сексуального развития (репрессивная сексуальная мораль в семье); 
психосексуальные травмы (изнасилование, отверженность среди 
сверстников); патологическая сексуальная инициация (при груп
повом сексе, участие в гомосексуальном акте); сексуальные фобии 
(страхи). 

В гетеросексуальном браке психологические факторы реализу
ются в интегральных оценках взглядов на себя, сексуальную роль и 
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взаимное психологическое непонимание. Большинство браков рас
падается при их несовпадении в супружеской паре: через пять лет 
брака только четверть из них признаются сторонами удачными; 
50% находится в стадии распада, 25% — распались. 

К факторам, социокультурно обусловленным, следует отнести 
следующие: факторы цивилизации (войны, социальное напряже
ние, расизм и т.д.); факторы культуры (идеология и философия — 
этика — секса); популяризация сексологических знаний; столкно
вение противоречивых взглядов и моделей среды, культуры и об
щества; фактор моды; стереотипы сексуального поведения и сексу
альные мифы; факторы воспитания. 

К психопатологическим факторам как причины возникнове
ния нарушений в сексуальном поведении относятся сексуальные 
нарушения как следствие, как причина или как один из симптомов 
психического заболевания. К теме гомосексуализма данные факто
ры имеют достаточно малое отношение, поскольку в качестве та
ковых причин они приводят к величинам около 0,1% от общего 
числа гомосексуалов. Однако велика вероятность формирования 
на этой основе опасных сексуальных маньяков: до 65% больных с 
маниакальным синдромом обладают гиперсексуальностью. 

Сексуальное поведение многообразно и, с этической точки 
зрения, не должно приносить физического и морального вреда всем 
субъектам его отношений. В данном случае в типы сексуального 
поведения входят, с одной стороны, такие, которые нельзя одно
значно отнести ни к норме, ни к девиации, ни к патологии, а с 
другой — хотя они и составляют в популяции статистическое мень
шинство, однако, фактически имеют распространение во всех об
ществах, культурах и средах, не являясь при этом социокультурно 
обусловленными феноменами. Всех лиц с нетипичным сексуаль
ным поведением объединяет то, что такое поведение является для 
них доминирующим или единственно приемлемым путем дости
жения сексуального удовлетворения. 

В последнее время данные состояния выделяются в самосто
ятельную группу сексуального поведения (нетипичное поведение). 
Со времени сенсационного доклада А.С.Кинси в 1948 года отме
чено постепенное увеличение числа индивидов с данным типом 
сексуального поведения. К нему относятся орализм, анализм как 
источники гомосексуального поведения и, собственно, гомосек
суализм. 

Орализм характерен как для гетеросексуалов, так и гомосексу
алов. К гомосексуальному поведению орализм приводит в случае, 
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когда при гетеросексуальных связях имеет место неудовлетворен
ность. Таким образом, в этом случае удовлетворение сексуальных 
потребностей гомосексуальным путем носит заместительный ха
рактер. Медицинский мониторинг показывает, что у гетеросексу
альных пар орально-гениальные ласки использовались в 35% ге
теросексуальных браках, в 67% — в браках между наркоманами и 
49% — в случае с наркоманами. 

Анализм также характерен для обеих групп. Согласно данным 
сексологии анальный коитус является основным для 50% гомосек
суалистов; более 50% гетеросексуальных женщин имели в своей 
половой практике опыт анальной стимуляции — 30% анальный сек
суальный акт, 20% — анальную стимуляцию пальцем партнера, 10% 
— оба вида анальной стимуляции. 

Собственно нетипичное сексуальное поведение, известное под 
названием гомосексуализма, включает его несколько форм: педе
растия (анальный гомосексуальный половой акт), эфебофилия (сек
суальный контакт между зрелым мужчиной и подростком), лес
бийская любовь (женский гомосексуализм), корофилия (сексуаль
ный контакт между зрелой женщиной и девушкой). 

По мнению большинства исследователей, гомосексуализм ох
ватывает около 10% человеческой популяции, причем из них 6% 
приходится на долю мужчин и 4% — женщин, те. мужской гомо
сексуализм (уранизм) имеет распространенность в полтора раза 
большую, чем женский гомосексуализм (сапфизм). Другие данные 
свидетельствуют о том, что в данном случае речь идет о «ядерной», 
«стержневой» группе гомосексуальности, представитель которой 
определяется только специфически гомосексуальными потребнос
тями. В неё не включаются лица, гомосексуальное поведение кото
рых осуществляется на основе других причин и соображений (псев
догомосексуалисты). В последнюю группу входят лица с выражен
ными гетеросексуальными потребностями и бисексуалисты. Боль
шинство экспертов сходятся на том, что истинная распространен
ность гомосексуализма значительно шире размеров «ядерной груп
пы» и составляет одну треть мужского населения планеты и одну 
четверть женского населения. 

15. Гипотезы теории происхождения гомосексуализма указы
вают на тот непреложный факт, что его возникновение имеет сугу
бо социально-естественное происхождение. В качестве таких при
чин гомосексуализма находятся: средовая обусловленность (семей
ная, профессиональная); ситуационная обусловленность (гомосек
суальное совращение, контакты с ровесниками, последствия слу-
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чайных гомосексуальных контактов); заместительная обусловлен
ность (места лишения свободы, интернаты, воинские части и сту
денческие общежития, в монастырях и семинариях); личная обус
ловленность (неудачный опыт половых отношений с противопо
ложным полом); биологическая обусловленность (генетическая, 
конституционная, нейроэндокринная, эндокринная, пренатальная, 
антропологическая). 

З.Фрейд исходит из изначальной бисексуальной природы муж
чины и женщины, которая дает тот или иной (гомосексуальный 
или гетеросексуальный) исход в зависимости от наличия соответ
ствующего запускающего механизма. 

К ЛГБТ-сообществу относятся трансвеститы (транссексуалы). 
Транссексуализм заключается в размывании представления о по
ловой аутоидентификации. Транссексуалы чувствуют неприязнь к 
собственному телу и ожидают от окружения таких поведения и 
поддержки, которые подтверждают их собственное восприятие пола. 
Как правило, такие ожидания сопровождаются переодеванием в 
одежду противоположного пола. Для транссексуалов характерны 
гомосексуальные тенденции. В отличие от гомосексуалов транс
сексуалы психологически очень ранимые люди: у них в несколько 
раз выше, чем в среднем по всей человеческой популяции, распро
страненность психозов, неврозов и суицидов. Большинство ученых 
полагают, что решающая роль в формировании транссексуализма 
принадлежит влиянию среды, где происходит воспитание индиви
да, а также генетических и эндокринных факторов; однако, имеет
ся ряд других признаков, свидетельствующих о роли некоторых 
неизвестных факторов. По этой причине операции по изменению 
пола трансвеститов по большей части не приносят им удовлетворе
ния, а также медицинская коррекция транссексуализма не может 
быть рекомендована в качестве актуального пути повышения 
комфортности жизни транссексуалов. 

16. Гомосексуалы более агрессивны, чем гетеросексуалы. До
вод нельзя считать основательным. Известно, что общее количе
ство преступлений в сексуальной сфере в развитых странах состав
ляет 10% от общего числа преступлений. Однако их истинное рас
пространение значительно больше, поскольку из числа изнасило
ваний регистрируются только одно на 50 действительно совершен
ных; педофилии — 1:15, эксгибиционизма (публичная демонстра
ция половых органов) — 1:85. Интересно, что увеличение объема 
порнографической продукции существенно не увеличивает уровень 
сексуальной преступности, но видоизменяет ее посредством пере-
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распределения количественных показателей между отдельными 
видами сексуальных преступлений. Однако порнография влияет на 
рост числа развратных действий с несовершеннолетними. 

Считается, что первичным фактором для характеристики уров
ня агрессивности является пол, а чаще всего сексуальные пре
ступления совершаются мужчинами. Этот факт является следстви
ем того, что, именно мальчики чаще имеют в своем развитии сек
суальные нарушения, тогда как девочки — личностные; при этом 
мальчики больше подвержены влияниям семейной патологии, 
приводящей к асоциальному поведению. У взрослых мужчин пре
валируют не только преступность и психопатология, но и лично
стные нарушения; проявление психопатологии у женщин связано 
с физиологическими, циклическими изменениями их гормональ
ной системы. Большинство преступлений совершается женщина
ми в предменструальном периоде, а также в состоянии переоцен
ки своей половой роли (идентичности), когда женщина «играет» 
роль мужчины. Неуклонно растет число женщин, осужденных за 
изнасилование. 

Само состояние агрессии в обществе создается представителя
ми всех полов, всех сексуальных и возрастных групп. По Фрейду, 
агрессия есть следствие сексуальной фрустрации (подавления сек
суальных чувств). К.Лоренц рассматривает агрессию как один из 
четырех главных (основных) инстинктов (половой инстинкт, го
лод, агрессия, инстинкт перемещения). А.Сторр рассматривает аг
рессию как биологически обусловленную врожденную форму по
ведения, которая в условиях жизни большого города приобрела 
наиболее вредный и деструктивный характер. 

Л.Лоштейн приводит данные других исследований о семи фа
зах в развитии агрессии: 1-я фаза — агрессия среды, 2-я — агрессия, 
перенесенная на других лиц (например, на членов семьи); 3-я — 
агрессия, высвобождающая отрицательные эмоции в примитивном 
и деструктивном поведении; 4-я — косвенная агрессия, проявляю
щаяся в форме протеста; 5-я — косвенная агрессия, проявляющая
ся в садомазохистском поведении; 6-я — агрессия, реализуемая в 
производственной деятельности; 7-я — агрессия, реализуемая в твор
ческой деятельности, в сублимации. 

Агрессия провоцируется социальными факторами (социальное 
отвержение, влияние СМИ и культуры), ситуационными фактора
ми (алкоголизация, наркотизация общества), факторами нейроме¬ 
диаторной системы (повышенный уровень в ЦНС норадреналина, 
дофамина, ацетилхолина, серотонина). 
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Отношение агрессии к сексуальному поведению человека зави
сит от его специфического восприятия ситуации. Агрессивные лица 
показывают слабую антистрессовую защиту, неадекватную агрессив
ность, импульсивность, слабый самоконтроль, повышенную готов
ность к страху, сконцентрированность на настоящем, мышечный 
тип развития, зависимость от женщины (для мужчины). 

В частности, уровень внутрисемейной агрессии в современном 
городе является одной из главных причин распада традиционной 
семьи: в 60% браков наблюдается физическая агрессия между суп
ругами, причем доминирующая позиция в семье ведет к фрустра
ции психики данного супруга. Хромосомные аномалии типа XYY 
(лишняя Y-хромосома) ответственны за агрессию у мужчин. 

Как отмечалось, помимо фактора влияния масс-медиа на аг
рессивность человека влияет алкоголь, наркотики, нетипичное сек
суальное поведение. Сексуальные преступления под влиянием ал
коголя или его злоупотреблений занимают большую часть в такого 
рода преступлениях: по различным видам от 50 до 80% всех случа
ев; у мужчин-алкоголиков до 75% их численность практикуют го
мосексуальный половой акт. Аналогично, у мужчин-наркоманов 
гомосексуализм встречается значительно чаще, чем у женщин; доля 
гомосексуалистов среди наркоманов доходит до 50% от общей чис
ленности. Вместе с тем однозначной связи преступности и агрес
сивности с гомосексуальностью у психиатров, сексопатологов и 
специалистов по судебной медицине не имеется. 

Известно, что три четверти сексуальных преступников имеют 
асоциальную личность; при этом четверть из этой группы женщин 
имели гомосексуальный опыт, а 60% из них злоупотребляли алко
голем. Среди мужчин из этой группы преступников 75% страдали 
алкоголизмом, а у 28% были признаки отклонений в сексуальном 
поведении, из которых только малая часть (5%) относится, соб
ственно, к гомосексуалам. Впрочем, раскрываемость преступлений, 
в среднем в странах Запада, находится на уровне 20%, по изнаси
лованиям — всего 5%. Например, в ФРГ число действительно со
вершаемых изнасилований — около 200 тыс. в год, а расследован
ных — не более 15 тыс. В отношении педофилов гомосексуальной 
направленности в Европе статистика дает 8% случаев; остальные — 
гетеросексуалы (92%). 

В США этот показатель для гомосексуалистов гораздо выше: 
30% преступлений на почве педофилии совершается гомосексуала¬ 
ми. Этот факт объясняется психиатрами тем обстоятельством, что 
20% женского населения и 10% мужского населения США (всего 
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около 50 миллионов человек) подверглись в детстве насильствен
ной сексуальной стимуляции, а 2 миллиона — гомосексуальному 
насилию. 

Статистика анализа патологии, выявленной при обследовании 
преступников (1995 г.) в Европе показала следующие данные: сре
ди насильников — 13% транссексуалов, 0% — бисексуалов, 0% — 
гомосексуальных педофилов, 0% — гомосексуалов; среди педофи
лов — 8% транссексуалов, 25% — бисексуалов, 24% — гомосексуаль
ных педофилов, 8 — «чистых» гомосексуалов; среди убийц — 0% 
транссексуалов, 15% — бисексуалов, 0% — гомосексуальных педо
филов, 0% — «чистых» гомосексуалов. 

Негативное влияние изоляции в исправительных заведениях 
на половую жизнь осужденных исследуется в Европе с 1909 года. 
Большинство исследователей считают, что более 40% заключен
ных обоего пола поддерживают гомосексуальные контакты. Среди 
бывших заключенных почти 20% имеют гомосексуальную и бисек
суальную направленность полового влечения; это, например, озна
чает, что среди имеющихся сейчас в России бывших заключенных, 
составляющих 30 млн. человек, более 6 млн. — активные гомо— и 
бисексуалы (4,3% от всего населения). Среди рецидивистов почти 
60% негативно настроены к гетеросексуальнмоу браку и 40% — среди 
впервые осужденных. В сексуальных проблемах заключенных боль
шое значение имеет сексуальная фрустрация (отвержение), для 
предотвращения которой в местах лишения свободы наиболее рас
пространяется онанизм (мастурбация), вуайеризм (влечение к под
глядыванию за половым актом или обнаженным объектам сексу
альных предпочтений, в т.ч. специфическая разновидность — сверх
ценное увлечение порнографией), гомосексуальные связи ( к а к доб¬ровольные, так и в виде гомосексуальной проституции, а также 
гомосексуального насилия, вплоть до гомосексуальных убийств). 

Применение в качестве наказания лишения свободы приводит 
к развитию у заключенных сексуального отчуждения возникающе
го из-за невозможности естественным путем отправлять свои сек
суальные потребности, как это имело место до осуждения. Фруст
рация стимулирует сексуальное воображение и таким образом спо
собствует запуску защитных механизмов в сексуальной сфере по 
типу мастубаторных или гомосексуальных актов, имеющих замес
тительный характер. Только у части заключенных защита идет по 
пути саморегуляции организма в виде поллюций и временного сни
жения полового чувства (либидо). С социальной точки зрения по
добные гомосексуальные контакты следует оценивать отрицатель-
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но, поскольку такие бывшие заключенные, возвратившись на сво
боду, увеличивают число людей с нетипичным сексуальным пове
дением и определенными вытекающими из этого факта отрица
тельными последствиями. Кроме того, такие заключенные получа
ют неустранимые впоследствии сексуальные изменения в новой 
сфере. У лиц, совершивших сексуальное насилие, тюремное зак
лючение вызывает повышение сексуальной агрессивности как ком
пенсации за якобы нарушенную судом справедливость в отноше
нии данного преступника. Кроме того, у этого типа преступников 
происходит закрепление насильственной формы поведения в от
ношении половых субъектов их насилия и после освобождения. 

В целях уменьшения агрессивности и сексуального напряже
ния заключенных, которые затем могут кооптироваться в социум, 
следует проводить фармакотерапию и психотерапию осужденных 
как в заключении, так в период адаптации к обстановке после ос
вобождения с целью уменьшить уровень страха и агрессивности. 
Оказание подобной медицинской помощи могло бы в значитель
ной мере противодействовать рецидивам сексуальной преступнос
ти и сексуальной дезадаптации заключенных. Пенитенциарная по
литика государства должна проводиться в этих целях: сортировка 
заключенных с целью профилактики насилия и деморализации в 
местах лишения свободы, организации в исправительных учрежде
ниях разумного распорядка жизни и создания приемлемых усло
вия труда, быта и отдыха интернированных лиц (т.е. как в ИТУ, 
так и в СИЗО). 

17. Тема любви мужчины к прекрасному юноше; не является 
необычной в историческом контексте, ей насыщен диалог Платона 
«Пир». Переход от матриархата к патрилинейному обществу оста
вил яркие следы в древних обществах, сохранившихся вплоть до 
классической эпохи, и обусловил своеобразную реакцию в мифо
логических представлениях греков и в их социальном бытии. Об 
этом свидетельствуют миф о рождении Афины без матери из голо
вы Зевса (у римлян — Минервы из головы Юпитера) или трилогия 
Эсхилла «Орестея», в которой молодые олимпийские боги Апол
лон и Афина доказывают превосходство мужчины, героя и вождя 
рода. Известно также, как была бесправна женщина в греческом 
классическом обществе. Знаменитые гетеры, образованные, умные 
и пользовавшиеся полной свободой поведения, по сути стояли вне 
официального общества (у евреев женщина могла получить свобо
ду только в случае принятия на себя исполнения функции священ
ной проституции при храме). Вся античность не похожа на совре-
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менную или феодальную Европу представлениями о своеобразии и 
автономности личности. С Востоком эта разница огромна: неогра
ниченным владычеством деспота, перед которым миллионы людей 
были все на одно лицо и лежали ниц, что драматично описано 
Эсхилом в «Персах». В землях, подвластных Персии, особенно была 
распространена однополая любовь, обычай которой перешел к гре
кам, издавна обитавшим в Малой Азии до прихода туда персов. 
Так, древнегреческая поэтесса Сафо (Сапфо, V в до н.э.) ежеднев
но вплавь добиралась с материка на остров Лесбос, где жила ее 
возлюбленная. Пролив, их разделявший, был шириной в 18 км. С 
тех пор подобная любовь называется лесбийской. 

Родовое сознание древних греков в борьбе с матрилинейными 
пережитками создало представление о высшей красоте, воплощен
ной в теле, причем неважно, в каком именно, в мужском или жен
ском, но скорее в мужском, так как мужчина — полноправный член 
государства, он мыслитель, создает законы, он воюет, решает судь
бы полиса, и любовь к телу юноши, олицетворяющего идеальную 
красоту и силу общества, прекрасна. Вот почему собеседники «Пира» 
(181 cd) считают Афродиту Уранию (Небесная) покровительницей 
любви к юноше, в атлетически прекрасном теле которого вопло
щена высшая красота. Афродита Пандемос (Пошлая), напротив 
помогает любви к женщине, существу низшему, способному рож
дать лишь детей (что надо для продолжения рода как мужской до
минанты), но не мысли и не идеи, которыми живет общество и 
ради которых мужчина — герой идет на подвиг и даже на смерть. 

Афиняне имели на Акрополе два храма Афродите Урании и 
Пандемос. Поклонение последней было введено Тесеем, «когда он 
свел всех афинян из сельских домов в один город», т.е. основал 
Афины. По замечанию Павсания у первых афинян не было этого 
разделения, ибо политический смысл имени Афродиты был в объе
динении всего народа, тогда как разделялось понятие самой люб
ви: любовь идеальная, небесная, и любовь чувственная. Однако 
Афродита Урания почиталась не только греками и имела храмы не 
только у них, но и у персов, сирийцев, арабов и скифов, т.е. у всех 
великих народов древности. 

Эсхил в «Прометее прикованном» (230-233) описывает жела
ние Зевса уничтожить жалких людей, живших в пещерах, как му
равьи, и «насадить новый род». Кроме того, этот род человеческий 
посягал на господство Зевса. Зевс рассек каждого человека, но лу
чезарный Аполлон, любящий во всем стройность и гармонию, со
здал из них три вида людей: мужчин, женщин и андрогинов, соче-
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тающих мужские и женские черты. Тем самым он создал три типа 
любви. По словам древнегреческого комедиографа Аристофана, 
вполне оправданна любовь мужчины к прекрасному юноше, так 
как в этой любви есть память о некогда едином существе, рассе
ченном Зевсом пополам. 

Толкование этого мифа носит как этиологический характер, 
разъясненный Платоном в «Протагоре» (320d-322d) и «Горгии» 
(523d-527d), а также стремление к древней целостности и единству 
человека чисто физическому вместо божественно прекрасной це
лостности с ее восхождением от тела к духу, от земной красоты к 
высшей идее. 

Современные потребности людей приобретают адекватные на
шей эпохе черты и формы, Так, осенью 1992 года одна из фунда
менталистских христианских церквей в Калифорнии начала про
дажу видеокассет «Gay Pride parade» (о параде гей-прайда). Запись 
содержала тщательно отобранные гомосексуальные сцены: поце
луи взасос между мужчинами, одетых в женское платье мужчин, 
идущих лесбиянок, испускающих непристойные звуки и словес
ные выражения. Американскую общественность также информи
ровали, что данное шествие происходило в воскресенье, когда доб
ропорядочные американцы посещают церкви в компании близких 
родственников и друзей. Вместо этого геи расположились вблизи 
американской военной базы Форт-Лодердейл (Флорида), призы
вая солдат присоединиться к ним, пили пиво и купались в водо
емах. Событие вызвало громадный интерес в США, а сама тема 
получила наименование «На повестке дня — геи». Сотни тысяч 
копий видеофильма были проданы по всей стране. Интересно, что 
накануне этого события Объединенный комитет начальников шта
бов США (высший коллективный военный орган страны) объявил 
о намерении «вычистить» из армии всех гомосексуалистов. Пре
вентивная акция гомосексуалов и их покровителей удалась: все 
политики, влиятельные журналисты и СМИ США после показа 
ролика разом заявили о необходимости предоставления геям граж
данских прав в полном объеме. Соискатель президентства Б Клин
тон вынужден был заявить о своем намерении дать гомосексуалам 
США права меньшинства. Причем неискушенный в публичных 
дебатах Клинтон выразился так, что все поняли, что он хочет, что
бы гомосексуалисты вскоре из меньшинства страны превратились 
в ее большинство. Однако вскоре поправился и сказал, что речь 
идет о равных правах, а также добавил, что федеральное прави
тельство должно тратить определенные деньги для строительства 
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школ и церквей в общинах гомосексуалистов. Тезисы Клинтона в 
президентской избирательной кампании сводились к одному: «Non libertas 
Libertaum» («не имеющему свободу дать Свободу»), кото
рый дал ему победу. При этом, он как каждый добропорядочный 
американец, клялся на всех углах, что ни разу не читал ни Маркса, 
ни Ленина, а безбожный либерализм для него равнозначен комму
низму. 

Следующий «Марш геев» (Gay March) прошел в 1993 году в 
Вашингтоне. Помимо лозунгов парада в Форт-Лодердейле он выс
тавил требования о легализации гомосексуальных браков: мужчин 
с мужчиной, женщины с женщиной. Незадолго до него вышел ви
деодиск с репортажем об инаугурации Клинтона в должности пре
зидента США, поразившей зрителя огромным количеством при
сутствовавших на ней гомосексуалистов, лесбиянок, бисексуалов и 
трансвеститов. В ответ некоторые церковные деятели США при
звали страну к «антиклинтонизму», а также к борьбе с онанизмом 
и коммунизмом. Некоторое время в США шла оживленная дис
куссия, возвратившая своей риторикой страну к периоду сосуще
ствования с национальной Германии: вновь актуализировались 
вопросы международного еврейского заговора, коммунистической 
диктатуры, чистоты расы, которые связывались с активизацией 
гомосексуализма. 
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Глава IX. 
ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НОВОГО ОБЩЕСТВА И 

НАРКОМАНИЯ 

Давление избыточной информации и интенсификация нервно-
психической деятельности, распад традиционной семьи, потеря эти
ческой ориентации в процессах и деятельности человека в инфор
мационном обществе приводит к необходимости искусственной ре
лаксации нервной системы, изощренных способов психического 
катарсиса (расслабления). 

Примат информации в современном обществе оказывает су
щественное влияние на те процессы в психике человека, которые 
делают эмоциональную сферу менее контролируемой им. На прак
тике это означает, что эмоции становятся автономными, оторван
ными от разума, мышления. Возникает разрыв между желаемым и 
возможным. Посторонние эмоциональные стимулы становятся до
минирующими для собственных чувств. Они подкрепляются со
временными СМИ, действующими на человека посредством вну
шения со стороны сетей медиа-среды, что позволяет некритически 
воспринимать и усваивать любые мифы, вкусы и идеи. Сетевая 
организация жизни людей и общества ведет к стандартизации ин
теллектуально-эстетических потребностей, размыванию границ эти
ческих норм и принципов. Многие этические понятия индустри
ального (традиционного) общества перестают быть главными кри
териями общественной оценки. Им на смену пришел более про
стой и очевидный прагматический критерий — успех. Большей ча
сти общества не удается реализовать этот жизненный план. Возни
кающая внутренняя борьба между традиционной и новой этикой, 
чувствами желаемого и неудовлетворенностью, как недавно выяс
нилось, ведет к сильнейшим внутренним напряжениям, ведущим к 
неврозам и психическим болезням. 

Человек не смог освоить искусства жить в гармонии с собой и 
своим социальным окружением. Люди подвержены различным вли
яниям и делают бесконечные ошибки, их поведение часто нераци
онально, глубоко эмоционально, что чаще всего ведет к трагичес
ким результатам в обществе, где главное — прибыль и успех. Мифы 
открытого общества всемерно укрепляют человека в истинности 
этого принципа. Как свидетельствует опыт истории, власти пре
держащие так же, как и все остальные люди, ограничены в своих 
возможностях принимать беспристрастные и разумные решения. 
Такую задачу способна решать только этика, направляющая внут-
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ренние замыслы человека и создающая порядок во внешнем взаи
модействии людей. Развитие этики и человеческого общества пред
ставляют собой взаимосоответствующий процесс, поскольку эти 
обе его стороны состоят в определении отношений людей и соци
альных групп. Течение научно-технического прогресса привело к 
промышленной и информационной революциям, ценности кото
рых определяли большее главенство в общественных отношениях 
опыта и знаний, нежели морально-этических качеств. Сложные 
информационные и социальные связи поставили накопление зна
ний вне личности — доступ к базам данных при среднем интеллек
туально-образовательном цензе. Информационное общество объек
тивно уменьшает абсолютную ценность индивида в силу возрос
шей на этой основе возможности замены, роста фактора обезличи
вания как самого человека, так и его индивидуального труда, ра
створяющегося в гигантском коллективном труде. В этих условиях, 
наличие качеств, отличающих личность от среднего шаблона, уже, 
скорее, идет не на пользу дела, а во вред. 

Сетевая организация информационного общества объектив
но способствует повышению зависимости человека не только от 
групповой общности знающих его лиц, но и от многоликих обще
ственной машины и медиа-среды (СМИ, шоу-бизнес, интернет). С 
одной стороны, перед ними он чувствует себя мелким «винтиком» 
и не имеет личных и этических обязательств; с другой — их много¬ 
ликость притягивает его. В этих условиях индивид подчиняется 
доминирующей организации системы: он часто чувствует враждеб
ность к ней в связи с бюрократическим произволом, необходимос
тью платить большие налоги и т.д., но пытается реализовать себя в 
потреблении сетевого информационного продукта, восполняюще
го человеку его самоуважение. 

Кризис семьи в свободном обществе есть совокупность дей
ствия многих факторов. Самое важное негативное следствие этих 
процессов — уменьшение значения того, что человек все реже на
ходит в своем доме крепость. Оно усугубляется тем, что в совре
менном мире часто имеется необходимость жертвовать традицион
ными приоритетами этики во имя удачи в условиях увеличиваю
щейся социальной конкуренции. Жизнь регулируется понятиями, 
действующими в различных социальных группировках. Развитие 
ситуации ведет к выработке целей системы поведения с отказом от 
собственного мнения и взглядов (конформизм). 

В демократическом обществе его большая часть не имеет воз
можности исповедывать этику личной инициативы доминирую-
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щей социальной группы. Для своей моральной защиты эти люди 
группируются в общности с едиными взглядами на окружающий 
мир и средствами нравственного взаимодействия с ним (этика). 
Те, кто не вошел в общества партикулярной культуры, входят в 
многочисленные маргинальные группы, главной тезис существо
вания которых — нонконформизм. Во всех социальных группах 
общества жесткая конкуренция ведет к необходимости прибегать 
к успокаивающим средствам, подмене реальных чувств, получен
ными с помощью наркотиков и алкоголя. Люди весьма воспри
имчивы к информации, распространяющейся сетевыми структу
рами. Яркие личности, звезды шоу-бизнеса, авторитетные поли
тики, эмоционально воздействуя на массы, способны увлечь их 
на любые действия. Иногда такому влиянию поддавались целые 
нации. 

Когда политические обещания и собственные представления 
человека о его положении в обществе не удовлетворяются, разви
вается разочарование в существующем этическом порядке. На этой 
основе возникает конфликт между личностью и обществом. Ему 
способствуют недостатки характера (лень, жадность и страх), а так
же конституциональные свойства индивида (генетическая предрас
положенность к алкоголизму и др.). По оценке ВОЗ (ООН), нарко
маниям способствуют три группы факторов: биологические, соци
альные и идеальные. 

К биологическим факторам относятся неудовлетворенность в 
биологических потребностях человека; к социальным — в стремле
нии принадлежать к определенной социальной группировке и ме
сту в ней; к идеальным — в духовных и культурных потребностях. 

Отрицательные эмоции замещаются на позитивные через их 
суррогатные представления: наркотики, алкоголь. Эта максима дей
ствительна не только в случае жизненных конфликтов, но и среди 
обеспеченных людей, в жизни которых превалирует эмоциональ
ное оскудение, или при росте порога позитивного эмоционального 
возбуждения (депрессии, неврозы и т.п.). 

Наркомания есть привыкание и влечение к какому-либо ве
ществу, вызывающего эффект опьянения (эйфории), когда появ
ляется психическая и физиологическая зависимости от него. Под 
психической и физиологической зависимостью понимают непрео
долимое желание удовлетворить потребность в наркотике, так как 
без последнего развиваются тревога, страх, эмоциональное напря
жение, внутреннее беспокойство, раздражительность, снижение 
настроения, чувство разбитости, слабости, головокружения, ломя-
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щие боли в костях и суставах, сердцебиение, озноб, жар в теле, 
потливость. Все эти симптомы объединяются понятием «синдром 
абстиненции». 

Прием наркотиков играет заместительную по отношению к 
жизненным потребностям роль. С помощью наркотиков наркоман 
уходит от повседневных забот и переживаний в мир чувственного 
блаженства и грез. 

Тяжесть наркомании зависит от химических и фармакологи
ческих свойств употребляемого вещества и его способности вызы
вать психико-физиологическую зависимость и вред для здоровья. 
Соответственно, сущность наркомании не одинакова у лиц, упот
ребляющих сильные наркотики (морфин, кокаин, героин), и тех, 
использует стимуляторы, барбитураты, каннабис (анашу) и др. Тя
жесть наркомании, помимо указанных выше факторов, зависит от 
пола и возраста. 

К сильным наркотикам чаще привыкают в закрытых учреж
дениях (тюрьмах, колонии ИТУ, маргинальные группы) или в свя
зи с первоначальным употреблением по медицинским показаниям. 
Стимуляторы и барбитураты применяются в медицине для лече
ния депрессий, неврастений или бессонницы. Каннабис (марихуа
ну, анашу) употребляют преимущественно в подростковом и моло
дом возрасте, вследствие подражания или любопытства. 

Одной из причин привыкания к наркотикам является психо
патическая, инфантильная или ипохондрически-меланхолическая 
личность, часто с вегетативно-болевым комплексом (сильные го
ловные боли, мигрень и т.д.). Быстро привыкают также лица, пере
несшие органические заболевания мозга, олигофрены и ряд боль
ных эпилепсией. Сильные наркотики приводят к опустошению и 
безволию, что только увеличивает потребность в их приеме для 
снятия этих ощущений. Соответственно, для профилактики нар
команий необходима диспансеризация всех детей и подростков с 
раннего возраста, определение групп риска и работа с ними по 
индивидуальным планам воспитания и социализации. 

При позднейшем вовлечении в наркоманию, она наблюдает
ся чаще среди деклассированных элементов общества — преступ
ников, проституток. Значительная часть наркоманов вовлекается 
через приобщение посредством различного рода сект, включая ре
лигиозные, а также в семьях — одним из супругов другого. Таким 
образом, возникновение непреодолимого влечения к наркотикам 
нельзя полностью отнести на счет социоэкономической деприва¬ 
ции (лишение чего-либо). 

214 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

Привыкание наступает к следующим группам наркотиков, 
приводимым ниже. 

Опиаты — опий, морфий, героин, кодеин и их синтетические 
производные (метадон); героин в больших количествах ввозится из 
Азии — стран «золотого полумесяца», метадон повсеместно изго
товляется в подпольных лабораториях, в т.ч. в Москве и других 
городах. Опиаты характеризуются быстрым привыканием и неук
лонным повышением дозировок. При интоксикации героином и 
метадоном быстро снижается артериальное давление, дыхание уг
нетается, происходит сильное изменение сознания. Летальный ис
ход имеет место при нарастающих явлениях отека легких. В более 
легких случаях — желтовато-землистый отек лица, сухость кожи, 
узкие зрачки, кардинальное снижение половой функции (в т.ч. 
исчезновение месячных). 

Кокаин — алкалоид растения кока — характеризуется только 
психической зависимостью наркомана, но не физиологической. 
Распространение получил концентрированный препарат — крэк. 
Кокаин обладает резким эйфорическим и стимулирующим действи
ем. Опьянение кокаином напоминает маниакальное состояние: 
отмечается излишняя подвижность, оживленность, расторможен¬ 
ность желаний, в т.ч. сексуального. Употребление кокаина (крэка) 
ведет к установлению постоянной картины психоза с клиникой 
делириозных или сумеречных состояний сознания, для которых 
характерны обильные и длительные галлюцинации. 

Каннабис (гашиш, марихуана, анаша) выделяется из некото
рых видов конопли (листья, семена), употребляется чаще всего че
рез курение сигарет с добавкой анаши. Однократный прием канна¬ 
биса ведет к легкому и приятному опьянению с эйфорией, повы
шением восприятия, инициативы, желаний. Воздержание от ана
ши ведет к смятению или подавленности настроения, расстройству 
сна, определяя психическую зависимость от каннабиса (без физи
ологической) . 

Успокаивающие (транквилизаторы, антидепрессанты) и боле
утоляющие (анальгетики) средства имеют значительное распрост
ранение, поскольку после медицинского применения вызывают 
привыкание и зависимость от них; при этом психическая зависи
мость много меньше, чем в отношении других наркотиков, однако 
могут прямо страдать (от анальгетиков) внутренние органы. 

Барбитураты (снотворные средства — люминал, медипан и др.) 
могут применяться наркоманами в сочетании с другими средства
ми, т.е. в полинаркотическом виде, а также с алкоголем. При та-
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ком способе усиливается их успокаивающий и легкий эйфоризи¬ 
рующий эффект. Интоксикация барбитуратами ведет к смазанное -
ти речи, тремору (дрожанию) конечностей, нарушению походки, 
развитию неврологических симптомов (забывчивость, апатия, раз
дражительность) . 

Стимуляторы относятся к симпатомиметическим (энергизиру¬ 
ющим симпатическую нервную систему) средствам, производным 
адреналина (амфетамин). Стимуляторы (в т.ч. риталин, первитин) 
повышают психическую активность, продуктивность мышления, 
бодрость, энергию, что близко к действию кофеина. Привыкаю
щие к стимуляторам люди вынуждены постоянно повышать дозу 
их приема; в противном случае нарастают раздражительность, уг
рюмость, расстройство сна, невозможность сосредоточиться. Ин
токсикация ведет к психозам с галлюцинаторно-бредовыми пере
живаниями и делириозными расстройствами сознания, которые с 
течением времени могут перерастать в маниакально-депрессивные 
и шизофреноподобные (от первитина) психозы. 

Галлюциногены (психотомиметические средства) в больших 
дозах вызывают эйфорию и состояния приятного чувства удален
ности от реального мира и пассивного его созерцания. Даже одно
кратный прием галлюциногена (ЛСД — диэтиламид лизергиновой 
кислоты, псилобицин, буфетанин, мескалин) ведет к психологи
ческому состоянию с галлюцинаторными переживаниями со зри
тельными образами и сужением сознания. Такое состояние может 
продолжаться несколько часов и напоминает собой острый ши
зофренический приступ. Острое привыкание возможно уже после 
первого приема дозы (тахифиласия). При длительном применении 
и привыкании данный вид наркомании следует приравнивать к 
течению хронической шизофрении. 

В связи с увеличением незаконного оборота наркотиков в рос
сийском обществе государство обязано наметить программу по 
уменьшению все увеличивающегося количества преступников, не
рвно— и душевнобольных и усилению воспитания в человеке лич
ности. Все эти факторы имеют большое значение для уменьшения 
объема потребления наркотиков. Помимо профилактических це
лей в этом отношении общество имеет все основания сформиро
вать воспитанную элиту с высоким общим уровнем культуры, при
вить терпимость и толерантность «среднему» человеку, сформули
ровать этику гуманистического эгоизма. 

Новое столетие человеческой цивилизации получило в свое 
негативное наследие специфику XX века — распространение на-
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силия, утверждение догмы о необходимости абсолютной свобо
ды, агрессивное избавление от нереализованных комплексов и эмо
ций. СМИ, шоу-бизнес, Интернет, коммуникационные техноло
гии и другие области медиа-среды направляют свою мощь к воз
действию на подсознательную сферу человеческого сознания — 
иррациональный мир эмоций и чувств. Такое воздействие, обра
зование без воспитания, отсутствие гуманистических универсаль
ных этик (эгоизма) увеличивают в человеке сомнения в логичес
кой сущности жизни и ее смысла, ведут к раздвоению его душев
ных сил (на логику и чувства), подчинению мифам массовой куль
туры, необходимости прибегать к сильным наркотикам и алкого
лю, дабы избавиться от мучительных поисков выхода из тупика 
этих проблем. 

Погружение в мир иллюзий наркотического опьянения дает 
временное ослабление давления окружающего мира. Кроме того, у 
всякого наркомана всегда имеется сознательная и бессознатель
ная, но чрезвычайно сильная потребность «изменить свое состоя
ние». Любой наркоман живет неукротимым стремлением к какой-
то перемене, которая позволит достигнуть ему успокоения и бла
женства, душевного прояснения и облегчения, освобождения от 
страданий. 

Эти мотивы не чужды, в сущности, никому, ибо в жизни вся
кого человека бывают моменты, когда от не доволен собой или 
своим окружением, когда он чем-либо сильно обеспокоен и хотел 
бы бежать «куда глаза глядят». Всякий хотел бы без страданий и без 
значительных усилий убежать от негативных настроений, душев
ного дискомфорта, укоров совести. Поскольку окружающую соци
альную среду для большинства людей изменить невозможно, а ус
транить свои тяжелые переживания напряжением воли удается да
леко не всем, то понятен соблазн уйти в мир иллюзий массовой 
культуры и наркотиков, который позволяет подавлять чувство не
удовлетворенности. Кроме того, прием наркотика сопровождается 
чувством удовольствия, а всякое чувство удовольствия вызывает 
стремление не только к его повторению, но и к усилению. 

В настоящее время, как и прежде, наиболее употребительны
ми средствами этих «самопревращений» являются гашиш, бетель, 
кока и опиаты, а также алкоголь и табак. По отношению к опреде
ленным длительно потребляемым ядам (алкоголь, опиаты, барби
тураты), но не к кофеину, гашишу, мескалину, кокаину, атропину, 
организм любого человека способен увеличивать и увеличивать свои 
контррегулирующие механизмы, вследствие чего происходит раз-
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рушение проникшего яда и одновременно возникает невосприим
чивость к нему. 

По официальным данным в США зарегистрировано более 36 
млн. наркоманов, более четверти населения (80 млн.) имело опыт 
хотя бы однократного употребления наркотиков. В России, по не
которым данным, не менее 3 млн. наркоманов, из них минимум 1 
млн. подростки. 

Первоначальный прием наркотиков в России в большинстве 
случаев носит психологически понятный характер снятия соци
ально-физической депривации (физическая боль, жизненные не
удачи и т.п.). Повторный — психической зависимостью (приятное 
самочувствие и т.п.), к которой затем присоединяется физиоло
гическая (включение наркотика или продуктов его расщепления 
в метаболизм организма). В отличие от алкоголизма при нарко
маниях наблюдается постоянное повышение толерантности, т.е. 
переносимости наркотика организмом. Иногда эти дозы в несколь
ко десятков раз превышают смертельную для лиц, не пользовав
шихся данным наркотиком ранее. Между тем период для форми
рования физической (физиологической) зависимости от нарко
тика достаточно краток: от одной инъекции (острая зависимость) 
до нескольких (при опийной наркомании). Если в этом состоя
нии наркоману препятствовать в приеме наркотика, у него насту
пает абстинентный синдром (ломка). Ломки включают тягостные 
физические ощущения в виде боли в мышцах, судорожных по
дергиваний и сокращений отдельных групп мышц, сопровождаю
щихся потливостью, тахикардией, гипотонией, тошнотой, рвотой, 
поносами, одышкой, которая связана с кислородным голоданием 
организма. 

Сокрытие факта потребления наркотиков не может скрыть ряда 
объективных симптомов: глубокое изменение эмоциональной сфе
ры наркомана. В этом случае трудно скрыть от окружающих расту
щие апатичность и раздражительную мрачность. Все наркоманы 
характеризуются эгоцентричностью, утратой этической меры. По 
данным американских специалистов, каждый наркоман в среднем 
вовлекает в свою среду и приучает к наркотикам 5-6 человек, не 
употреблявших их. Согласно рекомендациям ВОЗ (ООН), недавно 
группа потребляющих наркотики лиц была разделена на две: а) 
периодической наркотизации; б) наркоманов. 

В группу наркоманов включены лица, имеющие психофизи
ческую зависимости от наркотиков. При периодической наркоти
зации (первая группа) имеются элементы только психической за-
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висимости, не наблюдается потребность в увеличении дозы, по
вторные желания ввода наркотиков не носят компульсивного (на
стоятельной потребности) характера. 

Социально-исторические корни наркомании достаточно крепко 
связаны с человеческой цивилизацией. Так возбуждающие веще
ства с древних времен использовались в обрядах и культах народов 
мира. В Малой Азии в религиозных культах употреблялись нарко
тики, смешанные с мускатным вином, чтобы затем читать знаки 
времени в клубах и запахах дыма от костра из священных деревьев. 
У инков издавна существовала привычка жевать листья коки при 
проведении священнослужений. В погребальных обрядах индей
цев Южной Америки листья коки до сих пор сопровождают усоп
ших на тот свет. В Конго и Камеруне конопля по настоящее время 
используется в шаманском ритуале. Мексиканские индейцы во 
время ритуальных церемоний курят сигары, где табак смешан с 
коноплей. 

Контакт с высшими силами происходит в результате галлюци
наций, вызванных потреблением указанных наркотиков. В Север
ной Америке индейцы выделяют из кактуса мескалин, обладающий 
сильнейшим возбуждающим действием, что делает его потребителя 
не чувствительным к боли, т.е. повышает боевые качества воина. На 
этой основе еще в глубокой древности ацтеки, тольтеки и другие 
племена североамериканских индейцев обожествили кактус. 

Индийские жрецы посвящали своих учеников в тайны учения 
через приобщение к наркотическим микстурам и вдыханию галлю
циногенного дыма. По браминской легенде несколько волосков с 
головы высшего существа (Вишну) упали в белую пену и были 
унесены потоком в чудесную долину, где превратились в диковин
ное растение, обладающее даром вызывать смех и радость у самого 
печального и несчастного человека в мире. Так родился гашиш. 

Длительную историю знает употребление наркотических веществ 
в медицинских целях. Римский историк и писатель Плиний Млад
ший приводит длинный список чудодейственных растений, в том 
числе и те, которые вызывали бред, психозы. Знаменитый древне
египетский папирус Эберса (1,5 тыс. лет до н.э.) описывает приме
нение в медицине опиума. Древнегреческий врач Гиппократ (V в. до 
н.э.) также использовал в медицинских целях настойку опиума. 

В Европе массовое производство наркотиков развилось при 
Карле Великом (нач. IX века). Особое значение в средние века при
обрела добыча одного из видов европейских жаб, на шкурке кото
рой имелись наросты, содержавшие буфетанин, сильнейший галлю-
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циноген. При этом оказалось, что при высасывании содержимого 
наростов живое земноводное продолжало его производить и далее, 
действуя в качестве биохимического генератора наркотика. Поэтому 
обнаружение на подворье одной или нескольких жаб этого вида вело 
к жестоким правовым санкциям против его владельца со стороны 
папской инквизиции. Ко времени Парацельса (XV в.) применение 
опиума в европейских странах достигло широкого распространения 
и были положены начала его фармакологии, на основе которой впос
ледствии получили все алкалоиды опиума — от морфия до героина. 
К началу XX века подпольное употребление опиума приняло госу
дарственные масштабы, охватив значительную часть населения США, 
Франции, Англии, Германии, Швейцарии и др. 

В 1921 году США потребляли опиум в 12 раз больше, чем лю
бой другой народ мира. В период времени между мировыми война
ми производство опиума составляло ежегодно в Китае — 22 тыс. т; 
Индии — 12 тыс.; Иране — 6 тыс. тонн. 

В Англии опиомания возникла в среде бывших колониальных 
служащих и военных, вернувшихся из Индии. Эта вредная при
вычка была усвоена в рабочей среде и к началу XX века привела к 
параличу работы промышленных предприятий в стране. Прессо
ванный в таблетки опиум женщины-работницы, уходя на фабрику, 
давали детям, чтобы они до прихода с работы матери пребывали в 
сонном состоянии. По приходу матери давали малышам новую 
порцию опиума на ночь, чтобы они не мешали им отдыхать. Артур 
Конан Дойль в своей саге о Шерлок Холмсе дал ужасающие разум 
картины жизни лондонского простонародья, жившего при массо
вой культуре потребления опиума. Однако, за сорок лет до этого 
Чарльз Диккенс впервые прославился и вошел в мировую литера
туру своими очерками о лондонских трущобах, главным фактором 
жизни которых был опиум. 

В настоящее время выделено 15 алкалоидов, содержащихся в 
соке мака, которые входят в семейство опиатов. Опиум, его алка
лоиды вызывают привыкание к ним, то есть наркоманию. Их едят, 
пьют, вдыхают или курят, а также впрыскивают (инокуляция). 

Один из опиатов — морфин был открыт в 1806 г. французским 
военным врачом Сеганом и вскоре благодаря открытию англича
нина Вуда шприца для подкожного впрыскивания вошел в меди
цинскую терапию. Метод подкожных инъекций способствовал 
широкому распространению опиомании среди европейского насе
ления. В медицине используется выраженный анальгетическнй 
эффект опиатов для снятия сильнейших болей. 
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Однако, например, морфин уже с 5 мг вызывает резкое изме
нение сознания: возникает эйфория, оживляются фантазии, ста
новится острее восприятие, выполнение несложной умственной 
работы сопровождается иллюзией легкости, появляются эйдети
ческие переживания. Затем наступает ослабление концентрации 
внимания, потребности в деятельности. При передозировке мор
фина (свыше 1,5 г в день) смерть наступает от паралича органов 
дыхания. Морфийная абстиненция протекает тяжело: мучительные 
боли в мышцах, внутренних органах, кровавым (до 8 раз в сутки) 
поносом, падением сердечно-сосудистой деятельности, нарушени
ем сердечного ритма и дыхания. Все это описала Эдит Пиаф в 
книге «Моя жизнь», приобщившаяся к морфину будучи проститут
кой в Марселе и Париже. Ее зависимость от морфина только уси
лилась, когда Эдит Пиаф стала всемирно известной певицей и вела 
концертную деятельность. 

Другой из опиатов — героин был впервые произведен в 1898 
году в Германии. Героин (ацетоморфин) сразу вытеснил морфин 
из всех сфер употребления: взятый в равном количестве героин 
был сильнее последнего (по устранению боли) в три раза, а опья
няющий эффект — более чем в 10 раз. Героин поначалу легально 
рекламировался как средство от психических депрессий, нервных 
стрессов, от самоубийств. После того как героиномания в 30-40 
годы прошлого века охватила США, Италию, Францию, Турцию, 
Ливан с контрабандой наркотика стали бороться государственные 
органы. В этих странах на героиноманов приходится от 60 до 80% 
всей массы наркоманов. 

В отличие от опиума, действие которого длится 10-12 часов, 
героин имеет быстрый, сильный, но кратковременный эффект: 
инъекции героина повторяются каждые три часа. Интоксикация 
героином ведет к тем же симптомам морфинной интоксикации, но 
многократно более выраженных. 

С древнейших времен известно опьяняющее действие некото
рых веществ, полученных при переработке определенных сортов 
конопли. Женское растение выделяет сок с активным психотроп
ным действием; сок собирают, высушивают и продают в виде пли
ток или палочек в сочетании с опиумом, табаком и др. Разные 
вариации конопли имеют различные «товарные» наименования: 
банг, киф, каннабис, марихуана, гашиш, анаша. 

Еще в XII в. Эбн Бейтар отметил, что гашиш в больших дозах 
приводит к бреду и галлюцинациям, а привычка к нему — к ум
ственному отупению и физической деградации. Шарль Бодлер ис-
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пользовал гашиш как средство для написания его «Цветов зла» и 
других поэтических творений. Он же дал очень точный список явле
ний опьянения и абстиненции гашишом. В США гашиш смешива
ют с опиумом, добавляют в пирожные, напитки, конфеты. Очень 
широко здесь распространено курение гашиша (марихуаны) в виде 
употребления сигарет. Марихуану получают из листьев в верхней 
части стебля (метелка соцветий) конопли. В российских источниках 
полагают, что марихуана была завезена в США в период Великой 
депрессии (1929-1933 гг.) через южную часть страны из подпольных 
лабораторий в Мексике. Это неверные сведения, поскольку нарко
тическое употребление марихуаны является чисто североамериканс
ким явлением, которое было введено в Виргинии ее первыми посе
ленцами из Европы в начале XVII века. Курение марихуаны здесь 
было следствием наличия огромных плантаций конопли, которая 
использовалась не только для производства наркотика, но и — полу
чения масла, волокна для производства грубой ткани и др. 

В настоящее время до 100 мл. американцев курят марихуану, 
которая воздействует только на ЦНС — кору головного мозга (со
знание), мозжечок (подсознание) — и сопровождения нарушением 
чувства равновесия, координации движений. Поскольку крепкие 
алкогольные напитки нейтрализуют действие марихуаны, ее зло
стные потребители не употребляют вместе с ней виски, коньяк, 
водку и др.; пионеры в этой сфере, напротив, для получения мяг
кого эффекта употребляют анашу с алкоголем. 

В 1991 году Комиссия по наркотикам при ВОЗ (ООН) призна
ла тесную связь между потреблением наркотиков всех видов и ро
стом уголовной преступности и других правонарушений. В это число 
внесена и марихуана, хотя общественное мнение в США считает ее 
«легким» наркотиком. 

В современном обществе больших городов растет уровень по
линаркомании, когда наркоманы переходят к употреблению двух и 
более наркотиков. Такой переход обусловлен тремя причинами: а) 
ранее принимаемый наркотик не вызывает эйфории и происходит 
привыкание к нему (толерантность). Соответственно, прибегают к 
более сильному наркотику, оставляя при этом потребление при
вычного. Так курильщики гашиша «садятся на иглу», т.е. прибега
ют к введению опиатов, но оставляют привычное курение мариху
аны; б) при всех видах наркомании наблюдается глубокое наруше
ние сна. Стойкая многонедельная бессонница заставляет наркома
нов прибегать к снотворным средствам; возникает зависимость от 
них с последующим повышением дозы снотворного; в) привыч-
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ный наркотик становится труднодоступным (финансовые затруд
нения и т.п.), что заставляет наркомана искать другие эйфоричес-
кие средства, в том числе замещая наркотик токсическими сред
ствами (токсикомания). 

Прогноз полинаркомании всегда неблагоприятный, социаль
ной и психофизической ремиссий не наступает. Все изменения 
психики, внешних и внутренних органов наркомана в этом случае 
гораздо грубее, чем в случае мононаркомании. 

Трудности приобретения наркотиков, монопольные высокие 
цены их «черного рынка» породили токсикоманию, которой увле
каются в основном дети и подростки, нюхая растворители, клей 
«Момент», фосфорорганические соединения и спиртосодержащие 
жидкости. 

Отечественные и зарубежные медики относят к токсикомани¬ 
ческим веществам следующие группы химических соединений: снот
ворные вещества; транквилизаторы; стимуляторы (сидпофен, ко
феин, танин); анальгетики (анальгин, фенацетин, амидопирин); 
антигистаминные средства (димедрол, пипольфен); антитреморные 
средства (циклодол, ридимол); летучие ароматические вещества 
(растворители, лаки, нитрокраски, клей, средства для выведения 
пятен, содержащие ацетон и др.). 

Злоупотребление токсическими средствами ведет поначалу к 
стадии опьянения, которая при длительном их употреблении за
канчивается стойким нарушением сна, сильными болями во всем 
теле, а затем — грубыми нарушениями головного мозга с перехо
дом в инвалидность или летальным исходом. 

Картина опьянения барбитурами (снотворные средства) напо
минает по внешним признакам алкогольное (агрессивность, рас¬ 
торможенность, развязность, грубые и оскорбительные шутки, сек
суальная навязчивость, а также спутанная речь, шаткость походки, 
нарушение координации движений, потливость, гипотония и др.). 
При острых отравлениях барбитуратами опьянение сменяется ог
лушенностью и сонливостью, вплоть до комы. Систематическое 
злоупотребление барбитуратами приводит в течение 1-3 лет к вы
раженной деградации личности. Для барбитуроманов характерно 
постепенное ослабление памяти и профессиональных навыков, 
которое сопровождается вспышками безудержного гнева, напоми
ная реакции эпилептоидных психопатов. Соматические заболева
ния в этом случае весьма разнообразны: от пролежней до анемии. 
Нарушения психики протекают в русле развития нарушения со
знания (делирий) с наплывом зрительных и слуховых галлюцина-
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ций только угрожающего характера. Помрачение сознания продол
жается до 2-3 суток, а без помрачения — тревожные галлюцинозы 
длятся до 3 недель. Течение барбитуромании неблагоприятно, ре
миссии — только кратковременная. 

Циклодоловая токсикомания распространяется с 60-х годов 
прошлого века. Почти всегда она связана с употреблением гашиша 
(марихуаны), барбитуратов, алкоголя, димедрола, транквилизато
ров. Вне психоневрологических диспансеров она прочно обосно
валась среди школьников, студентов, работающей молодежи. Эй
ф о р и я наступает через треть часа после приема 
10-12 мг циклодола (5-6 таблеток). Наличие иллюзорных и галлю
цинаторных переживаний (эмоциональный подъем, физическая 
легкость, невесомость тела, отрешенность от окружающего мира, 
иллюзии и зрительные галлюцинации) не нарушает ориентировки 
в окружающем; пережитое состояние опьянения вызывает силь
нейшие приятные воспоминания и желание вновь их повторить. В 
циклоидном опьянении четко следуют четыре фазы: эйфория, ог
лушенность, галлюционоз и выход из состояния опьянения. 

Употребление транквилизаторов как веществ снимающих чув
ство тревожности и вызывающих у невротиков сон распространено 
чрезвычайно широко в обществе со свободной рыночной эконо
микой. Злоупотребление ими возникает с применения однократ
ной дозы в количестве 10 и более таблеток за прием. При этом 
наступает состояние умиротворения, расслабленности; на второй 
план отходя все жизненные обстоятельства. Внешние симптомы 
сходны с алкогольным опьянением, исключая назойливость и аг
рессивность. Также не возникают компульсивное влечение и аб
стинентный синдром, т.е. имеет место чисто психическое привы
кание. Чаще всего злоупотребляют седуксеном, элениумом, фена-
зепамом и др. Обычно токсикоманы используют за прием вместе с 
ними антигистаминные средства и анальгетики, усиливая эффект 
умиротворения. 

Димедрол и пипольфен — наиболее распространенные антиги
стаминные препараты при аллергических заболеваниях — также 
обладают седативным (успокаивающим) и снотворным действием. 
Злоупотребление антигистаминными препаратами приводит к бо
лее тяжелым последствиям (наблюдаются делириозные психозы и 
психоорганическне синдромы), чем в случае транквилизаторов, а 
картина их действия сходна с последними. 

К анальгетикам (обезболивающим средствам) относятся аналь
гин, амидопирин, фенацетин и др., которые весьма доступны в 
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российских аптеках. Анальгетики вызывают стойкий эйфоричес¬ 
кий эффект (приподнятое настроение). Из этой группы лекарств 
наибольшей токсичностью обладает фенацетин. Ежедневно в тече
ние нескольких месяцев прием не менее 1 г этого препарата ведет 
к частой и резкой смене эмоционального состояния, капризности 
и колебаниям настроения (от дурашливой веселости до угрюмой 
мрачности). В течение немногих лет развивается стойкое асоци
альное поведение, эгоцентризм, душевная опустошенность. Состо
яние абстиненции протекает очень тяжело: сильная тревога, рас
стройство сна, сильнейшая мигрень, расстройство желудочно-ки
шечного тракта, судорожные припадки, которые затем переходят в 
стойкое эпилептоидное состояние с легким оглушением и суме
речными расстройствами сознания. 

Существуют некоторые виды токсикомании, связанные с при
емом стимуляторов, не являющихся наркотиками. Таковыми счита
ются чай и кофе как алкалоиды кофеина, а также сиднокарб, сидно-
фен. Возникающие токсикомании имеют общие черты с наркома
ниями амфетаминового ряда и эфедроновой наркоманией; однако, 
протекают мягче и не ведут к столь тяжелым последствиям. 

Острая интоксикация стимуляторами вызывает эйфорию, ощу
щение бодрости, прилива сил, ясности мышления, стремления к 
деятельности. Постоянное употребление ненаркотических стиму
ляторов вызывает толерантность к ним и повышению одноразовой 
дозы для получения желаемого эффекта. В случае кофеина ежед
невное потребление может достичь 200 таблеток в день. Хроничес
кая интоксикация концентрированным чаем (чифиризм) требует 
заварки 50-граммовой пачки чая четвертью литра кипятка; иногда 
этот свежезалитый частой (чифирь) доводят до температуры не
сколько меньше температуры кипения. То же можно сказать по 
поводу злоупотребления кофе. Систематическое употребление кофе, 
который тормозит центр аппетита, вызывает алиментарную дист
рофию, гастриты, неврозы и кардиопатию. 

Другим негативным моментом современной цивилизации слу
жит употребление в США, России, Германии, Японии и других 
странах дурманящих ингаляционных средств, в основном, детьми 
(10-13 лет) и подростками (14-16 лет). В этом качестве используют
ся легкодоступные и распространенные средства бытовой химии, 
нитрокраски, клеи и др. Почти три четверти наркоманов в России 
начинали свой печальный путь с нюханья знаменитого клея «Мо
мент» и других ингаляторов-дурманов в группе. Здесь совпадают 
моменты групповой психической зависимости подростков с их груп-

225 



ГЛАВА IX 

повой социализацией, которая выражается в своеобразном требо
вании группы пройти «инициацию» через прием наркотика или 
токсического вещества. Как правило, дурманящие ингаляторы при
нимаются внутрь посредством вдыхания внутри надетого на голову 
полиэтиленового мешка — для создания необходимой концентра
ции яда при «экономном» его расходовании. Такой способ ингаля
ции часто приводит к летальным случаям из-за тяжелого отравле
ния или удушья. Число ингаляций при систематическом отравле
нии достигает 5-10 в день, а большинство токсикоманов «нюхают» 
любимое вещество в течение всего дня, почти беспрерывно. 

Погоня за искусственными экстазами, компульсивная склон
ность к наркотикам породили огромную нелегальную индустрию и 
торговлю наркотическими веществами как способа заработка, не 
облагаемого налогом, больших денег. Незаконный оборот нарко
тиков в мире оценивается примерно в 100 млрд .долларов. 

На каждой степени переработки опиума (опиум, гашиш, геро
ин) стоимость 1 кг наркотика возрастает в 6-7 раз, достигая 40 
тыс.долларов за 1 кг героина в США. Из одного килограмма геро
ина приготовляют до 80 тыс.доз, стоимостью до 20 долларов каж
дая. Норма прибыли этого «бизнеса» достигает 50000%(!), т.е. на 
вложенный доллар получают до 500 долларов «моржи». Львиная 
доля эти незаконных прибылей оседает на конечной точке нарко
тического маршрута — у наркодилеров США. 

Для контрабандного ввоза наркотиков используются услуги 
артистов, студентов, спортсменов, дипломатов. Огромные средства 
тратятся наркосиндикатами на финансирование и подкуп тамо
женников, агентов полицейского аппарата, химиков, перерабаты
вающих морфин в героин, и даже политиков. 

Мировая статистика наркомании показывает, что 25% леталь
ных исходов от злоупотребления наркотиками касается молодых 
людей в возрасте от 15 до 19 лет, в основном героинозависимых. В 
1969 году в США впервые погиб 12-летний мальчик от передози
ровки героина; первая жертва среди подростков была зафиксиро
вана в 1959 году. Всего в США среди учащихся школ и лицеев 
регулярно принимают наркотики 20% от их числа; в ФРГ — каж
дый второй школьник старше 15 лет (!). Аналогичное положение 
наблюдается в Англии. В России в 2006 году от передозировки скон
чалось более 10000 человек в возрасте младше 25 лет. 

Социологи и врачи всего мира пытаются найти объяснение все 
более широкому распространению наркотиков среди молодежи и 
росту в связи с этим числа молодых наркоманов-правонарушите-
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лей. Причину видят в свойственной молодым людям любознатель
ности, желании произвести на окружающих впечатление своим 
опытом, познаниями в так называемой модной области. В других 
случаях первой сигаретой с марихуаной (анашой) затягиваются 
потому, что «так делают и другие». Одних искушает острое жела
ние отведать неизведанного, «острых ощущений, которые дает бру
тальный ЛСД. Другие попадают в сети наркодилеров под влияни
ем разочарований, трудностей, с которыми не умеют бороться. 
Третьи пытаются проникнуть с помощью наркотиков в тайны бы
тия и собственной жизни, профессии, особенно, музыканта, ху
дожника, поэта. 

По мнению экспертов, формированию наркомании способ
ствуют три основных принципа: рынок, поставляющий наркоти
ки; среда, благоприятствующая или допускающая применение нар
котиков; индивидуальное предрасположение к конкретному виду 
наркотиков. В первом случае обязательно вмешательство право
охранительных и специализированных по делам наркооборота 
органов; во втором — необходим социологический анализ обста
новки, а в третьем — воздействие через воспитателя или врача. 
Существование и сплетение, по крайней мере, двух из перечис
ленных факторов непосредственно порождают юношескую нар
команию. 

Наркомания является дорогостоящим «удовольствием», кото
рое не может быть обеспечено обычными источниками доходов в 
основной части населения, что понуждает наркомана к различ
ным правонарушениям с целью добыть необходимые деньги на 
покупку очередной дозы наркотика. Специальные исследования 
показывают, что на приобретение наркотиков в РФ доля опро
шенных тратит в месяц, соответственно: 2% — 1500 рублей; 6% — 
до 4000 рублей; 8% — от 20 тыс. до 35 тыс.рублей и 22% — от 75% 
до 200 тыс. 

Не безосновательна точка зрения о том, что противоправная 
антиобщественная деятельность наркоманов является «ответным» 
действием со стороны молодежи в отношении старшего поколе
ния, критикой его несправедливости и пороков общества. Запад
ные эксперты признают тот факт, что молодые люди, юноши и 
девушки, находятся в состоянии хронического гнева и постоянно
го бунта. Они испытывают возмущение и презрение по отноше
нию к нынешнему обществу и тем учреждениям, на которые оно 
опирается. Они разоблачают ограниченный, замкнувшийся, обю
рократившийся чиновнично-буржуазный порядок, подчиненный 
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власти денег. Они открыто отмежевываются от этого порядка и 
выражают этот разрыв в актах нигилизма и отчаяния, квинтэссен
цией которых является уход в наркотики и социальную агрессию. 

Чувствуя себя обманутыми, молодые люди обращаются, в пер
вую очередь, к неразумной и антиинтеллектуальной утопической 
мечте, к наркотику — иллюзорной попытке вступить при помощи 
химических средств на иррациональный путь создания своего бо
лее миролюбивого и спокойного, но все же виртуального, мира. 
Речь идет в сущности о пассивном протесте, который находит па
тологическую, искаженную форму, не вызывая никакого позитив
ного социально-практического результата. 

В Америке в федеральных тюрьмах около 60% всех содержа
щихся там заключенных осуждены за торговлю наркотиками. Мно
гие виды «тяжелых» преступлений, хулиганских действий сделаны 
под действием наркотиков и алкоголя. Сами наркотики стали не
легальным большим бизнесом, который контролируется трансна
циональной организованной преступностью (ОТП, наркосиндикат 
или наркокартель). Американская организованная преступность 
(синдикат) сложилась в период «сухого закона». В империю пре
ступного синдиката вошли ночные клубы, предприятия шоу-биз
неса, ресторанного бизнеса. Поэтому отмена «сухого закона» в 1933 
году не поколебала финансовых устоев американского синдиката; 
в России его называют мафией. Более того, он расширил свою 
деятельность за счет включения в свою сферу «ответственности» 
проституции, азартных игр, наркотиков. К нашему времени пре
ступный синдикат США стал более организован и профессиона
лен. В американских СМИ регулярно появляются материалы о его 
конкуренции с такими гигантами американской экономики, как 
ИБМ или Дженерал Моторс, за технических специалистов и пра
воведов высшей квалификации. Синдикат располагает передовы
ми техническими средствами, которые превосходят аналогичные у 
Береговой охраны, армии и ВВС США, а его специалисты прони
цательнее и умнее, чем агенты ЦРУ. Полиция, СМИ, политики в 
США давно находятся на иждивении синдиката. Демократическая 
партия этой страны в период «сухого закона» (1919-1933 гг.) фи
нансировалась из его средств, а своеобразное политбюро демокра
тов — знаменитый Таммани-холл — выполняло любое требование 
главарей американской мафии. 

Для организаций организованной преступности не существует 
тяжелых и «легких» преступлений: она руководствуется вопросом 
«Это выгодно?», а не «Кто прав?». 
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Если не принимать во внимание значение древних религиоз
ных культов, при исполнении которых для впадения в мистичес
кий транс использовались наркотические вещества, то распростра
нению наркотиков в Старом Свете и США способствовала меди
цина. Ко времени окончания войны во Вьетнаме (1973 г.) пробле
ма наркотиков имела мощный общественный резонанс, который 
вывел на поверхность главного виновника — государство, которое 
ничего не предпринимало во имя спасения своих граждан. 

Весьма влиятельное Общество потребителей США выступило 
тогда с успокоительными увещеваниями. Оно призвало СМИ и 
нацию руководствоваться следующими рекомендациями: а) оста
новить пропаганду того факта, что наркотики должны исчезнуть из 
легального потребительского оборота; б) прекратить терроризиро
вать общество «угрозой наркотиков»; в) прекратить усиливать мне
ние о чрезвычайной угрозе здоровью от наркотиков; г) прекратить 
пропаганду искаженных сведений о медицинских показаниях нар
котиков; д) прекратить освещение наркотической проблемы как 
главной национальной задачи, которая может решаться только на 
национальном уровне; е) прекратить преследовать цели дискреди
тации потребления наркотиков по медицинским показаниям. 

Последующие десять лет показали определенное равновесие 
сил медицины, потребителей, правопорядка и наркодилеров. Рав
новесие было нарушено в 1982 году, когда правительство США 
начало «войну с наркотиками». На ее обеспечение до начала ново
го тысячелетия тратилось в среднем 40 млрд.долларов в год и за
держивалось около 1,1 млн. правонарушителей. При этом число 
наркоманов в США увеличивалось (примерно 40 млн. чел в 2006 
году), а выявлялось не более 5% от реального количества подобных 
правонарушений. 

В принципе, психиатрические эксперименты с ЛСД на людях 
дают возможность понять конструкцию и функции головного моз
га и на этой основе корректировать личность шизофренических 
людей. Имеются военные приложения ЛСД ввиду малых себестои
мости и массы этого вещества для изменения сознания солдата 
путем распыления галлюциногена над боевыми порядками про
тивника или для освобождения заложников в антитеррористичес
ких акциях тем же способом. Кстати говоря, некоторые полуле
гальные секты используют галлюциногены в целях вовлечения в 
свои ряды новообращенных адептов. 

Знаменитый писатель Олдос Хаксли, автор антиутопии «Новый 
прекрасный мир», считал, на основании собственного опыта, что 
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ЛСД открывает «двери познания, через которые человеческое со
знание в течение краткого времени зрительно наблюдает мистичес
кие ведения». Он был твердо убежден, что великие основатели рели
гий и этик — Будда, Заратустра, Кришна, Иисус, Мухаммад и другие 
— имели свои открытия и откровения посредством метода приема 
ЛСД. Психиатры единодушны в мнении, что видимые картины дей
ствия ЛСД весьма тождественны по ощущениям с той, с которой 
начинается Библия: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же 
была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился 
над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог 
свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1, 1:4). 

Это — видение гармонии, но экстатическое прозрение есть пси
ходелическое. Некоторые считают, что ЛСД производит психозы, 
другие — прозрения. Первые оставляют этот тернистый путь, вто
рые — втягиваются на него в ожидании получения новых экстати
ческих открытий. За минувшие полвека численность последних 
достигла 5-6 млн. человек, считающих, что ЛСД дает религиозные 
переживания. Многие из них, в США, считают, что vodka (водка) 
дает аналогичные переживания! 

К середине 80-х годов прошлого века «следующее поколение» 
нашло новое применение ЛСД: период молодежных вечеринок они 
«капали кислоту» для настроения. Сленговое выражение «кислота» 
является синонимом для наркоманов, употребляющих глотанием и 
другие галлюциногены: транквилизаторы и стрихнин. Многие из 
этих людей поняли затем, что ЛСД только временно открывает 
дверь к познанию, но пройти ее никогда не удается. Часть из этих 
«озаренных» вновь перешла к традиционным методам религии; 
другие ушли в Индию пешком древним маршрутом и осели в Ги
малаях; третьи вернулись к героину. Число экспериментаторов с 
галлюциногенами не убывает — все эти три дороги постоянно пол
ны путниками. 

Марихуана (каннабис, конопля, анаша) была среди первых 
культурных растений, выращиваемых человеком с глубокой древ
ности. Примерно 10 тысяч, еще до изготовления глиняной посуды 
и выделки металла, человек научился плести конопляное волокно. 
Около 2700 лет до н.э. конопля прочно вошла в материальную куль
туру цивилизаций Среднего Востока, Малой Азии, Индии, Китая, 
Японии, Европы и Африки. Из нее изготовляли высшего качества 
волокно, медицинские препараты, масла, пищевые продукты, одеж
ду, канаты и использовали в медитативных, эйфорических и ре
лаксационных целях, а также как топливо. Ранние экземпляры 
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Декларации независимости США сделаны из бумаги, выделанной 
из листьев марихуаны. 

В Древней Греции и Риме марихуану потребляли в опьяняющих 
целях очень широко, в основном, курением, в чем особенно отлича
лись ранние христиане. В вино анашу добавляли редко, по заказу 
клиента. Другие народы Европы того времени (кельты, германцы) 
напротив, весьма широко использовали винную настойку марихуа
ны. Использование некоторых растений для изменения состояния 
сознания рассматривалось как часть языческих культов, что осужда
лось римско-католической церковью и преследовалось ее инквизи
цией. В 1430 году Жанна Д'Арк была осуждена, в т.ч. за использова
ние марихуаны в целях установления контакта с «голосами», от ко
торых она получала инструкции к дальнейшему действию. В 1484 
году папа Иннокентий VIII проклял марихуану как главное средство 
в сатанических культах. До конца деятельности католического ин
ститута инквизиции им была установлена кара за потребление ана
ши в виде сожжения на костре. Паруса и канаты на суднах X. Ко
лумба были изготовлены из волокон конопли. Первые американс
кие поселенцы из Европы привезли с собой в Виргинию и коноплю, 
которая здесь выращивается с 1611 года для производства волокна, а 
также для курения. В Новой Англии коноплю начали выращивать с 
1629 г. Вплоть до гражданской войны в США конопля представляла 
собой главную сельскохозяйственную культуру. Местные власти 
штатов поощряли фермеров в выращивании конопли и подвергали 
наказанию тех из них, кто отказывался ее сеять. Все поколения аме
риканцев выросли, куря анашу с детства. Конопля росла повсюду в 
США, и об опьяняющих свойствах ее цветковой метелки с верхни
ми листочками знали все с детства. 

Табак до начала XIX века был доступен только богатому сосло
вию и курился с помощью специальных трубок, поэтому не мог 
составить конкуренции курению марихуаны, которое превратилось 
в национальную привычку американцев по своей распространен
ности в обществе. Кроме того, было известно, что марихуана явля
ется общим обезболивающим средством. Джордж Вашингтон оста
вил ценные сведения о том, что неопыленные женские растения 
конопли являются наилучшим по качеству и урожайности получа
емой из них смолы, из которой затем будущий первый президент 
США получал качественный гашиш. В самом деле, растение ко
нопли в ботаническом плане является весьма приспособленным 
видом: оно имеет три разновидности — женская, мужская и андро¬ 
гинная (самоопыляющая). В технических целях для культивирова-
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ния конопли не имеет значения разновидность растения. Однако, 
это имеет значение для употребления анаши в целях наркотичес
кого опьянения. 

В течение XIX века в США распространение экстракта коноп
ли (гашиша) в медицинских целях стало легальным бизнесом. Эта 
ситуация продолжалась до 1942 г. Медицинские справочники пред
писывали гашиш и марихуану для лечения таких болезней, как 
невралгия, ревматизм, подагра, бешенство, мышечные судороги, 
холера, нервные судороги (конвульсии), истерии, депрессия, белая 
горячка (алкоголизм), геморрой и некоторые душевные болезни. 
Со второй половины XIX века в магазинах в свободной продаже 
предлагались всевозможные растворы гашиша и экстрактов конопли. 
Фирма «Гримо и Сыновья» наладила в массовых количествах за
водское производство сигарет с каннабисом (марихуаной). Все эти 
товары шли помимо аптечной торговли гашишом и анашой. Это 
были полтора века золотого времени (1800-1942 гг.) для наркома
нов в США: свободная продажа кокаина, опиума, героина, гаши
ша, марихуаны, амфетаминов, во всех магазинах, ресторанах и ап
теках США без ограничений и в любых количествах за доступные 
цены. Вся нация села на «допинг», которому обязаны и преслову
тые «американский дух» и американская предприимчивость. Вся 
страна и ее экономика строилась в опьяняющем дурмане всего спек
тра наркотических веществ, известных к тому времени мировому 
человечеству. Американский опыт, «экспиеранс», в этом роде един
ственное исключение: все другие мировые государства строились 
народами и политиками в здравом уме и на свежую голову. Не у 
одной страны мира нет такого факта, чтобы на протяжении 330 
лет, жизни восемнадцати поколений, происходила наркотическая 
интоксикация всех слоев и возрастов общества. Поначалу амери
канцы жевали листья конопли или курили смолу (пыльцу) из ее 
метелок или соцветий (гашиш); сила дурмана зависела от качества 
растений и содержания ТНС — компонента в ее смоле. Импортный 
гашиш завозили в США легально с 1860 года из Турции. На выс
тавке к 100-летию США в 1876 году в Филадельфии наиболее по
пулярным стендом была выставка турецкого гашиша, в ходе кото
рой за небольшие деньги можно было неоднократно выкурить все 
представленные образцы гашиша. После этой выставки курение 
гашиша несколько потеряло свое значение, которое приобрели питье 
экстрактов каннабиса и поедание гашиша. С 1865 года в США при
обретает бешенный успех «hash candy» — гашишевые леденцы, вы
пускаемые Gunjan Wallah Со., 476 Broadway, N.Y. «Гуня», т.е. га-

232 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

шишевая «конфета» — по-арабски, рекомендовалась как приятный 
и безвредный стимулятор, который предохранял нервы, предотв
ращал слабость и меланхолию. Фирма гарантировала «инспирацию 
всех классов к новой жизни и энергии» посредством постоянного 
потребления ее товара, свободного от всех видов медицинских ог
раничений. 

Только беднейшие слои американского общества продолжали 
по-прежнему курить марихуану или жевать листья дико выращен
ной и самопально изготовленной конопли. Жидкие экстракты кан-
набиса, гашишовые леденцы и гашиш были общедоступны для всех 
других классов общества. Обозревая общение и развитие амери
канской нации посредством марихуаны, современные политики, 
политологи, историки и медики считают, что марихуана не нарко
тик, а американское достояние и культурная ценность. Они гово
рят, марихуана, подобно алкоголю, только вызывает сон при при
нятии больших доз. В отличие от табака и опиатов марихуана не 
вызывает к себе физического и психологического привыкания, рав
но, не зафиксировано ни одного летального случая. 

В Европе наблюдалась несколько иная картина: общество и 
государство индифферентно наблюдали за весьма медленным рос
том наркоманий, который принял более или менее крупные масш
табы в межвоенный период времени. В России не было ни куль
турных, ни исторических, ни религиозных традиций к распростра
нению наркотиков. В США все эти факторы присутствовали либо 
изначально (с начала XVII в.) — курение и питье гашиша и мариху
аны всеми поколениями и лидерами страны, либо исторически — 
массовое потребление кокаина со времени гражданской войны (с 
1861 г.), либо культурно — ввоз китайцев в страну (с 1865 г. на 
рабские работы по строительству континентальной сети железных 
дорог) и опиума и морфия для их одурманивания и повышения 
работоспособности. 

В американской конституции прописано, что федеральное пра
вительство должно вводить законодательные меры в любой сфере 
его ответственности (налоги, медицинский контроль, таможенные 
средства), чтобы способствовать здравоохранению своих граждан. 

Однако, до 1883 года не существовало федеральных законов 
США по ограничению производства, продажи, использования и 
владения наркотическими веществами (drug). В обществе полага
ли, согласно американскому принципу «in God we trust» («в Боге 
наша вера»), что если религиозные родоначальники (с 1620 г.) Аме
рики — пилигримы жевали марихуану и курили гашиш, то так и 
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должно быть. Поэтому первой «наркотической» проблемой стало 
распространение алкоголя. Верховный суд США передал в начале 
XX века эти вопросы штатам. 

Вместе с тем штаты могли вести сегрегационную, расистскую 
политику, применяя ограничения в отношении части эмигрантов. 
Так было в 1875 году в Калифорнии, когда был принят закон про
тив употребления опиума, направленный против китайцев — пре
дубеждения против китайцев были чрезвычайно высоки среди аме
риканцев. В Сан-Франциско были закрыты тысячи опиумных ку
рилен, притонов («well-run opium houses») для десятков тысяч ки
тайцев-наркоманов. Однако, это был муниципальной закон горо
да. Закон штата в этом отношении был принят вскоре только в 
Неваде. Это характерная тенденция, поскольку белые американцы 
«среднего класса» в XIX века не являлись уже курильщиками нар
котического сырья, но уже «сидели на шприце» (инъекции) или 
нюхали или пили опиум и другие наркотические дурманы. Запрет 
курения опиума был расистским законом, направленным только 
против китайцев. В 1883 г. конгресс страны вновь «наступил на те 
же грабли»: ввел таможенные и налоговые ограничения на легаль
ный оборот опиума для курения. Сам закон проходил как «обеспе
чение общественной защиты и общего благосостояния США», тог
да как нарушал гражданские права и равноправие миллионов аме
риканских китайцев. В действительности, он ожесточил китайцев 
и способствовал нелегальному ввозу в страну опиума. Правитель
ство США поздно осознало нравственную сторону коллизий этого 
закона с гражданской реальностью. В течение последующих трид
цати лет, в зависимость от политической конъюнктуры, налоги на 
курительный опиум то повышались, то снижались (по согласова
нию с китайской общиной о средней цене дозы); то курение опи
ума вообще запрещалось, то вновь разрешалось... В течение этого 
времени ставка налога на курительный опиум варьировалась от 6 
до 300 долларов за фунт (200—10000 долл. 2007 год). 

Подавление американским правительством равных прав китай
цев в области потребления наркотиков наравне с белыми привело 
к образованию в 1887 году первой китайской организованной пре
ступной группировки в Калифорнии, т.н. «щипцов» (т.е. по назва
нию инструмента для поддержки опиумного колобка). «Щипцы» 
не только коррумпировали Министерство финансов США, кото
рое устанавливало ставки налога на опиум, но и подняли незакон
ный оборот курительного опиума в девять раз по сравнению с пе
риодом до введения закона. Первый раз слово наркотраффик («the 
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underground traffic») появляется в официальной политической ис
тории США в стенограмме 12 января 1888 года речи спикера Пала
ты представителей Конгресса, посвященный взаимоотношению 
«щипцов» и Министерства финансов. Сей джентльмен призвал 
ужесточить закон по отношению к «языческим китайцам и прочим 
не-Американцам». При этом другие формы употребления опиума 
остались неприкосновенными и с твердо зафиксированными на
логами, а самим китайцам публично было сказано, что если они 
хотят продолжать курить опиум, то пусть убираются назад в Китай. 
Таким образом, первый в цивилизованном мире закон против упот
ребления наркотиков чуть было не привел к горячему гражданско
му конфликту, но вызвал к жизни не менее опасную его форму — 
созданию первой в мире национальной структуры организованной 
преступности — китайского синдиката «щипцов» в США. 

Закон США 1906 года о наркотиках несколько упорядочил обо
рот наркотических средств по медицинским показаниям, не огра
ничивая врача в прописи вида и количества наркотика для пациен
та, а также в других целях. Так в 1906 году компания «Кока-кола» 
после введения ограничений на кокаин стала указывать в данных о 
своем напитке, что он не содержит коки, но имеет в своем составе 
немного ореха колы. Ужесточение мер привело к тому, что дей
ствительно содержавшийся в напитке кокаин был заменен на ко
феин. Девять лет спустя компания объявила, что «Кока-кола» не 
содержит ни кокаина, ни колы, и что они заменены кофеином. 

Наркотический акт США 1914 года не запрещал наркотики и 
содержал ограниченные задачи по регулированию и налогообло
жения на импорт и распределение «опиума или листьев коки, их 
солей, дериватов, препаратов и для других целей». Как указывают 
историки, его роль свелась только к продаже акцизных марок на 
кокаин и опиаты; но вместе с тем они признают, что большая часть 
этих марок осталась в офисах Министерства финансов в штатах — 
марки покупали только врачи, а рестораны, салуны, аптеки обхо
дились без них, не говоря уже о «щипцах». 

Интересно, что спустя шесть месяцев после принятия Нарко
тического акта национальное общество врачей выступило с пуб
личным призывом обратить внимание общества на то, что «нарко
тики вызывают сильнейшую зависимость от них у потребителей, и 
эта проблема в настоящее время является тяжелейшим и наиболее 
важным вопросом для медицинского сообщества. Хаос при прода
же наркотиков только увеличивает социальные последствия и вред 
здоровью наркоманов. Необходимо усилить контроль за получени-
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ем конкретного наркотика только тем людям, которым он показан 
по медицинским показаниям». 

Понятно, что поставленные в сообщении проблемы касаются 
установления финансовой монополии врачей на продажу населе
нию наркотиков, поскольку наиболее естественно было их услы
шать от политика: что-то в духе налогов и «национального благо
состояния США». Пример китайской преступной организации 
«щипцов» оказался заразителен... 

Действительно, к этой теме правительство возвратилось само, 
но только в 1918 году. Тогдашний министр финансов обратил вни
мание конгресса на несовершенство Акта 1914 г. Он сказал, что 
наркотраффик процветает, наркодилеры («dope peddlers») основа
ли собственную национальную структуру, контрабандисты значи
тельно увеличили свои ряды, запрещенные и совершенно новые 
виды наркотиков значительно увеличили обороты и объемы своих 
продаж. Министр финансов заявил депутатам, что не может спо
койно смотреть, как огромные суммы денег уплывают от государ
ственной казны в частные руки. Он призвал законодателя дать ему 
и стране новый закон о наркотиках. 

В 1922 году было образовано Федеральное бюро по контролю 
наркотиков (FNCB). Первым шагом БКН был запрет в 1924 году 
импорта или производства героина в любой форме, даже для меди
цинских целей. В 1925 г. д-р Л.Колб в результате лабораторных 
исследований пришел к иному выводу и публично заявил: «Суще
ствующие различия в привыкании к героину и морфию так малы, 
что клинически не определяются». Иначе говоря, алогично было 
исключать из списка болеутоляющих средств его сильнейшего пред
ставителя — героин — и оставить в нем более слабый морфий, ко
торые как наркотики по своей вредности одинаковы. То же самое 
было публично сказано в конгрессе в 1967 году. 

Тем самым был дан старт кампании подпольного производства 
и контрабанды героина. Преступное сообщество понимало свою 
выгоду: как и во время «сухого закона», запрещавшего спиртное, 
включая вино и пиво, они начали ввозить в страну только крепкий 
алкоголь; во время запрета морфия и героина — начало ввозить 
более «тяжелый» героин. Дальше пошла цепная реакция: те, кто 
раньше употреблял морфий, теперь стал «колоться» героином, ко
торый был более доступен и стоимость дозы которого была низ
кой. В наши дни ровно точно такое же положение наблюдается 
между потреблением «легкого» кокаина и «тяжелого» крэка, доза 
которого дешевле дозы кокаина. 
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В 1930 году БКН было преобразовано в Федеральное бюро по 
наркотикам (ФБН) при Министерстве финансов. Между 1943 и 1948 
годами ФБН собрало досье по фактам употребления наркотиков на 
крупнейших американских музыкантов: Фелониуса Монка, Луи 
Армстронга, Леса Брауна, Каути Бейзи, Джимми Дорси, Дюка Эл
лингтона, Диззи Гиллеспи, Лайонела Хэмптона, Кэба Каллоувея. 
Мечтой шефа ФБН Анслингера, товарища знаменитого Эдгара Гу
вера, создателя ФБР, было взять всю эту «могучую кучку» в одну 
ночь. Х.Анслингер взялся преследовать производителей продуктов 
питания, которые добавляли в них коку, марихуану и орех колу. 
Шеф ФБН приходился родным племянником Андре Меллону, ми
нистру финансов в кабинете президента Г.Гувера, который являлся 
крупнейшим акционером Банка Меллона, в котором держала свои 
активы химическая империя Дюпонов. Анслингер был первым че
ловеком в США, который хотел весь оборот наркотиков в стране 
взять под свой контроль за три века существования этих колоний. 

К середине 30-х годов прошлого века волокно конопли имело 
лучшие технико-экономические характеристики в Америке по срав
нению с другими растительными волокнами для нужд промыш
ленности. Газетный концерн У.Р.Херста имел громадные мощнос
ти по обработке конопляной целлюлозы в бумагу и имел огромные 
плантации конопли. Дюпон, с подачи Анслингера, предложил ему 
сделку по дискредитации конопли, предоставив взамен необходи
мые объемы древесины и патент на переработку древесной целлю
лозы. Для пошива одежды Дюпон предоставил стране синтетичес
кое волокно «нейлон», патент которого он перекупил у немецких 
химиков. 

В кампанию по переделу сфер использования конопли под
ключили барона «желтой» журналистики Джозефа Пулитцера. Херст 
начал возбуждать общественное мнение в США против мексикан
цев и испанцев, впервые использовав испанское название конопли 
— «марихуана». В его газетах появились статьи Пулитцера и Анс
лингера о социальных и физических вредностях, причиняемых ма
рихуаной, мексиканцами и испанцами. Потом американцам объяс
нили, что конопля и марихуана суть одно. На этом деле по дискре
дитации марихуаны химическая империя Дюпонов получила воз
можность поставить под свой контроль всю текстильную промыш
ленность и производство бумаги в стране, которая теперь изготов
лялась только из древесины. Херст получил долю в производстве 
бумаги, Анслингер получил известность как человек, запретивший 
коноплю (марихуану). 
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В течение 1935-1937 годов Анслингер использовал свой авто
ритет государственного служащего для запрещения марихуаны во 
имя коммерческих интересов империи Дюпон. Его усилия увенча
лись успехом: к 1937 году 6 из 48 штатов США, включая округ 
Колумбия, запретили марихуану (коноплю). Анслингер утверждал, 
что высокий уровень потребления марихуаны (анаши) открывает 
прямой и короткий путь к потреблению таких наркотиков, как 
морфий, героин, кокаин. Анслингер и его комиссионеры вошли 
«без стука» в каждую семью Америки, что вызвало взрыв напря
женности общественного мнения: публичного обсуждения закона 
не было. 

В Голливуде, фабрике грез, работал Кодекс Хейса (Heye's 
Production Code), который, в частности, предусматривал рекламу 
«сигарет — только отличного качества», т.е. с анашой. В 1937 году 
Анслингер провел через конгресс Акт о налогах на марихуану, ко
торый прошел конгресс 14 апреля 1937 года и вступил в силу в 
сентябре 1937 г. В 1955 году Анслингер организовал слушания в 
Конгрессе о том, что длительное потребление марихуаны ведет к 
зависимости такого потребителя от героина. 

Поначалу Американская медицинская ассоциация (АМА) выс
тупила против Marijuana Тах Асt 1937 г. В 28 медицинских препа
ратах, широко продаваемых в стране, содержалась анаша. Однако 
этот закон содержал юридические меры по налогообложению обо
рота марихуаны, но не ее запрещению. Меньшинство Конгресса 
недоумевало: что нужно избирателям — контроль оборота наркоти
ка или его запрет. Анслингер не забыл мнения АМА, направленно
го против его Акта 1937 года, и в течение двух лет — до 1939 года — 
подверг более 3000 врачей преследованиям по незаконному оборо
ту наркотиков. В конце 1939 года АМА согласилась с тем, что ма
рихуана — наркотик. Действительно, в период 1939-1949 годов только 
три врача были привлечены ФБН к ответственности за незакон
ный оборот наркотиков. 

В 1944 году М.Ф. Ла Гардиа опубликовал результаты своих 
исследований за последние семь лет, которые указывали на тот 
факт, что марихуана не имеет негативных последствий для здоро
вья человека, но обладает только положительными свойствами. Шеф 
ФБН подверг Ла Гардиа остракизму и официально запретил все 
исследования по воздействию марихуаны на человека. В 1948 году, 
задолго до антисоветской истерии начала 50-х годов, Анслингер на 
всю страну (США) распространил информацию, что марихуану 
употребляют коммунисты и их агенты в США и приучают к ней 
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неимущий электорат в своих подрывных целях. На этой почве Ан¬ 
слингер познакомился с сенатором Джозефом Маккарти, который 
поднял дело антисоветской агитации на более высокий, государ
ственный уровень, чем и был прославлен в истории, не имея за 
душой ничего примечательного до этой политической истерии. 
Интересно, как сообщает Дин Латимер, Анслингер незаконно снаб
жал Маккарти морфием в течение нескольких лет. 

Кампания против конопли (каннабиса), приведшая к ее запре
ту, в наше время показала свои отрицательные моменты. Так, на
пример, марихуана является естественным растительным продук
том, который по энергоемкости эквивалентен нефти, каменному 
углю, природному газу, древесине. Марихуана способна составить 
конкуренцию ядерному сырью (плутонию, урану). Ее текстильные, 
фармакологические, строительные свойства общеизвестны. Про
изводство метана и метанола из конопли способно заместить до 
90% мирового энергорынка. 

Один из видов конопли (Cannabiз sativa) выращивали в США 
(до 1787 года — американских колониях Англии) более трехсот лет 
— в период 1611-1937 годов. В 1937 г. блестящий союз промышлен
ников, газетных концернов, журналистов и госорганов США до
бился запрета на выращивание конопли. Эти люди известны в мире 
— Дюпоны, Меллоны, Джо Пулитцер и Гарри Анслингер — и сде
лали блестящий бизнес и карьерный рост на этом запрете. 

Известный изобретатель Рудольф Дизель создал свой двига
тель в 1896 г. Он предполагал использовать его именно для всех 
видов топлива, особенно, масле из овощей, зерна и семян. Сам 
изобретатель считал, что дизель оптимален для работы с маслом из 
овощных культур. В 1930 году «Форд мотор компани» создало про
тотип двигателя на топливе из биомассы. Исследования ее специ
алистов показали хорошие энергетические качества марихуаны. 

В районах с умеренным климатом марихуана может давать до 
трех урожаев в год; при этом в течение вегетативного периода она 
вырастает до 6 метров высоту. Очевидно, что конопля является 
эффективным производителем целлюлозы для бумажной индуст
рии и метанола для производства топлива вместо древесины, ис
пользуемой для тех же целей. Однако, дерево растет до своей зре
лости 20-30 лет, тогда как конопля дает за это же время до 75 уро
жаев. Волокно марихуаны является ценным сырьем для текстиль
ной промышленности и до 1937 года теснило с рынка лен и даже 
хлопок. Стебель марихуаны является ценным пищевым продук
том, богатым протеином (белком). Вместе с тем, масло из семян и 
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пыльца марихуаны являются основой для получения гашиша, а 
жевание или курение листьев растения приводит к наркотическо
му опьянению. Медицинские препараты из марихуаны использо
вались для лечения более чем тридцати болезней, включая глауко
му, астму, мышечные спазмы, общее обезболивание, артриты, эпи
лепсию и др. Строительные материалы из конопли обладают по
вышенными свойствами термостойкости и звукоизоляции. 

Марихуана является национальной культурой США, которая 
выращивалась здесь с 1611 года. Причем в период 1763-1767 годы 
за нежелание выращивать коноплю фермеры преследовались мест
ными властями (Виргинии) и облагались значительными штрафа
ми. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон выращивали мари
хуану на своих плантациях, выгоняли из метелки растения (пыль
цы) смолу с целью получения гашиша для личного употребления. 
Они также жевали и курили марихуану. В 1850 году в США было 8 
327 плантаций марихуаны с площадью посева не менее 2 000 акров 
(800 гектаров) каждая, без учета около 75 000 средних фермеров и 
около 500 000 мелких фермеров, сеющих коноплю. В 1942 году, 
когда японцы захватили Филиппины и отрезали США от разно
видности конопли, т.н. манильской, произраставшей в том остро
вном государстве, правительство Америки выделило 200 тонн се
мян конопли фермерам «степного пояса» страны — от Висконсина 
до Кентукки, которые до 1946 года включительно собрали более 42 
тыс. тонн конопли для военного производства. Интересно, что кар
тины Рембрандта, Гейнсборо, Ван Го га и других известных худож
ников написаны на холсте из волокон марихуаны. 

Велика роль конопли (марихуаны) в фиксации атмосферного 
углерода и производстве кислорода. Фактически, только метелка 
(соцветие) конопли может использоваться в асоциальных целях для 
наркотического опьянения. 

Классификация психотропных препаратов выглядит в настоя
щее время следующим образом: 1. Нейролептики уменьшают на
пряжение страха и психомоторное возбуждение (аминазин, три¬ 
лафон, мажептил и галоперидол); 2. Атарактики действуют так
же, но в меньшей степени (элениум, мепротан, валиум, атаракс); 
3. Тимолептики улучшают настроение (тофранил, мелирамин, ин
гибиторы МАО (моноаминооксидаза — фермент, расщепляющий 
серотонин и катехоловые амины, как адреналин и норадреалин), 
возбуждают нервную систему. Наиболее распространены ингиби
торы МАО — ниаламид, нуредал. прием ингибиторов МАО с тоф¬ 
ранилом ведет к летальному исходу. Все психотропные препараты 
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увеличивают действие алкоголя и наркотиков, что увеличивает 
вероятность летального исхода.; 4. Дизлептики есть галлюцино
генные препараты (ЛСД, псилоцибин), которые изменяют струк
туру информационного метаболизма, что изменяет восприятие 
самого себя и окружающего мира. При приеме дизлептиков в ко
личестве нескольких микрограммов обнаруживаются следующие 
симптомы: зрительные галлюцинации; а при повышении дозы — 
иллюзии и галлюцинации при открытых глазах, нарушение вос
приятия структуры тела и окружения, вызывающие у одних — чув
ство агрессии со слуховыми галлюцинациями, у других — эйфо
рию. Постоянный прием дизлептиков ведет к шизофрении. Их 
широкое распространение объясняется тем обстоятельством, что 
они помогают оторваться от действительности, переносят в мир 
необычных переживаний. 

Все данные о глубоком воздействии на психику человека нар
котических и лекарственных средств привели к ужесточению зако
нодательства об обороте наркотиков. В 1970 году в США был при
нят Акт по контролю субстанций, в котором федеральное прави
тельство ужесточало юридические санкции по незаконному оборо
ту наркотиков, переводя их от денежных штрафов к тюремному 
заключению, особенно в части подпольного траффика (traffic) нар
котических веществ. Общественное мнение страны было потрясе
но тем фактом, что этот план созрел в среде тех бюрократов, кото
рые не были избраны в ходе выборов, но навязали конгрессу свое 
мнение. Соответственно, Акт 1970 года не имел позитивных по
следствий, но его следствием был синтез в домашних условиях су
пернаркотика (MDMA), который на «черном рынке» более извес
тен под названием «экстази». 

Анслингер был уволен в отставку президентом Джоном Кен
неди в 1962 г., а ФБН было передано в 1968 году под названием 
BNDD (Бюро по наркотикам и опасным лекарственным средствам) 
в Министерство юстиции США; в 1973 году оно было преобразо
вано в DEA (Администрация по усилению контроля за лекарствен
ными и наркотическими веществами). В 1982 году Рональд Рейган 
объявил мировую войну наркотикам и в помощь DEA образовал 
еще две федеральные структуры — ONDCP (Управление нацио
нальной политики по контролю за наркотиками) и NDEPB (Совет 
по ужесточению национальной политики по наркотикам). Дирек
тор (ONDCP получил у журналистов и наркодилеров кличку — «царь 
наркотиков» (the drug czar). С тех пор идет «война против наркоти
ков». Однако до сих пор Нью-Йорк-сити считался «крэковой» (ко-
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каиновой) столицей мира, а нелегальный оборот наркотиков в США 
достигает, по официальным данным, двадцати миллиардов долла
ров. Американское правительство с помощью коррумпированных 
чиновников Панамы арестовало в 1984 году в президентском двор
це в г.Панама президента страны генерала Нориегу, незаконно 
вывезло его из государства и в ходе беззаконного судилища в Теха
се посадило его в американскую тюрьму на три пожизненных зак
лючения. 

Запрещению наркотиков способствовала национальная траге
дия в США в 1962 году, когда родилось несколько десятков тысяч 
младенцев-уродов, матери которых в период беременности прини
мали транквилизатор «салидомид». Конгресс принял несколько 
поправок в законы о наркотиках, обязав ФДА употребить всю силу 
закона и этой организации, чтобы существенно ограничить оборот 
наркотиков. В 1976 году под юрисдикцией этой организации ока
зались все виды лекарственных средств, которые потенциально могут 
рассматриваться как наркотик. Знаменитый «экстази», впервые 
синтезированный в домашних условиях в начале 70-х годов, к их 
середине получил затем медицинское распространение как эффек
тивное средство в области психотерапии. В 80-х годах он начал 
свой нелегальный оборот как «экстази» (МДМА) в качестве «вос
станавливающего психику средства». Изобретатель «экстази», ос
тавшийся анонимом, в своем эксклюзивном интервью сказал, что 
хотел бы, чтобы МДМА назывался «эмпати», т.е. средство для эмо
циональной гармонизации человека. Продажи «экстази» в 1980 году 
на черном рынке США достигли объема в 4 млрд долларов (в це
нах 2007 года), что послужило основанием для ФДА ввести на него 
запрет. Президент Б.Клинтон заявил в 1993 году: «Мы должны ос
вободить науку и медицину от давления политиков». 

Распространению других наркотиков в мире также способство
вало американское общество. В 1859 году кокаин был впервые вы
делен из листьев растения коки. «Великая Американская чайная 
компания» сразу же начала продажи в США сильнодействующего 
китайского и японского чая, на одну треть смешанного с кокаи
ном. Успех целительного чая в Америке был так поразителен, что 
компания охватила поставками чая оба побережья страны и стала 
называться просто А&Р. Наркотизация всей страны коснулась и 
верхних эшелонов власти в США, включая президентов страны, 
что сказалось на этике их поведения. Журналисты с удовольствием 
выносили на суд общественного мнения пикантные обстоятель
ства жизни президентов США. 
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Оказалось, что Трумэн заставлял играть на долги с собой весь 
высший административный персонал страны. Так, Кларк Клиф
форд в своей автобиографии приводит свидетельство, что в Белом 
Доме постоянно играли в покер на деньги: в одной из них Трумэн 
обыграл Черчилля на 250$, что соответствует 10000$ сегодня. Со
гласно законам США того времени, это было уголовное преступле
ние в Округе Колумбия. Джон Кеннеди (ДФК) имел с 1942 года 
длительную половую связь с нацистской шпионкой Ингой Арвад, 
не переходящую, по данным ФБР, грань государственного пре
ступления. Сам Кеннеди был женат на протяжении краткого пери
ода, когда ему было двадцать два года, согласно досье ФБР. Изве
стный деятель политики и религии США кардинал — миллиардер 
Спеллман, по просьбе друзей клана Кеннеди, аннулировал этот 
брак, а также был на церемонии бракосочетания Джона с Жаклин 
Бувье (Кеннеди-Онассис). Эди Адамс, в ее автобиографии, пишет, 
что все блондинки в возрасте от 15 до 45 лет не были пропущены 
ДФК, среди них — Джин Тёрни, Анжи Диккенсон, Джиби Менс-
филд и, конечно, Мэрилин Монро. Клинтон также имел не один 
сексуальный скандал (например, с Дженифер Флауэрс) задолго до 
дела Моники Левински. Кроме того, он постоянно курил мариху
ану (анашу). Известный воплотитель шекспировских героев вели
кий (лорд) Лоуренс Оливье был гомосексуалом и жил с другим 
голливудским актером Денни Кеем и был желанным гостем в аме
риканском Белом Доме. Френк Синатра курил анашу в Белом доме 
с Ненси Рейган, которая давно ее потребляла вместе с ее мужем 
Рональдом Рейганом, в бытность его губернатором Калифорнии. 

Как известно, борьба с наркотиками в США и мире началась 
как борьба с алкоголем. Поэтому ее опыт поучителен во все време
на. «Сухой» закон в Америке более известен как «Нобл экспери
мент» (1919-1933 гг.). Его результаты также известны: огромное ко
личество людей было вынуждено испытать ничем не оправданные 
неудобства; преступность в стране превратилась в организованную 
систему; полиция, прокуратура, политики коррупционировались сверх 
меры; рост неуважения к исполнению закона вырос многократно; 
потребление алкоголя на душу населения росло непрерывно в этот 
период, значительно превосходя уровень до 1920-го года. 

Алкоголь распространялся в Америке с первых поселений здесь 
англо-голландскими переселенцами Виргинии с 1619 года, когда 
был принят закон «против охмелевших». Закона против питья спир
тного не было. В 1697 г. в Нью-Йорке был принят закон о закры
тии всех питейных заведений по воскресеньям. В Джорджии попы-
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тались запретить пьянство в 1735-1742 гг., но это не имело успеха. 
В 1820-1830 годах в США прокатилась религиозная волна против 
потребления алкоголя. До 1830 года потребление алкоголя в армии 
США не было ничем не ограничено, затем ввели ежедневную кво
ту для полевых подразделений — четыре унции виски (120 г). Граж
данская война усилила потребление алкоголя в качестве анестези
рующего средства. С 1890 года все школьники в США должны были 
давать клятву «не покупать, не продавать, не потреблять алкоголь
ные напитки и табачные изделия». 

«Сухой» закон был одобрен 33-я штатами, охватывающими 
более 63% населения США: 29 января 1919 года восемнадцатая 
поправка к Конституции США была ратифицирована необходи
мым числом штатов, а 29 января 1920 года — она стала федераль
ным законом. Разрешалось к употреблению пиво с содержанием 
алкоголя 3-7% и вино, крепостью менее 15% спирта. Все осталь
ное было объявлено данной поправкой «интоксицирующими жид
костями». В 1923 году известный чикагский гангстер Аль Капоне, 
по кличке «Меченый» («Скарфейс»), которому было всего 23 года, 
заработал на нелегальной продаже спиртного 60 млн.долларов (2,3 
млрд.долл. 2007 года). Он (настоящее имя — Альфонс Капоне) 
стал главой американской мафии в 20-е годы XX века как глав
ный бутлеггер нации. Однако, единственное преступление, кото
рое ему предъявила американская Фемида, было уклонение от 
уплаты налогов — 11 лет тюрьмы. На выборах 1932 года оба кан
дидата в президенты США — Франклин Д.Рузвельт и Герберт Гу
вер — выступили за отказ от восемнадцатой поправки к конститу
ции страны. 5 декабря 1933 года 21-я поправка к конституции 
США отменила 18-ю. Однако, в Канзасе «сухой» закон существо
вал до 1948 г., Оклахоме — 1957 г., Миссисипи — 1966 г. Интерес
но, что на ферме сенатора Мориса Шеппарда, автора восемнад
цатой поправки, в начале 1920-х годов производилось до 130 гал
лонов виски в день (1 галлон равен 3,8 л.). С 1927 года Аль Капо ¬не контролировал не только запрещенную законом коммерцию в 
Иллинойсе — от алкоголя до азартных игр и проституции, но так
же большинство политиков в Чикаго, всех высших полицейских 
чинов, мэра города Чикаго и губернатора штата. В конце этого, 
1927, года организованная преступность США собралась на свой 
национальный, «федеральный», конвент в Атлантик Сити во гла
ве с его председателем м-ром Капоне и почетными гостями — 
«Датчем» Шульцем из Нью-Йорка, Солли Вейсманном из Кан
зас-Сити и представителями «Фиолетовой бригады» из Детройта. 
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Организованная американская преступность, или Синдикат, 
функционировала и после продления срока пребывания Аль Капо¬ 
не в тюрьме в 1931 г. и отмены «сухого» закона в 1933 г. Его интел
лектуальными и организационными усилиями американский син
дикат в те годы переориентировался на «демократические проце
дуры» — все доллары должны зарабатывать только в концепции 
«легитимного» бизнеса. Толя Черкас в 1967 г. в России также пере
ориентировал преступное сообщество страны на эти рельсы. «Су
хой» закон усилил организованную преступность, которая стала 
неизмеримо мощнее. В течение ее легитимного периода существо
вавшая мафия управляла полицией, судьями, судебными исполни
телями и политиками. Эта эпоха названа в Америке временем «ра
боты на свой карман». В 1923 году 44% всех преступлений в США 
относилось к нарушению «сухого» закона»; в 1928 г. произведено 
75 тыс. арестов бутлеггеров; в 1932 г. — 80 тыс. За 13 лет действия 
«сухого» закона в США погибло от отравления нелегальным алко
голем более 10 тыс. чел., в том числе в 1928 г. — 1565 чел. 

Сами американцы считают, что именно «сухой» закон сделал 
табакокурение делом всей нации. В 1921 г. курение табака запре
щалось в 14-ти штатах и предполагалось ввести еще в 28-ми. В 
Голливуде сигареты в то время использовали как средство опреде
лить свою независимость, опытность в житейских делах и обаяние 
(«гламур»). 

Наркотики и алкоголь определенным образом влияют на рост 
«легких» преступлений. Так в 2000 году, согласно американским 
данным, 58% арестов за распространение наркотиков в США чис
лится за белыми, 41% за — афроамериканцами; по незаконным 
азартным играм арестовано: 45% белых и 47% из числа американ
ских негров; за проституцию — доля белых — 60%, негров — 38%; 
среди бродяг — 51% белых и 47% черных, среди подобранных на 
улице пьяных — 81% белых и 16% черных. Необходимо принять во 
внимание, что количество афроамериканцев в «легких» видах пре
ступлений превышает число белых, по меньшей мере, в 5-6 раз, в 
расчет на душу населения. Марихуану в среде черных американцев 
курят в два раза чаще, чем среди белых; кокаин — в три раза боль
ше у черных, чем у белых; героин — в четыре раза больше исполь
зуется в негритянском населении США (на душу населения), чем 
среди белых. С другой стороны, галлюциногены (ЛСД, псилоби¬ 
цин и др.) потребляется белыми в США (на душу населения) в 3 
раза больше, чем черным населением. При этом ЛСД причиняет 
ущерб хромосомам человека, т.е. наносит генетический ущерб пос-
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ледующим поколениям. Среди белых американцев (на душу насе
ления) выше потребление: нелегальных транквилизаторов в 1,5 раза, 
чем у негритянского; стимуляторов — в 2 раза, также в сравнении с 
черным населением США. 

Распространено наркотиков в США способствовала их интер
венция во Вьетнам. Почти 90% американских солдат, воевавших 
во Вьетнаме, регулярно потребляли марихуану, а 40% — еще допол
нительно потребляли героин. При этом в армии США негры упот
ребляют наркотики много реже, чем белые. 

Американский опыт показателен для всех стран, где существу
ет или формируется информационное общество. Опыт массового 
потребления наркотиков в обществе на протяжении почти четырех 
веков не имеет ни одна страна мира, кроме США. Необходимо 
тщательным образом отнестись к его анализу, выявлению как от
рицательных, так и положительных аспектов в его использовании 
для России. Публичность обсуждения темы наркотиков и подоб
ных им лекарственных препаратов в Америке вызывает уважение. 
Только на этой основе мы, в России, сможем доказать убедитель
ность, обстоятельность или основательность их полного запрета 
или частичной легализации, а также психической и физиологичес
кой вредности для здоровья человека. Несмотря на устойчивое не
гативное общественное мнение в России на проблемы, связанные 
с употреблением и оборотом наркотиков, представляется необхо
димым более широкое публичное обсуждение этой животрепещу
щей для общества темы. 
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Глава X. 
ГОСУДАРСТВО И НОВАЯ ЭТИКА 

Значение государства в этической сфере состоит именно в том, 
что в своей законодательной деятельности оно не может игнориро
вать сложившиеся нормы, объективно выражающих необходимую 
в данных конкретных обстоятельствах места и времени свободу в 
обществе. Соответственно, государство периода формирования ме
гаполисов должно уделять внимание легитимности этических норм, 
отвечающих субкультурам. 

Нормы этики (морали) всегда являются фиксацией сущего; они 
фиксирует реальность, поскольку эта реальность породила их. Кроме 
того, эти нормы имплицитно содержат потенциал развития, т.е. 
желаемого с точки зрения группового интереса. Таким образом, 
нравственные требования, выражая необходимость социального 
развития (эволюции), организовывают поведение людей и конк
ретных индивидов. 

Особенно хорошо эту эволюцию отражает развитие двух основ
ных категорий традиционной этики (морали) — добра и зла. Нрав
ственность возникла и существует как возможность соотносить фак
ты и действия с их положительным или отрицательным значением 
для людей, т.е. как добро или зло. Дихотомия, или разделение над
вое, вещей и явлений окружающего мира является глубочайший ха
рактер человеческого сознания. После закрепления в мышлении спо
собности к дихотомии, человек в процессе своей биологической эво
люции развил умение классифицировать реальность по множествен
ным признакам, в частности, развил абстрактное мышление. Совре
менное положение дел в мегаполисе представляет собой чрезвычай
но сложную реальность, анализ которой не может быть исчерпан 
простым двойным разбиением (противопоставлением) фактов. Со
ответственно, реальности мега полиса богаче, чем ее можно дать в 
«черно-белом» изображении. Добро и зло в современном городе пред
ставляют как два крайних состояния, разделенных множеством дру
гих, которые отличаются «оттенками», свойственными каждой из 
множества настольно-экологических ниш мегаполиса. 

Наиболее общие категории добра и зла являются реакцией на 
возникающие связи между обществом города и личности, а также 
между индивидами. Дифференцированные (квантифицируемые) си
ловым полем жизни мегаполиса эти связи наполняют их собствен
ным специфическим содержанием: добро и зло размываются и при
обретают различный вес в различных городских субкультурах. 
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Изменяющиеся долевые пропорции в соотношении «добро-зло» 
представляют виды этик (субэтик). Каждая такая субэтика дает ее 
носителю по разному оценивать государственные, общественные, 
политические, экономические, правовые и иные факты и процес
сы. Каждая социальная группа в мегаполисе формирует не только 
виртуальные границы между добром и злом в своем поведении, но 
создает конкретные понятия (определения) добра и зла. Эти поня
тия выступают основой субэтик мегаполиса, выражаясь в богатой 
палитре конкретных нравственных ориентации, требований, зап
ретов и предписаний. В конкретной реальной обстановке города, в 
условиях переизбытка и давления информации происходит их ес
тественное изменение, что ведет к переменам или эволюции эти
ческих (моральных) норм и отношений. 

Сила и интенсивность общественной жизни в мегаполисах 
эпохи информационного общества сделали субэтики одной из глав
ных сторон правовых отношений, поскольку эти отношения зат
рагивают коренные интересы людей. Сегодня в области полити
ки, государства, права практически нет отношений, которые был 
бы за пределами этических оценок с позиций добра и зла и осно
ванных на них иных моральных категорий. Появившийся в пос
леднее время фразеологизм «политика двойных стандартов» как 
раз и определяет как различие содержания этих базовых этичес
ких категорий у политиков различных культур, так и множествен
ную сложность реальности современной городской цивилизации 
(информационного общества). Этической оценке и моральному 
регулированию принадлежит большая роль в современном обще
стве потому, что они выражают реально сложившейся социальные 
отношения, хотя бы и не легитимизированные правом. В субэти
ках города категории добра, зла и производные от них фиксиру
ются как моральные ценности. Человек, принадлежащий к ка
кой-либо нише мегаполиса (субкультуры) взирает на него через 
призму присущих ей этических (моральных) ценностей, состав
ляющих основной идеологический багаж данной субкультуры. 
Поэтому соблюдение любых государственно-правовых норм не 
является безразличным для таких моральных субсистем. Поэто
му, если мы утверждаем, что право — категория социально-эти
ческая, то это необходимо требует включения в него десятков и 
десятков субэтик, существующих в любом мегаполисе мира, или, 
по крайней мере, взаимодействия существующего права в той или 
иной форме с морально (этически) этих социальных группировок 
или общностей. 
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Моральность легитимного права суть проявление его ценност
ной характеристики. Гражданин воспринимает право как явление, 
противостоящее беззаконию и произволу. Феодальное, раннее бур
жуазное или социалистическое (т.е. в б. СССР) право не являлись 
развитыми (имеющими в качестве своего объекта многомерное со
циальное пространство) нормативными системами, поскольку имели 
дело с 4-7 социальными общностями. Информационное общество 
характерно своей многомерностью и имеет в своем составе десятки 
четко разделенных социальных группировок, каждая из которых 
требует своего долевого участия в осуществлении права на основе 
равноправия всех субъектов мегаполиса. Действительно, только 
юридическая регламентация социальных отношений, в условиях 
финансовой неравнозначности субъектов, является сегодня выра
жением справедливости, создающей препятствия хаосу, произво
лу, анархии. Право исторически возникло вследствии необходимо
сти компенсировать регулирующую недостаточно мораль по мере 
усложнения социальных связей и соотношений. По этой же при
чине оно сохраняет крепкую связь с этикой и ее главными катего
риями добра и зла. Однако, детерминированность этики мощными 
психо-информационными и ментально-экологическими фактора
ми мегаполиса привела к поливалентности городской этики, а имен
но, формированию большого множества субэтик в ее общих рам
ках, которые используют различные понятия добра и зла. 

Рассмотрение правовой системы с классической точки зрения, 
т.е. с позиций единой городской этики, терпит в этих условиях 
крах, ибо вместо одной, общей этики в мегаполисах информаци
онного общества существует множество кодексов субэтик, каждый 
из которых выражает моральное сознание тысяч и тысяч людей. 
Настоящее право (в России) выражает меру поведения экономи
чески активных индивидов, регулируя в их интересах социальное, 
межгрупповое и индивидуальное поведение, не только их, но и 
десятков социальных общностей (например ЛГБТ — сообщество, 
этнические землячества и расовые группы и др.). Поведением этой 
доминирующей группировки (которая сама дифференцирована на 
10-20 категорий) оценивается с точки зрения его правомерности, 
выступающей в качестве основной, наиболее общей оценочной 
правовой категории. Оценивая социальные явления как правомер
ные или противоправные, мы применяем наиболее общий класси
фикатор для определения их места в правовой реальности. Очевид
но, что в этих категориях права мы наблюдаем ту же дихотомию, 
которая имела место для моральной оценки в категориях добра и 
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зла. Соответственно, постулировав существование множественной 
категоричности состоящий вдоль оси «добро-зло», мы должны со
здать тождественную ей мощность правовых состояний, т.е. норм 
права. Очевидно, что имеют место трудности применения право
вых оценок к моральным явлениям. Они связаны с определенной 
сложностью выделения морального аспекта в интересуемых право 
и общественное мнение социальных отношениях. Гегель так опре
делил нравственную сферу, где нет места правовой оценке: «Мо
ральная сторона и моральные заповеди, как касающиеся воли в ее 
самой настоящей субъективности и особенности, не могут быть 
предметом положительного законодательства». 

По этой причине нравственную оценку следует рассматривать 
не только как необходимое явление, но и как достаточное — для 
фиксации противоречий социального развития, которая актуали
зирует задачу изменения соответствующих правовых норм. В такой 
критической оценке формируются представления о правовой орга
низации социальных отношений, т.е. дается импульс микроэволю
ции существующего права в конкретной сфере социальных связей. 

Оценка каких-либо действий как противоправных может быть 
констатацией их плюральности. Но эти положения требует соци
ально групповой интерпретации, так как представление о правомерном и нравственности в мегаполисе зависит от групповой эти
ке (субэтики), т.е. имеют групповую детерминацию, поскольку не 
существует, по крайней мере, в России общей этики. 

Вместе с тем, можно выделить категория «справедливость», 
которая интегрирует содержание основных этических и правовых 
категорий — добра и зла, правомерность и противоправность. Юри
сты и философы объявляют ее целиком принадлежащей их сферам 
деятельности. Для нас важно, что категория справедливости при
нимается обеими сторонами в качестве рабочего инструмента опи
сания реальности. Тогда на основании понятия «групповая спра
ведливость» можно объективно оценивать социальные отношения, 
производить отбор фактически складывающегося способов соци
ального взаимодействия людей, определять пределы свободы и спо
собы ее нормативного выражения. Именно идеи социально-груп
повой справедливости наиболее полно выражают соответствующий 
социальный интерес или групповую потребность. Справедливость 
в ее социально-групповой интерпретации является оценочным кри
терием, определяющим способность права к переменам и измене
нию (эволюции), средством определения границ свободы в разде
ленном на множество социальных группировок обществе высту-
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пать в качестве ценностных критериев поведения, официальных 
общеобязательных правил, обеспечиваемых специфическими сред
ствами государственного принуждения. 

Каждая социальная группировка в мегаполисной палитре жиз
ни выражает в реальности ее отношений свое понятие о справед
ливости, которое развертывается в партикулярную этическую сис
тему этой городской общности, состоящую из социально-группо
вых определений оценок, масштабов (мер),эталонов поведения. 
Сами социальные группировки детерминированы своим местом в 
структуре мегаполиса, что определяет их множественность и раз
личия. Соответственно, понятия о справедливости выстроенные на 
этих субэтиках также поливалентны и многообразны. 

Данное положение дел указывает на тот факт, что этика мега
полиса может быть универсальным явлением, если будут созданы 
правовые условия для взаимного создания всех существующих су
бэтик города, включая доминирующую этику и право группировки 
экономически активных людей. Это требует расширения существу
ющих правовых систем до уровня, включающего правовое обеспе
чение таких образцов поведения, которые ставили бы участников 
социального общения в равные условия. Иной подход — формиро
вание общей этики информационного общества в России, содер
жащей общие принципы регуляции поведения городских жителей. 
Очевидно, что таковыми выступают свободное развитие личности 
и толерантность людей по отношению друг к другу. На основе этих 
принципов следует формировать общую этику актуального (гуман
ного) эгоизма. 

Свобода есть личностный аспект взаимосвязи индивида с со
циальной средой, раскрывающий внутреннюю детерминацию (обус
ловленность) поведения, которая определяет выбор и принятие 
решения. Задача власти и права установить юридические условия 
для равновозможностного проявления всех типов детерминации 
людей, они не имеют асоциальную и антигуманную направлен
ность. Свобода человека вытекает из возможности выбора, кото
рую ей предоставляет объективная действительность, а также юри
дическая реальность. Там, где нет выбора, свобода исчезает. 

Условием свободы является также способность человека изби
рать определенную форму поведения. В человеческом сознании эта 
сфера контролируется волевым компонентом психической регуля
ции, воля участвует в процессе мышления, но не определяет содер
жания интересов, мотивов и целей человека; она суть движущая 
силы логико-рациональных (познавательной) и эмоциональных 
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процессов сознания. Воля человека непосредственно связана с его 
социальной активностью, поскольку направленность свободной воли 
(через волевой акт и волевые решения) определяется конкретной 
социальной обстановкой, физическими и психическими свойства
ми индивида. Соответственно, в осуществлении свободы главным 
моментом является существо конкретного волевого акта, т.е. струк
тура мотивов и целей, двигающих человеком. Это позволяет при 
определении структуры волевого аспекта правомерного либо от
клоняющего поведения, что сегодня особенно актуально в услови
ях жизни мегаполиса, различать: его интенсивность (по устойчиво
сти решения и по характеру волевого усилия); направленность (по 
характеру потребностей, интересов, мотивов, ценностно-норматив
ной (этической) ориентации личности. В оценке волевого акта кон
кретного индивида следует принимать во внимание не только осо
бенности механизма психической регуляции данного поступка ин
дивида, но и структуру его личности с цельностью ее мировоззре
ния, убеждений и установок. Очевидно, что право и этика (мораль) 
всегда апеллируют к свободной воли человека и всегда устанавли
вают рамки ее границ. Так закон определяет в юридической (внеш
ней) форме определенную меру свободы, оставаясь нейтральным 
по отношению к внутренним мотивам поведения. Иное дело эти
ки, которая не только определяет границы внешней свободы, но и 
требует внутреннее самоопределение личности. 

Правовые нормы, возникающие в процесс практической дея
тельности людей, в конечном счете всегда связаны с государством, 
Государство заинтересовано в соблюдении меры поведения, очер
ченной правом, прибегая к установлению меры ответственности 
(санкциям) в случае нарушения правовых предписаний. 

Моральная ответственность личности зависит от ряда факто
ров. Личность должна осознавать жизненную важность, духовную 
и практическую значимость нравственных ориентиров, выработан
ных данной социальной группировкой мегаполиса, их реализацию 
в практическом поведении, обеспечивать нравственно обоснован
ные поступки, объективно необходимых для нормального разви
тия социальных связей и взаимодействии как внутри группы, так и 
в межгрупповых отношениях. 

В мегаполисе мир моральных санкций особенно многообразен, 
и моральные санкции адаптированы к определенным сферам соци
альных отношений или характеру тех или иных социальных общно
стей. Многие из таких социальных группировок мегаполиса ведут 
почти автономное существование, что делает моральные санкции 
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привязанными к определенному типу жизни, месту и времени его 
социально-экономической структуры: например, Брайтон-бич, не
гритянские гетто, китайские «чайна-тауны», латиноамериканские 
барриос и другие социальные резервации в городах США. Юриди
ческая ответственность внутри этих зон моральной ответственности 
не всегда находит себе место; этика (мораль) этих субкультур «само
поддерживает» здесь свой морально-властный порядок. 

Мегаполис фактом своего существования устанавливает пре
пятствия для формулирования универсального категорического 
императива. Многообразие и непересекаемость сфер жизни мно
гих социальных группировок (общности) ведет к множественной 
автономности императивов в каждой мегаполисной нише жизни. 
Общий знаменатель всего множества императивов есть единая сфера 
их действия, или сфера свободы. Свобода, как показано выше, яв
ляется личностным инструментом определения своего выбора сре
ди множества, зависящих от множества внутренних (психических) 
и внешних (социальных) факторов. Иммануил Кант был первым 
из философов, кто указал, что право на свободу есть «неотъемле
мое, прирожденное право любого человека в силу его принадлеж
ности к человеческому роду». Он также потребовал от политиков и 
правоведов исходить в законотворчестве из морального обоснова
ния права как одного из проявлений свободы. 

Социальная и ментальная реальности мира человека в эпоху 
информационного (постиндустриального) общества коренным об
разом отличаются от бюргерской атмосферы Кенигсберга, где тво
рил И.Кант в конце XVIII века. Медийная среда современного 
мегаполиса создает иную ипостась человека разумного, Homo sapiens medias. Такое положение вещей не только не противоречит опыт
ным фактам, но и лежит в русле главных теорий антропогенеза: от 
биологического вида человека разумного Homo sapiens, через ари
стотелевского человека общественного, Homo sapiens socialis, к со
временному подвиду рода человеческого — Homo sapiens medias. В 
рамках мегаполиса Homo sapiens megapolicium образует компакт
ные группировки и общности, отличающиеся друг от друга систе
мами этических ценностей. Эта констатация, в связи с кантовским 
требованием морализации права, должна вести к изменению и рас
ширению существующих правовых систем, отражающих реальное 
положение с формальными условиями внешней свободы, т.е. пра
ва. Моральные нормы выражают типичные ситуации в групповых 
и межгрупповых взаимоотношениях людей; в моральных принци
пах и ценностях фиксируются наиболее общие параметры взаимо-
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отношений личности и общества. Специфика морального регули
рования в группе состоит в том, что механизмы нацелены на фор
мирование и воспроизводство самого человека. Разделенность су
ществования многих социальных обязанностей мегаполиса ведет к 
появлению новых, отличающихся по культуре и этическим взгля
дам, людей, но являющихся гражданами одной страны. 

Конечно, различия этических (моральных) систем различных 
социальных групп, группировок и общностей в обществе современ
ного мегаполиса не исключает наличия в морали общечеловеческих 
норм, что связано с гуманизацией социальных отношений: обе эти 
составляющие общественной жизни в целом оказывают, в свою оче
редь, влияние на политику, культуру, формы и методы государствен
ной деятельности, право, законность, т.е. на все компоненты соци
ального образа жизни. Жизнеспособность социальной системы, со
стоящей из множества подсистем (субкультур, корпоративных и эт
нических сообществ и пр.) зависит от бесконфликтности их взаимо
действия. Бытовая агрессия, культурный и половой шовинизм, по
литический национализм, асоциальная групповщина и другие внут
ренне сплоченные состояния негативного общественного сознания 
ведут к дисфункции в звеньях общей социальной системы, а значит 
потери ее согласованности (устойчивости). 

Э.Лимонов в своей книге «Дневник неудачника, или секретная 
тетрадь» (2007 г.) приводит цитату из Британской энциклопедии, 
которая в общих чертах характеризует новый подвид человека ме
гаполисного или медийного: «В англоязычных странах их обычно 
называют «лузер» — то есть потерявшийся. Это племя куда много
численнее, чем евреи, и не менее предприимчиво и отважно... Сле
дует отметить одну характерную особенность — мужчины и жен
щины этого племени, добившегося успеха, с легкостью отделяются 
от своих, перенимают права и обычаи народа, среди которого к 
ним пришел успех, и уже ничто не поминает о том, что некогда 
принадлежали они к славному племени...». 

Тот же автор, памятуя о своей жизни в Нью-Йорке, пишет: «Я 
иногда хорошо отношусь к полиции. Они нас от нас самих ... охра
няют. Чтоб друг друга на перебили». Этот опыт относится к концу 
80-х годов прошлого века. Вместе с тем он хорошо показывает отно
шения как права и субэтик, так и столкновения моральных систем 
субкультур, которые развились в крупнейшем мегаполисе мира. Да
лее следует яркая ремарка о существовании глубоких границ, разде
ляющих страны или группы этого мегаполисного общества: «А ведь 
сколько энергии внутри, так развернуться бы мог Ты в этом 
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обществе не развернешься, такие баррикады за века на пути лично
сти воздвигли — что общество мне — по прямой и главный враг». 

Кант рассматривал этику как ось культуры соответствующей 
общности людей: «Благодаря искусству и науке мы достигли высо
кой степени устойчивости и вежливости в общении друг с другом. 
Но нам еще многое недостает, чтобы считать нас нравственно со
вершенными, в самом деле, идея моральности относится к культу
ре: однако применение этой идеи, которая сводится только к подо
бию нравственного в любви и чести и во внешней пристойности, 
составляет лишь цивилизацию». 

Профессор социологии Йельского университета Уэнделл Белл 
выявил двенадцать социальных индикаторов, который характери
зует новую цивилизацию мегаполисов: 1) личная безопасность, здо
ровье; 2) экономическое благосостояние и перспективы; 3) спра
ведливость закона, его действенность, защищенность в рамках мо
рали и права; 4) национальная безопасность; 5) социальное обес
печение; 6) духовное благополучие; 7) участие в общественной жизни 
(статус, мобильность, социальная принадлежность, участие в уп
равлении); 8) равные возможности в сфере образования, отдыха, 
трудоустройства; 9) качество культурной жизни; 10) гражданские 
свободы; 11 качество технологий (транспорт, связь, жилище, быто
вое и медицинское обслуживание); 12) качество окружающей сре
ды (экология, эстетика). 

Культурно-психологические особенности индивида, интеллек
туальное развитие личности, по правилам комбинаторики, дают 
представление о количестве (около тысячи) ментально-экологичес
ких ниш в мегаполисе, отвечающих базовым принципам жизни, в 
т.ч. дополнительно — демографический, минерально-сырьевой, 
энергопонятийный, продовольственный, культурный, духовный, 
религиозно-этический. Таким образом, в формировании мировоз
зрения жителя города принимают участие самые разнообразные 
личностно-социальные факторы. 

Этические системы индустриального общества сорок лет назад 
начали функционировать в новых условиях нарождающего инфор
мационно-медийного общества. Глобальные проблемы современ
ного мира, включая крах старых и отсутствие новых общеприня
тых этических систем, суть порождения кризиса ретроградного 
промышленного общества. Реальность ушла далеко вперед от мо
ральной действительности; этот разлад породил кризис во всех 
сферах социальной жизни, включая отставание правовых систем 
от хода событий. 
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Современные футурологи, философы-этики и правоведы ука
зывают наличие следующих главных тенденций в цивилизации 
мегаполисов, столкновения которых можно избежать только на 
фундаменте новой нравственной парадигмы, новой этики: 1) Ре
нессанс культуры, науки и техники; 2) интеграция мировых куль
тур; 3) формирование единого информационного пространства и 
общества; 4) революция в биологии и генетике; 5) усиление роли 
чувственного фактора в экономике, политике; 6) синтез веры и 
знания (ноосферный разум). Специалисты по урбанизации и по
литики согласны в том, что множественность социальных группи
ровок (подсистем общества) стала фактором реальности. Теперь 
социальным заказом должно стать выявление типов взаимодействия 
между ними. Особенно трудно это сделать в сфере этического по
знания различных морально-нравственных ориентиров и домини
рующих факторов. 

Академическая этика как научная дисциплина фиксирует се
годня более 40 типов морально-нравственных светских систем и 
более 10 — религиозно-конфессиональных.Все они являются фун
кционирующими идеальными системами, организующими взаимо
действие между людьми, обществом. 

Этика города в своей совокупности множества типов субэтик 
выступает как специфический социально-культурный феномен, 
компенсирующий ослабление биологических механизмов самосох
ранения, приспособления в условиях мегаполиса. Миллионы лю
дей участвуют в этом часто неосознаваемом социально-биологи
ческом процессе в поисках комфортной ниши. Все это ведет к рас
паду старой модели быта и ядерной традиционной семьи, росту 
девиантного поведения. Лауреат Нобелевской премии по физиоло
гии и медицине К. Лоренц полагает, что мораль (этика) суть соци
альный, культурный фактор, сформированный благодаря естествен
ной эволюции и актуализирующий на в небиологическом уровне 
функциональные связи, которых в «естественных» условиях осу
ществляются на основе биологических механизмов. 

Эта двойственность (амбивалентность) человеческого бытия 
проявляется в условиях психологическо-информационной перегруз
ки современного города. Современный моральный кризис опреде
ленно связан с поиском новых этических кодексов, которые смо
гут адаптировать человека к новым социальным отношениям, оп
ределяемых НТР. Признание различных уровней в этике — уни
версального и партикулярного — позволяет (в отличие от реляти
вистских теорий) ввести критерий, на основе которого можно было 
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бы оценивать и отличать те нравственные программы, которые, 
воплощая определенный социальный интерес, перспективно ори
ентируются на моральный идеал человеческого общества. Опира
ясь на идеал единения, нравственность задает вполне определен
ные параметры человеческому отношению к миру, к другим лю
дям. Отсюда вытекают требования терпимости в отношениях меж
ду людьми, которое детерминируется внешним экологическим фак
тором — скученностью проживании огромных масс людей на огра
ниченной территории мегаполиса. В самом деле, в старых мегапо
лисах западного мира этот процесс проявляется достаточно ощути
мо: два-три поколения его жителей в качестве адаптационного ме
ханизма выработали большой потенциал терпимости (толерантно
сти) к расовым и сексуальным меньшинствам, социальным и этни
ческим группам и общностям, профессиональным группировкам 
людей. 

В современных исследованиях показано, что все действующие 
этические системы можно классифицировать по двум группам: 
натуралистические и метафизический. Для большого города доми
нирующими являются натуралистические этики, а именно, эгоизм 
и утилитаризм. Эгоизм выступает как этическая доктрина, соглас
но которой «мое собственное удовольствие является единственным 
добром». Альтруизм, антитеза эгоизма, содержит иной императив: 
«поиски собственного счастья или удовольствия являются правиль
ными как средство». Утилитарная этика дает критерий правильно
го поступка для достижения определенной цели. 

Чтобы преодолеть трудности современного городского эгоиз
ма как этического кодекса поведения следует преодолеть противо
речие, которое заключается в единственности, всеобщности добра 
лично, для отдельного человека. Это следует делать в контексте 
гуманизации социального взаимодействия, включая гуманизацию 
эгоистической этики. Это требует постоянного решения челове
ком вопроса: как выбрать между своим счастьем и счастьем других 
людей. Именно этот аспект становится важнейшим в современной 
общей этике, когда на первый план исследования ставится функ
циональная составляющая различных городских субкультур, т.е. тип 
и характер взаимодействия между ними, нежели форма и содержа
ние морально-нравственных партикулярных (парциальных) кодек
сов поведения. 

Гуманистическо-эгоистическая этика (этика актуального эго
изма) имеет в своем фундаменте принципы эгоизма и ненасилия, 
что создает позитивные нравственные основы для социальных от-
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ношений, включая также их разновидности, как политика, эконо
мика, религия и др. В этом случае свободный человек ответственен 
за цели и способы их достижения. Новая этика актуального эгоиз
ма создает позитивные условия для всех типов межперсональных 
контактов 

Говоря о толерантности населения современного мегаполиса 
следует иметь в виду два ее уровня: психофизиологический и соци
ально-психологический. Первый определяет устойчивость организма 
человека; второй — устойчивость его как члена социальной груп
пировки. На социально-психологическом уровне достигаются зна
чительные результаты воздействия медиа-среда мегаполиса на ин
дивида и социальные группы, действующие на психику и индиви
дуальное и коллективное поведение людей через медийную среду, 
информационные технологии, общественные избирательные кам
пании, вербальное обращение в СМИ харизматических фигур. 

Действие этих факторов усиливается, поскольку современная 
человеческая цивилизация является цивилизацией городской. В 
развитых государствах мира до трех четвертей населения прожива
ют в малых и больших городах и мегаполисах, население которых 
по стандартам ПР ООН, превышает десяти миллионов человек в 
каждом. 

В больших городах и особенно мегаполисах огромное коли
чество людей находится в сложных отношениях в различных и 
часто новых областях человеческой деятельности. Это, например, 
современные системы экономического и политического управле
ния, информационная и культурно-посредническая деятельность 
(шоу-бизнес, Интернет), поведение больших групп людей в экст
ремальных условиях и стихийных бедствиях, вероятность кото
рых увеличивается при быстром росте численности населения 
городов и технической инфраструктуры их жизнедеятельности. Эти 
внешние условия определяют специфическую реакцию каждого 
человека (индивида) на адаптацию в таком социуме. Так создает
ся дифференцированная форма для каждого человека, которая 
позволяет ему быть интегрированы Большим городом. Также яв
ления, как нарастающая межчеловеческая изоляция на фоне из
быточной информации, ослабление и распад традиционной се
мьи, интенсификация (обострение) нервно-психической деятель
ности индивида, ведущие к агрессии, депрессии, употреблению 
транквилизаторов, анальгетиков, ненаркотическнх стимуляторов 
(допинг), наркотиков и алкоголя, стали визитной карточкой ме
гаполисов и больших городов. 
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Накапливающиеся противоречия между достижениями коллек
тивного разума — знаний, науки, технического прогресса — и оста
ющимися на прежнем уровне психоэмоциональными функциями, 
которые не справляются с перевозбуждением нервной системы и 
мозга человека, осуществляя очищение психики (катарсис) от из
бытка информации, нарастают. Эмоциональная сфера как зазем
ляющая, разрядная система сферы интеллектуально-информаци
онной становится менее контролируемой, так как меньше, чем 
прежде, сдерживается нормами воспитания, авторитетами, религи
ей и даже страхом перед наказанием как в этой, так и в потусто
ронней жизни. 

Темп жизни Большого города эмансипирует всех и вся, стре
мящихся интегрироваться в его культуру, цивилизацию и инфра
структурные, обеспечивающие жизнедеятельность, области. Совре
менная жизнь мегаполиса объективно создает систему массовых 
стандартов, которые облегчают функционирование человека, ин
дивида, в его скученных пространствах, пронизанных потоками 
новой информации. 

Необходимо понимать, что основная масса населения Боль
шого города не имеет достаточных экономического, культурного и 
традиционно-духовного основ для обуздания напора потока ин
формации и ряда других инновационных факторов, на которых стоит 
явление мегаполиса. Отмеченное в IV в. до н.э. Аристотелем ста
новление «человека общественного», Homo socialis, из человека как 
биологического разумного существа, Homo sapiens, в настоящее 
время испытывает трансформацию: происходит становление ново
го Homo urbanus, человека городского, деятельность которого ве
дет к возникновению новых сторон общественной жизни и обще
ственных отношений и даже к эволюции ее нравственных норма
тивов, а затем, и к изменению правовых норм жизни городских 
цивилизаций (системы права). 

Наукой, изучающей мораль, или нравственность, в качестве 
основного способа нормативной регуляции действий человека в 
обществе, является этика. Кроме того, этика изучает нравствен
ность как форму общественного сознания. 

Вопрос о природе морали в истории этической мысли пред
ставляется следующим образом: является ли нравственная деятель
ность по своей сущности целесообразной, служащей осуществле
нию каких-либо практических целей и достижению конкретных 
результатов, или же она целиком нецелесообразна, представляет 
собой лишь исполнение закона, требований некоторого абсолют -
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ного долженствования, предшествующего всякой потребности и 
цели. 

В русском языке разграничение, показанное выше, для поня
тий этики, нравственности и морали до настоящего времени не 
закрепилось. Все они взаимозаменяемы, а их смысловые оттенки 
закрепились в философской литературе, где этика определяется как 
философская дисциплина, изучающая свой предмет — мораль, при
влекая эмпирический опытный материал — нравственные обычаи 
и привычки, существующие в настоящее время в данном обществе. 
Соответственно, нравственность следует соотнести с понятием этоса, 
введенного Аристотелем и Теофрастом, его преемником, в каче
стве наставника, схоларха, Ликея — перипатетической школы древ
негреческой философии. Аристотель понимал под этосом особый 
срез человеческой реальности — определенными привычными фор
мами поведения. Теофраст дополнил его девиантными формами 
поведения — более чем 30, которые описал в труде «Нравственные 
характеры». 

Необходимо принять во внимание, что любое общество, не 
только информационное, которое многократно ускоряет все про
цессы изменения, создает структуру исходных представлений о зав
трашнем дне. Имеющая место хаотичность жизни мегаполиса свя
зана в значительной степени с отсутствием таких представлений о 
вероятном будущем. Возникающая новизна не соответствует суще
ствующим представлениям о реальности окружающего мира, вклю
чая социальную среду и цивилизацию современных мегаполисов. 
Этот процесс носит черты экспоненциального роста, поскольку 
образующаяся фрагментация мира (общества) ведет к появлению 
множества целей внутри этих сегментов, вызывая дальнейшее дроб
ление картины мира. Приток иммигрантов в мегаполис заполняет 
вновь образующиеся ментально-экономические ниши массами рек
рутов. В пене возникающих смыслов, интересов и потребностей 
теряются общие цели общества, общие ценности, утрачивается 
контроль этический и нормативно-правовой контроль за ними со 
стороны общества и государства, а сами они претерпевают кризис. 
Город и нация как целое теряют способность к смыслообразова-
нию и достижению целей. 

В попытке преодолеть интеллектуальный кризис государствен
ной власти на первой фазе образовании информационного обще
ства США их тридцать седьмой президент Ричард Никсон издал 
свой Указ от 13 июня 1969 г. «Об учреждении Национального сове
та по исследованию целей». 
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Подобный государственный институт был вызван к жизни не
обходимостью «воплощать будущее в настоящем». Одно не вызы
вает сомнения — в этой стране развились наиболее широко и глу
боко масштабы перемен в развитом индустриальном обществе, ко
торые привели к формированию здесь информационного обще
ства. Прошедшие сорок лет продемонстрировали этот факт с боль
шой очевидностью и силой. 

Данные изменения пытались анализировать системным мето
дом. Поскольку общей теории систем еще не создано, то в каждой 
конкретной сфере применения научных знаний приходилось при
менять специфический для нее вариант системного подхода, кото
рый способствовал выявлению устойчивых состояний. В социальных 
науках также распространено применение кибернетического под
хода. По словам основоположника кибернетики Норберта Винера, 
он исходил при ее создании из тезиса квантовой физики: «Случай
ность существует в природе объективно». Проблемы соотношения 
необходимости и случайности, детерминизма и вероятности — фун
даментальная в современном естествознании, которая переносится 
на социальные вопросы, где используются вероятные методики 
расчета моделей реальности. Здесь существует та же коллизия: уже 
сама случайность подчиняется определенным законам необходи
мости — функциям плотности распределения вероятности, — без 
чего не было бы и теории вероятности, добавим, и кибернетики. 

Винеровская идея об использовании информации в управле
нии заключалась в организации петли отрицательной обратной свя
зи, которая связывает управляющий орган, объект управления, вхо
дящую и выходящую на управление информацию. Она вдохновила 
изобретателя кибернетики на предсказание: о возможности пере
дачи человека по телеграфу и радио как достижение им (челове
ком) максимальной степени перевоплощаемости. 

Большой город пока не испытывает потребности в столь экст
ремальных формах существования человека. Однако, некоторые 
выводы кибернетики о «перевоплощаемости» городских структур 
имеют пессимистическую окрашенность. Коллега Винера У.Р.Эш-
би строго математически показал в своей книге «Конструкция го
ловного мозга» (1952 г.), что «когда целая система составлена из 
некоторого числа подсистем, то подсистема, которая стремится 
доминировать, является наименее стабильной». Применительно к 
социальной структуре, это означает, что, по мере того как увеличи
вается число социальных составляющих (групп, группировок) и 
растет поток, интенсивность и скорость перемен и изменений в 
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обществе, возрастает политическо-информационная роль ранее 
считавшихся маргинальными или периферийными ее групп. Соот
ветственно, уже нельзя политически игнорировать интересы и мне
ния любителей казино, детей до 14-летнего возраста, антиглобали
стов, гомосексуалов, анонимных наркоманов и алкоголиков, роке
ров и пр. и пр. 

В общих чертах эти примеры подтверждают, что турбулент
ность жизни мегаполиса — это кажущийся хаос, на деле имеющий 
в своем единстве достаточную устойчивость и стабильность. В этой 
кибернетической петле мегаполиса, все большее количество его 
культурно-производящих ниш получают возможность воздейство
вать на стабильность и целостность организации и структуры об
щества мегаполиса, препятствуя его спонтанному или вынужден
ному распаду. Разумеется, большое количество возникших групп 
распалось или постепенно распадается. На место одних группиро
вок людей приходят другие, заполняя весь спектр разрешенных 
самой природой мегаполиса состояний в форме ментально-эколо
гических ниш в его цивилизационной (культурной) системе, каж
дая со своими партикулярными этиками. 

В подобной квантификации форм жизни мегаполиса отчет
ливо проступают черты действия соответствующих закономерно
стей: первичная спонтанность образует некий центр кристаллиза
ции сходных интересов и потребностей, притягивающий к себе 
людей, имеющих одинаковое мировоззрение. Внутри таких цент
ров (подсистем) и в их связи с окружающими подсистемами уста
навливаются определенные социальные отношения. Интенсив
ность их проявления зависит от характера связанных с ними яв
лений, процессов, связей. Такая случайность, спонтанность про
явления становится вполне реальной вещью согласно закону боль
ших чисел. Частое повторение социальных связей ведет к появле
нию нормативности соответствующих социальных отношений, в 
т.ч. в различного рода социальных групп. Любым идеологическим 
структурам предшествует реальная практика людей в ее эмпири
чески складывающемся нормативном выражении. Нормативность 
— форма взаимодействия людей, складывающаяся реально на ос
нове их взаимодействия и приобретающая относительную стабиль
ность и устойчивость. 

Связь права и морали показывает, что они работают автоном
но, выполняя свойственные им функции. Как правило, каждая 
социальная группа или общность во все периоды человеческой 
истории имеет собственную систему моральных норм (этику), оп-

262 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

ределяемую действительностью, в то время как система права вы
ражает интересы доминирующей (экономически и политически) 
социальной группировки. Соответственно, взаимодействие этики 
(моральной системы) различных социальных групп с правом про
текает по-разному. Не был здесь исключением период советской 
власти, даже в относительно стабильную и процветающую эпоху 
Брежнева с ее «общенародной собственностью и единой общнос
тью — советским народом». 

Мораль доминирующей социальной группы (этика) поддержи
вает правовые нормы и принципы; мораль периферийных и мар
гинальных — не нейтральна к существующему праву, но стремится 
легитимизировать собственные нормы, перевести их в разряд об
щеобязательных, т.е. норм права. Вместе с тем независимо от ха
рактера и направленности права и морали, они действуют в еди
ном социальном поле отношений, что ведет к определенной общ
ности их функций — право и этика равным образом формируют 
эталоны и стандарты, включаемые в ценностно-нормативную со
циальной ориентацию всего общества. Определяющее значение в 
этой системе социальной ориентации играют политическое созна
ние, политика и формируемые последней политические програм
мы действия (реализуемые в деятельности политических партий). 

Политические регуляторы реализуют свои функции как не
посредственно, так и опосредованно: через все иные формы со
циального регулирования, прежде всего через право и этику. Со
ответственно, право и этика имеют политическую природу. Ин
туитивно можно было предположить, что право не может суще
ствовать без политики. Оказалось, что и этика имеет политичес
кие корни. Действительно, политическое сознание суть система 
знаний о политических связях и зависимостях, институтах, нор
мах и т.д. Практическая реализация содержания политического 
сознания, допустим, доминирующей в обществе социальной груп
пы есть уже политика, т.е. реальное политическое действие, свя
занное с деятельностью большого количества социальных групп и 
огромной массы политически неорганизованных индивидов (по
тенциальных избирателей). 

Политико-легитимный интерес группирует вокруг себя все 
системы ценностно-нормативной ориентации — общественно-по
литические, правовые, эническже, религиозные, групповые. Этот 
интерес непосредственно связан с вопросом о власти, о легитима
ции групповых норм и потребностей, поскольку регулирует всю 
сферу социальных отношений: отношений групп и общества, об-
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щества и государства, личности и органов власти. Вокруг полити
ческой власти сталкиваются конкурирующие силы различных со
циальных группировок в обществе, различные групповые системы 
ценностно-нормативной ориентации (партикулярные этики). Пра
вовые и моральные (этические) регуляторы различных обществен
ных групп взаимодействуют с политическими ценностными систе
мами (системами доминирующей группы) в направлении утверж
дения своего политического равноправия. В эпицентр политичес
кой конкуренции втягиваются интересы самого различного свой
ства — правовые, моральные, сексуальные, семейные, гендерно-
возрастные, ювенальные и пр. и пр. Все они, в т.ч. морально-
этические, имеют политическое звучание в современном обществе. 
Так этические категории не абстрагированы от политической ре
альности; категории добра и зла, честности, благородства и др. 
менялись не только вслед за изменением социально-экономичес
кой формации (например, от капитализма к т.н. развитому социа
лизму в России), но и в пределах одной формации — под влиянием 
политических идей, норм и принципов. Поэтому политизация мо
рали суть объективный процесс, как и его обратное отображение — 
морализация политики, т.е. необходимость в моральной оценке 
действий политиков и самой политики в интересах определенной 
социальной группы. 
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Глава XI. 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И ЭВОЛЮЦИЯ ЭТИКИ 

Общество развивается как накопление индивидуального по
тенциала людей и связей, которые их объединяют в общность. Во 
всяком обществе действуют механизмы дифференциации и стра
тификации, обеспечивающие формирование социальных групп, 
группировок и общностей. Главные из них — социальные иерар
хии, т.е. системы различных ролей и позиций с разным матери
альным процветанием, и механизм эгоизма-любви, обеспечиваю
щий социальное доверие и консолидацию на основе симпатии. 
Согласованная, гармоничная, работа этих механизмов обеспечи
вает систему общественной этики, морали. Этика учит относить
ся к человеку как к самоцели и использовать его как средство, 
служить ему и господствовать над ним, состязаться с ним за более 
высокий социальный ранг и не вредить ему, не прекращать его во 
врага (эгоизм). 

Этика (мораль) действует как система разнонаправленных, вза
имодополняющих и уравновешивающих структур. В ней присут
ствуют равенство и воздаяние по заслугам, милосердие к слабому и 
осмеяние малодушия, гуманность и стыд. Раздвоенность, противо
речивость этики суть ее кардинальное свойство, которое есть врата 
в мир человека для зла. Зло в этическом измерении есть враждеб
ность, агрессивность и стремление к слому существующих мер этики, 
а также ощущение собственной ничтожности. 

Агрессивное поведение, внутри и вне общества, есть явление, 
исторически зафиксированное на протяжении жизни всего рода 
человеческого, т.е. последние 100 тыс. лет стадной и 10 тысяч лет 
городской жизни. Разумеется агрессивность между коллективами 
людей в древности была маловероятным явлением ввиду их мало
численности. Рост народонаселения планеты привел эти коллекти
вы в соприкосновение, что выявило существование агрессивности 
в материальных фактах цивилизации: укрепленные города, орудия 
войны. Нобелевский лауреат по медицине и физиологии К.Лоренц, 
выдающийся этолог, обосновал существование и внутривидовой, 
внутригрупповой, агрессии в ее спонтанно развивающейся форме 
— ревность, приступы гнева, страха и т.п. 

Культура городской жизни в прошлом, настоящем и будущем 
полагает, что эта стихия агрессии поддается сознательной регуля
ции людей. Сексуальные преступления на основе аффектов (рев
ности и др.), практика каннибализма древних народов — все это 
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постепенно исчезает из социальной жизни человека, оставаясь в 
глубинах его психики и реализуясь, когда человек подвергается 
действию сильнейших сторонних (внешних) сил. 

Уже культура родового строя овладела межиндивидуальной 
враждой, переориентируя ее вовне, на представителей чужих родов 
и племен. Здесь она тоже двигалась в направлении, подсказанном 
природой: большинство организованных сообществ сопротивляет
ся иммиграции «чужаков». У первобытных людей межплеменная 
вражда достигает пика своей интенсивности. Именно ей человече
ство обязано своему делению на «мы» и «они». У животных, веду
щих коллективный образ жизни, вторжение «чужих», кончается 
избиением последних: пчелы, термиты, осы и муравьи знают чле
нов своей колонии по специфическому запаху и убивают любого 
другого, не издающего его; появление чужака в колонии крыс вы
зывает вспышку повальной ярости, в ходе которой от «интервента» 
не остается и следа. 

В этой гамме эмоций, которую вызывает в древнейшем слое 
человеческой психики «чужие», преобладают сильно негативные 
тона: страх, гнев, желание мщения. Представление о «чужом» по 
своему эмоциональному содержанию эквивалентно более цивили
зованным представлениям о зле. Чужие — это те, кто в зависимос
ти от их силы внушают либо страх, либо ненависть, кого следует 
либо избегать, либо уничтожать. В информационном обществе че
ловек находится в сильнейшем стрессорном поле возмущения пси
хики, что вызывает ее аномалии, аберрации и болезненные пере
живания, открывающих путь в окружающую реальность архаич
ным комплексам восприятия мира. 

Не будет излишним преувеличением сказать, что эволюция 
этики идет в направлении нивелирования из человеческой психи
ки агрессивности. Информационное общество также оказывается 
весьма чувствительным к неожиданному росту фактов агрессивно
сти при неизменном увеличении качества и уровня жизни. Край
ней формой агрессивных действий, предельным выражением не
справедливости, выступает каннибализм (людоедство). Сегодня он 
принимает форму международного терроризма, в основе которого 
лежат архаические комплексы злобы по отношению к «чужим». 
Конкретные проявления обоих феноменов злобы тождественны: 
непочтительное отношение к телам погибших людей, расчленение 
тел, возбуждение при виде трепещущей плоти и др. И в том, и в 
другом случаях этот обряд крайней агрессии связывается, именно, 
с образом вождей, колдунов, вооруженных людей. Как видно, все 
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эти атрибуты целиком присутствуют в современном международ
ном терроризме, что объясняет его особую социальную опасность 
для общества, а также показывает ослабление некоторых биологи
ческих тормозных механизмов, освобождения от их безусловной 
власти в современном мире. Жизнь в таком мире приобретает дес
труктивный характер. Крупный антрополог Е.Фольхард, исследо
вавший этот феномен крайней агрессии, писал о нем: «Людоеды — 
это люди, которые ни перед чем не остановятся». Он пояснял это 
тем, что антропофагия знаменует собой высшую и абсолютную 
власть человека над человеком, т.е. нечто сверхчеловеческое. Со
временные террористы являются тождественным воспроизведени
ем каннибалов. 

С развитием цивилизации психологический комплекс агрессии 
(зла) постепенно изживался из нравов (этики) через ряд ограниче
ний (табу) и замещений. Создание политических институтов, регу
лирующих власть человека над человеком, развитие скотоводства и 
земледелия, вытеснение языческих культов (как правило, связанных 
с человеческими жертвами) монотеистической религией (где кровь 
замещена вином причастия, а тело — хлебом) приводят к безуслов
ному запрету людоедства. У авторов Ветхого завета даже вынужден
ная антропофагия считается пределом падения человека, самым 
мерзким злом, какое может он совершить (Втор. 28, 53). 

В этом ключе изменялся статус «чужака», метека, который встра
ивался в социальные отношения на основе принципа взаимного 
воздаяния «du ut des» («даю — дающим»), включая архаичный обы
чай «кровной мести». 

Культурные связи направляли этический прогресс цивилиза
ции в русло повышения ценности человека, которая рассматрива
лась как сила человека, благотворная для окружающих, для ста
бильности и устойчивости общества, его политических институтов 
и главнейшего из них — государства. Здесь культура связала агрес
сию человека с комплексом его вины. Это и было этическое разре
шение противоречий между аборигенами и метеками, между субъек
тами, интересы которых были несовместимы: врагом становился 
только тот, кто намеренно причинял вред и страдания. В этих ус
ловиях формируется личность в современном ее определении: эго
центризм индивида и его этическая ответственность за примене
ние и развитие своих личностных характеристик. 

Семья и частная собственность породили новую волну транс
формации человеческой этики, когда имущество и социальная мо
бильность подорвали систему коллективной ответственности рода. 
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Насилие над невинным здесь приобретает вид всеобщности фор
мы зла, само утверждение за счет другого человека — всеобщую 
форму аморализма. Очевидно, что последние формы в теории по
родили доктрины социальной справедливости в форме мести и тор
жества власти униженных и обездоленных. Все они сформирова
лись и развивались уже в Новое время — время торжества капита
листических отношений: с Нидерландской и Английской буржуаз
ными революциями (конец XVI — начало XVII веков). Чтобы сгла
дить эти противоречия, католическая, а затем, и протестантская 
церкви активно включились в процесс выработки идеологии и эти
ки буржуазного общества. В его результате сформировалась т.н. 
этика традиционной семьи и морали. 

Вместе с тем эволюция этики жестоко сопряжена с развитием 
самого общества, его сексуальными нормами, на которую глубоко 
влияют культурные запреты в отношениях между полами. 

Историческое развитие половой жизни определялось как на
личием безусловного рефлекса удовлетворения полового влечения, 
так и политикой общества в деле получения здорового потомства. 
Конкуренция этих тенденций иногда приводила к появлению тех 
или иных сексуальных аномалий. 

Животный мир полон таких примеров. Вследствие доминиро
вания вожаков в колониях павианов подчиненные особи мужского 
пола отторгнуты от естественной (нормальной) сексуальной жиз
ни. Как писал крупный знаток обезьян Я.Дембовский: «Ряд сам
цов (павианов) обречен на целибат, им остается только либо гомо
сексуализм, широко распространенный среди обезьян, либо она
низм» или же «поспешное спаривание с какой-нибудь самкой из 
гарема тайком от вожака». В человеческом обществе тенденция к 
монополизации женщин проявляется чаще всего в многоженстве 
(тайном, или явном — у мусульман) лиц, стоящих на верхних сту
пеньках социальной лестницы. 

Очевидно, что потребность в промискуитете (беспорядочных 
половых связях как всеобщего смешения полов) характеризует арха
ическую личность, выбивающуюся из цивилизационного русла. В 
древних обществах на пути к цивилизации промискуитет имел мес
то в оргиастических празднествах и в сектах, искусственно отгоро
женных от остального мира (в современности: русские «хлысты», 
американская секта Муна и др.). Действие наркотиков и алкоголя 
также снижает в системе психики человека культурные запреты. 

В теории культуры доминирующая половая этика определяет 
характер среды общественного развития. Исходной стадией соци-
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альной организации людей одни антропологи считают гаремную 
семью (как у павианов), другие — промискуитетные отношения 
при разложении матриархата, но в части только гетеросексуаль
ных связей. Всеобщий сексуальный хаос разрушает социальную 
иерархию, а без нее общество теряет свой динамический потен
циал и распадается. 

Проблема сексуального хаоса или монополизма весьма важна 
для современного сообщества. Несовершенство законодательной 
базы оставляет вне рамок правовой науки десятки миллионов лю
дей, которых современные право и наука относят к разряду «ано
мальных», стремящихся к легализации однополой формы брачных 
отношений. Очевидно, что неурегулированность этого вопроса ве
дет к проблеме устойчивости социальной иерархии, т.е., в конце 
концов, касается темы национальной безопасности. Наличие леги
тимных и нелигитимных форм брака в современном обществе не 
случайно: человеческая культура на протяжении всей своей много
тысячелетней истории стремилась найти способы гармоничного 
течения сексуальной жизни, вводя ее в рамки существующих соци
альных структур. Эта тема становится все актуальнее в наше время, 
когда речь идет о вопросах жизнедеятельности многочисленного 
ЛГБТ-сообщества. Политическое, юридическое, медицинское и 
агитационно-просветительское решения этой темы ведут, как раз, 
к такому естественному исходу сделать половую жизнь одновре
менно и избирательной и общедоступной. 

Важным моментом в эволюции новой этики служит замеча
ние выдающегося антрополога Б.Малиновского о том, что в пер
вобытных сообществах людей, вплоть до появления государств, 
не было понимания связи между половым актом и рождением 
детей. Это обстоятельство вполне объясняет терпимое отношение 
к гомосексуализму в большинстве исторически известных циви
лизованных (культурных) обществах. Природа не снабдила муж
чину указаниями на многие виды сексуальных влечений; чего не 
скажешь в отношении женщины: ученые пока не могут объяс
нить естественную необходимость девственной плевы. Соответ
ственно, формирующаяся социальная структура выступает в ка
честве механизма, регулирующего избирательность полового по
ведения. Индивид вынужден был бросить все свои интеллекту
альные и физические силы к сохранению и упрочнению социаль
ного положения, взамен на отказ от спонтанности проявления 
сексуальной активности в ее различных формах. Родство между 
людьми возникло не естественным, а культурным путем — ста-
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новление этики общечеловеческих отношений, включая половые 
связи людей. Только материнская любовь является первичным 
психологическим комплексом, не связанном с культурой, но яв
ляющимся природным феноменом. 

Установление родства людей на основе социальной организа
ции означало действие патримониальной этики. На этом фунда
менте возникла современная форма экзогамной семьи, т.е. уста
новление брачных связей вне родственных связей партнеров. Гу
манистическая роль экзогамных браков состояла в: запрете сексу
альных влечений по отношению к кровным родственникам; огра
ничению агрессии в обществе, уменьшению межгрупповой враж
ды (Николай Николаевич Миклухо-Маклай выявил в древних со
обществах обычай: выбор для «чужака» быть съеденным либо всту
пить в брак с членом сообщества). 

Культурные запреты актуализировали нравственные (этичес
кие) потребности человека, которые ими были поставлены в отно
шения эротических связей представителей двух полов. Эротика — 
сексуальные действия между представителями противоположных 
полов, разрешенные нормами существующей культуры. Порногра
фию, в таком случае, следует определить как то, что находится вне 
границ эротики. 

Истинная близость образует психофизиологический фундамент 
ценностных отношений к другому человеку. Природой каждому 
человеку определен свой мир индивидуальной половой любви. В 
этой любви перекликаются чувства исключительного и неповтори
мого родства душ, внутреннее и внешнее преображение влюблен
ных. Эти глубокие чувства — эмоции, иррациональные пережива
ния, невозможно втиснуть в прокрустово ложе сухой логики пра
вовых установлений. Поэтому коллизия гомосексуализма является 
актуальной проблемой настоящего времени. 

Идеальной нормой в отношениях между полами является лю
бовь и брак. Между полами эта норма стала принципом суще
ствования современного общества. Однако, современные тен
денции указывают, что данная норма развивается в принципе 
сексуальных отношений внутри одного пола. В Европе и Амери
ке она уже не вызывает дискуссии и взрыва негодования в ши
роких слоях общества. Это положение создалось в результате 
действия культуры, которая вплетает биологическую основу жиз
ни полов в ткань общественной жизни. Следовательно, т.н. сек
суальные аномалии (взрослых партнеров) по своей сущности не 
являются противоестественными, но противокультурными. Кри-
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терием истины в этом, на первый взгляд, клубке сложных отно
шений является сохранение социальных связей; в противном 
случае, когда имеют место их разрыв и спутывание, речь идет 
только о половой распущенности. 

Факторы, детерминирующие возникновение т.н. сексуальных 
аномалий, имеют двоякую природу: социальную и генетическую. 
Социальные факторы суть приобретенные; в противном случае за 
каждым сексуальным отклонением от общепринятой нормы следу
ет увидеть органическое влечение, которое не нашло себе места в 
системе существующих культурных механизмов. Стал общим взгляд, 
с работ З.Фрейда, В.Х.Кандинского, Э.Крепелина, Э.Кретчмера и 
др., что эти отклонения возникают в результате перехода от ин
стинктивной регуляции репродуктивного поведения (половое со
зревание, социализация человека) к попыткам сознательного овла
дения им. З.Фрейд и психоанализ показывают, что мифологичес
кие (древнейшие) структуры психики, отвечающие за функцию 
репродукции, будучи неадекватными, сами стимулировали изме
ненное сексуальное поведение (в т.ч. гомосексуализм). 

Аномальные формы удовлетворения сексуальных потребнос
тей в родовом обществе особенно часто возникали там, где имело 
место половая асимметрия и другие формы изменения условий 
воспроизводства населения: нарушался баланс между представите
лями различных полов, рушился привычный уклад жизни, меня
лась социальная структура общества. Поступательное развитие куль
туры в возрастающей степени регулировало сексуальную активность 
и сексуальную этику. В Древнем мире гомосексуализм приписы
вался грекам; однако, сами греки указывали, что гомосексуальные 
отношения им передались от персов в зоне взаимного контакта 
двух великих цивилизаций (VI-V вв. до н.э.) в Малой Азии. Со
гласно медицинской статистики один из факторов гомосексуализ
ма — половая асимметрия — действительно наблюдается среди на
родов Средней Азии в ХV-ХХ вв. Соответственно, влиянию этого 
фактора следует отдать предпочтение и в эллинистическое время, 
когда данная территория находилась в составе мировой империи 
Ахеменидов. 

Цитируемый выше Б.Малиновский обосновывает распростра
нение гомосексуальных тенденций в современном обществе тем, что 
порок сексуальной возбудимости жителя современных мегаполисов 
значительно понижен в сравнении с сельским жителем недавнего 
прошлого. Поэтому тенденция к замещению полноценного сексу
ального акта различными суррогатами и превращению подготови-
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тельных сексуальных действий в автономные процедуры у совре
менного горожанина выше и продолжает расти: растет уровень го
мосексуализма и мастурбаций. Разумеется, также возрастает распу
щенность типа прямого посягательства на сексуальную сферу дру
гих людей, которая сближается с первобытной враждебностью. Од
нако, эту тему мы здесь не рассматриваем, а сама она достаточно 
хорошо сегодня контролируется правовыми санкциями. 

В современном обществе, для его стабилизации, важно овла
деть такими аффектами, как реакции страха, гнева, отвращения 
(ненависти), которые являются следствиями, в т.ч. сексуальных 
напряжений человека. Количественной оценкой аффекта является 
его интенсивность. Эмоции (аффекты) суть сугубо иррациональ
ные явления нашей психики. Преодоление инстинктивно-чувствен
ного отношения к миру лежит в познании и признании существо
вания логики этого мира. Этот процесс есть культура, ее стереоти
пы поведения (мораль) и мышления (этика). 

Однако, культура создается существующим поколением людей, 
которые делают существующим новые нормы и ценности и остав
ляют в наследие новым поколениям некоторые старые. Вместе с 
тем существующий этический порядок создает соблазн нарушить 
их. Этот соблазн создает устойчивое психическое напряжение, нуж
дающееся в разрядке. В эпоху эллинизма (VI в. до н.э. — V в. н. э.) 
такая разрядка была регламентирована обществом (Греция, Рим) в 
оргиастических празднествах, т.е. разгуле «отклоняющегося пове
дения». Крупный культуролог М.М.Бахтин полагает, что в их ходе, 
вместо существующих этических норм, создавались новые. 

Рационалистическая этика Сократа покоилась на убеждении, 
что никакой склонности к злу в человеческой природе нет, что все, 
кто делает постыдное и злое, делают это невольно. Люди порочные 
являются рабами своего невежества, которое и есть самый главный 
порок. Чтобы участь творящего несправедливости и зло была тя
желее участи того, кто ее терпит, необходимо, чтобы весь мир или 
тот, кто им управляет, защищал справедливость и обладал доста
точной для этого силой. Христианская этика дала положительный 
ответ на существование такой трансцендентной личности; некото
рые восточные религии также дали ему позитивное обоснование в 
виде реинкарнаций человеческой личности на ее пути и абсолют
ному совершенству. Коммунистическая этика исходила из тезиса, 
что человек должен сам овладеть природой этого мира, а «не ждать 
от нее милости»: мир скорее должен быть сделан справедливым. 
Однако, коммунистам не удалось доказать свой основной тезис, 
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хотя они реально воплощали его на трети земной поверхности 
(СССР, Китай, социалистический лагерь и некоторые страны «тре
тьего мира»). Китайцы, известные с древности своей прагматично
стью, решили после 1982 г. строить принцип справедливого мира 
постепенно как поиск «золотой середины» между крестьянским 
коммунизмом, великоханьским национализмом и частнопредпри
нимательской рыночной системой. 

Рационалистическая этика продолжилась в стоической этике. 
Она выражалась в принципиальном различении переживаний боли 
и горя. Боль — это безразличное состояние, а горе — иррациональ
но для человека, поскольку оно — зло само по себе. Соответствен
но, зло — вне природы человека. Боль — голос самосохранения, 
поэтому она безразлична для этических отношений. Нравственное 
отношение человека к миру и к самому себе заключается в демон
страции человеком разумной воли: от нас зависит впадать в горе 
или сохранять душевную невозмутимость в трагических жизнен
ных обстоятельствах. Стоическая свобода укладывается целиком в 
отношения к собственным переживаниям; добрые страсти у сто
иков — это разумные душевные движения. 

Теневой стороной стоической этики является пренебрежение 
эмоциональной стороной морали, что ведет к оскудению внутрен
него мира человека: стоики нежалостливы, не знают снисхождения 
ни к кому, не отменяют никаких наказаний, следующих по закону, 
ибо послабление, жалость и уступчивость суть ничтожество души, 
подменяющей наказание кротостью; и сами наказания не сочтут 
излишне строгими. Такова была доминирующая этика Древнего 
Рима императорского периода. Люди, управляемые ее нормами, 
покорили почти весь обитаемый к тому времени мир. Представля
ется вполне естественным, что эта мировая империя, основанная 
на сухой стоической этике, рухнула. Диоген Лаэртский, живший в 
III в. н. э., писал, что стоики не находят ничего предосудительного 
ни в некрофагии, ни в гомосексуализме, ни в инцесте (с точки 
зрения природы и разума). Он цитирует стоика Зенона: «Спать с 
мальчиками (следует) ничуть не больше и не меньше, чем с не
мальчиками, и с женщиной — не больше и не меньше, чем с муж
чиной, потому что одно и то же приличествует в отношении детей 
и недетей, женщин и мужчин». На фоне такого леденящего безраз
личия благосклонное отношение стоиков к самоубийству выглядит 
даже невинным. Стоицизм и его этика исходят из парадигмы есте
ственно-биологической целесообразности. При этом во главу угла 
этики стоицизм поставил нравственное самоопределение личное -
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ти. В таком обособившемся человеке вызревает мечта о «сверхче
ловеке», которая при своей практической реализации разрывает 
все узы коллективного сосуществования людей в цивилизованном 
обществе. Соответственно, эта практика привела Рим к его гибели. 
Наступала эпоха христианства... 

Такая периодическая отмена этических запретов готовила пси
хологическую почву для свободного и сознательного отношения к 
нормам поведения (этика), которые по своей природе алогичны и 
иррациональны, готовила общество к гибкой и пластичной пере
стройке деятельности в изменяющейся ситуации. Чем жестче жизнь 
членов общества регламентирована различными правилами, тем 
насущнее потребности в новых связях, ролях, измерениях (степе
нях свободы), в ином ритме и характере общения. Если власть «по
чивает на лаврах», то возникает коллизия ее с этими новыми тен
денциями. 

Разумеется, периодическая смена норм и запретов есть вре
менная власть аморализма в коротком времени переходного пери
ода. Русский философ В.С.Соловьев (сын историка С.М.Соловье
ва) писал по этому поводу, что появление настоящей морали (эти
ки) предполагает возможность настоящей аморальности. Амора
лизм разворачивается только там, где существуют нравственные 
святыни, глумление над которыми показывает глубину и широту 
этических изменений грядущего времени. Люди более склонны 
диктовать человеческой природе свои условия, чем прислушивать
ся к ней. Эволюция этики и культуры есть преодоление этой огра
ниченности. За всяким конкретным подходом к объяснению эти
ческих коллизий стоит определенное онтологическое, социальное 
или психологическое противоречие. 

Христианская догматика соотношения добра и зла в челове
ке, в мире последовательно проводит учение этического монизма, 
согласно которому зло лишается онтологического статуса. Вместе 
с тем она сохраняет вечного носителя зла — Люцифера, что делает 
эту доктрину дуалистической. Такого рода этический дуализм, свя
занный с дуализмом души и тела, позволяет объяснять все извес
тные несовершенства духовной, социальной, личной и физичес
кой жизни каждого индивида. Для нашей темы важно то обстоя
тельство, что дуалистическое мировоззрение как следствие хрис
тианской, традиционной, этики склонно драматизировать поло
вые различия и их проявления. Соответственно, христианская ан
тропология не может быть полностью отнесена к гуманистичес
ким доктринам человека: Страшный суд оставит в жизни вечной 
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не все человечество. Ортодоксальное (православное и римско-ка
толическое) христианство понимает человеческую аморальность 
как грех. Грех есть уклонение от служения в мире согласно запо
ведям Господним. 

В рамках этического монизма осуждению подлежит всякая са
мостоятельность, уверенность в собственных силах, независимос
ти, ценности. На это имеет право тот, кто обладает абсолютной 
истиной. Но это является достоянием Бога — ни один человек не 
может постичь ее, но ее аспекты даны в евангельских догматах. 
Более того, христианская антропология утверждает, что грех пер
вороден — он достался человеку от грехопадения первой челове
ческой пары — мужчины и женщины. Тем самым христианство в 
нравственном плане уравняло всех людей, которые в своей мирс
кой жизни должны заслужить свое прощение, при условии не ум
ножения греха своими действиями. Правильное поведение — это 
следование христианской (традиционной) этике. 

Осудив обыденное земное существование, традиционная эти
ка поставила на первый план деятельности человека значение иде
альных мотивов поведения. В образе плотских наслаждений хрис
тианская культура и этика клеймила несовершенство человека, 
неумение владеть собой. Отождествление зла с плотским началом, 
телесным несовершенством человека есть отправной пункт хрис
тианской этики. Он настраивал человека на аскетическое подавле
ние его жизни. Вместе с тем он имел и положительную направлен
ность — формирование практической нравственности, которая ре-
ализовывала христианскую этику в плоскости замены самоуправ
ления и соперничества людей, имеющими результатом вражду, на 
конструктивное состязание, распределяющего места в социальной 
иерархии общества для каждого индивида. 

Любая этическая система привязана к конкретной социальной 
системе. Она выражает общую оценку состояния этой обществен
ной системы. Вместе с культурой этика направлена на сохранение, 
в первую очередь, человека как биологического вида, во вторую — 
на устойчивость социально-экономической формации, функцио
нирование которой зависит от действий людей. 

В христианской системе этического отсчета попирание ее дог
матов разрушает человеческий образ христианина (крестьянина), 
индивидуальные связи и традиционное общество в целом. И если в 
этой системе нравственных координат вандализм, посягательство 
на жизнь и достоинство людей, глумление над святынями и другие 
деструктивные склонности людей выступали как очевидное свиде-
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тельство моральной неполноценности, то в информационном об
ществе они выступают как прямая угроза не только обществу, но и 
планетарному человечеству. Организация международного терро
ризма (ОМТ), используя такое негативное мироощущение отдель
ных людей, способна при получении доступа к оружию массового 
поражения (ОМП) уничтожить весь мир людей. Следовательно, 
возникает необходимость в поиске новых этических систем, адек
ватных жизни современного сообщества людей. Этика традицион
ных религий не смогла справиться с вызовами времени и предотв
ратить появления ОМТ. 

Социальные корни формирования этики исследовались зна
менитыми утопистами-гуманистами прошлого: Т.Мор, Т.Кампа-
нелла, А.Сен-Симон, Морелли, Т.Дезами, Ш.Фурье и др., которые 
разрабатывали и сексуальную этику. Мор и Кампанелла жестко 
выступали за государственный контроль предписанных властью 
половых отношений, но если первый полагал семью ячейкой госу
дарства, то второй — просто упразднял индивидуальную семью. Их 
мировоззрение было следствием их происхождения: Томас Мор (XV 
в.) был лордом-канцлером английского королевства при Генрихе 
VIII, которым был казнен как последователь римского папы; Том-
мазо Кампанелла (XVI в.) провел двадцать восемь лет в застенках 
католической инквизиции, прошел через самые страшные пытки, 
включая посажение на кол, где потерял около трех килограмм жи
вой плоти и двух литров крови, но выжил ... и умер при дворе 
французского короля, который ценил его творческий дар в фило
софии и науках о природе. Сен-Симон и Фурье жили на рубеже 
XVIII и XIX веков, что сделало духовную атмосферу вокруг них 
более гуманной и определило направление их этической мысли в 
русле выявления соответствия социальных условий природе чело
века вплоть до идеи раскрепощения всех страстей человеческих и 
их полного удовлетворения. 

Фурье, первый после Гельвеция, кто решительно выступил в 
защиту человеческой эмоциональности. По его мнению, установка 
на укрощение страстей сделала мораль фальшивой и лицемерной. 
Этические отклонения происходят от того, что общество объеди
няет людей, несовместимых по своему психическому складу, и по
нуждает их к отказу от собственной индивидуальности, что ведет к 
психическим болезням . Сексуальная мораль должна создавать ус
ловия для формирования таких групп («серий»), в которых люди 
оставались бы самими собой, дополняли друг друга, образуя эмо
циональную гармонию. Это решение опередило время на два века: 
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только в последней четверти XX века в крупнейших мегаполисах 
мира начало функционировать информационное общество, создав
шее сотово-сетевую структуру жизни людей в больших городах. 
Фурье также предвидел, что в таких структурах будут сведены к 
минимуму ограничения в половых отношениях. Интересно, что 
определенные им три формы сожительства: обычный брак; вре
менная связь партнеров, как женатых людей (cohabitation); мимо
летные увлечения, случайные половые связи (fornication) — ныне 
являются в США предметом уголовного законодательства штатов. 
Это можно объяснить распространением в первой половине XIX 
века в США автономных общин фурьеристов (фаланстер) и сход
ных с ними социальных сект сенсимонизма и оуэнизма. Все они к 
концу века исчезли без остатка, оставив после себя в прецедентном 
праве Америки глубокие следы. 

Со своих позиций критиковали этику такие известные люди 
прошлого, как маркиз Д. де Сад, барон Л. фон Захер-Мазох и Фрид
рих Ницше. Дискредитацию этики они осуществляли применени
ем т.н. «витальных ценностей», т.е. биологических факторов жиз
ни. Ими этика была объявлена продуктом болезни, дегенерации 
общества и человека. Согласно этой логике жизнь и этика враж
дебны друг другу. В этических оценках выражаются интересы оп
ределенных людей и групп, причем таковых, которые составляют 
худшую часть человечества. Соответственно, путь этики — путь к 
дегенерации и гибели цивилизации. Ницше поясняет появление 
христианской (традиционно-европейской) этики такими фактора
ми, как: 1) стадное чувство людей; 2) неприязнь слабых и неудач
ников к сильным и счастливым; 3) вражда посредственности и ус-
редненности к исключениям и талантам. Христианская мораль, но 
Ницше, стремится обеспечить преобладание худшего человеческо
го материала над лучшим. Он видит в этике (морали) попытку, 
средство подчинить индивидуума общественности и насадить ра
венство. В представлении Ницше, законопослушный и нравствен
ный субъект общества уступает в своей социальной ценности пре
ступнику, который якобы всегда проявляет субъективную волю к 
действию и власть над другими. Соответственно, элитарная этика 
должна опираться на эгоизм («ибо у людей, у которых е§о делается 
слабым и жидким, ослабляется сила любви»), на лживость (она 
глубоко заложена в человеческой природе, без нее невозможна ни 
победа, ни власть), на агрессивность, на чувственность (полное 
раскрепощение страстей и инстинктов при условии сохранения 
господства над ними). По всей видимости, столь фундаментальные 
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его открытия в сфере человеческой психики и этики так потрясли 
Ницше, что всю вторую половину своей недолгой жизни он провел 
в «желтом доме». Тем не менее его доктрина власти и политичес
кой этики остается привлекающей внимание ученых, политиков, 
психиатров и десятков миллионов простых людей. 

Творчество двух других названных деятелей прошлого состо
ит в обосновании садо-мазохизма как сущностной характеристи
ки человека, т.е. фундамента этики. С психиатрической точки 
зрения, садо-мазохизм безусловно детерминируется отношения
ми господства и подчинения, а также овеществляет межличност
ные связи как стремление овладеть другим человеком как вещью 
или готовность быть вещью для другого. С точки зрения жизни в 
мегаполисе, садист стремится избежать одиночества, поглощая 
другое лицо, а мазохист хочет преодолеть одиночество, становясь 
частью другого, полностью подчиняясь ему. Соответственно, садо
мазохистский комплекс играет большую роль в сексуальной сфе
ре жителей мегаполисов, а его латентные проявления имеют мес
то в гомосексуализме и лесбиянстве. Психиатры полагают, что 
этот комплекс есть следствие неполной интеграции психической 
системы человека: разрегулированностью эмоциональной сферы, 
которая выражается в форме диффузной интенсивной враждеб
ности по отношению к человеку. Она имеет в своей основе как 
биологические (генетические) причины, так и недостатки детско
го воспитания (отсутствие родительской любви, отчужденность 
при подростковой социализации). Садо-мазохистский комплекс 
нашел свое воплощение в современных политических отношени
ях: негритянской ультрареволюционер в США Элдридж Кливер 
возвел изнасилование белых женщин в форму расового протеста, 
а представители ОМТ совершают акты терроризма против мир
ных жителей, полагая это формой политического протеста про
тив гегемонии США в мире и т.д. 

Этическая эволюция общества, как показывает история реали
зованных в нем моральных доктрин и учений, протекает в направ
лении укрепления гуманности, которая оставляет все меньше в мире 
места для зла и несправедливости. Вместе с тем, наблюдается про
цесс изощрения зла и несправедливости, оттачивания их средств и 
приемов, усиления способности маскирования под добро. Воспро
изведение архаичных стереотипов сознания и психики современ
ного человека требует особой внутренней предрасположенности или 
чрезвычайности внешних обстоятельств. Если программа гумани
зации общества снимает с повестки дня второй фактор, то зависи-
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мостью этического поведения от генной информации сегодня пре
небречь нельзя в том смысле, что необходимо понять положение 
каждого такого индивида. 

Этика концентрирует различные элементы жизнедеятельнос
ти людей вокруг мировоззренческого центра. В условиях плюра
лизма идеологии таких центров может быть несколько, особенно 
если иметь в виду жизнь современных мегаполисов. Каждый из 
таких центров объективно воспроизводит конкретный идеал слу
жения, т.е. создает и удовлетворяет высшие потребности данной 
группы людей, а также создает определенную атмосферу духовно
го содержания. Вполне возможно, что некоторые из таких цент
ров объединяют людей на основе агрессии к внешнему миру, т.е. 
воплощают негативную субкультуру и соответствующую субэти
ку. Считается доказанным фактом, что городская культура обла
дает феноменом индуцирования явлений по типу цепной реак
ции: оживление фанатичных ориентации в одной социальной или 
этнической группе порождает рост враждебности в другой. Лос-
Анжелес в США является характерным примером этого рода: за 
последние пятнадцать лет прошлого века там произошло не ме
нее трех массовых волнений негритянского населения, охватив
ших весь город. При этом, объектом вражды были белые, латино
сы или же негритянские группировки. 

Соответственно, этика мегаполиса должна находить формы 
регуляции отношений между личностью и обществом, различны
ми социальными группами на пути согласования таких различий 
в жизни, как ее сопричастность или ее самостоятельность. При 
диссонансе возникают явления отверженности, вражды, которые 
мы наблюдаем сегодня в отношении сексуальных или этнических 
меньшинств. Эгоизм в этих условиях может служить скрепляю
щим общество началом, поскольку он неоднороден в своих про
явлениях и охватывает практически всех членов общества. Фор
мированию эгоистической этики как доминирующей формы слу
жит сетевая организация информационного общества. Общее свой
ство такой этики является ее регуляция отношений людей на ос
нове благожелательности. 

Важной особенностью этики является ее незамедлительная ре
акция на изменение в любой другой сфере деятельности обще
ства. Из общих соображений видно, что универсальной этичес
кой системой, имеющей наибольшую в обществе устойчивость, 
может быть только этика эгоизма с гуманитарной направленнос
тью. Такая этика способна успешно консолидировать общество 
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при глубоких трудностях экономического развития, определен
ных политических противоречиях в нем, деформациях обществен
ного сознания — аномии и девиации общественного развития бу
дут самыми минимальными. 

Вместе с тем, этика суть относительно автономная сфера, по
скольку является продуктом истории общества и его культуры. 
Нынешнее состояние этики обусловлена ее ближайшей предысто
рией. Вся человеческая жизнь, деятельность и история пронизаны 
антагонизмами и их преодолением. Благодаря культуре и этике этот 
процесс в отношениях взаимности и поступательного развития ве
дет к их гармоничному единству. Культурный процесс создает и 
изобретает средства и меры гармонизации жизни, а этика вопло
щает их практическим образом в жизнь людей. 

Современная культура безусловно ставит на повестку дня воп
рос об отношении к эгоизму. Несомненно, что западное общество 
в его центрах жизни и деятельности — мегаполисах — пронизано 
тем фактом, что человек вносит наибольший вклад в общее благо, 
следуя своему самому сильному и законному стремлению — эгоиз
му. Вместе с тем традиционная (христианская) этика учит, что быть 
эгоистичным грешно. 

Кальвинистская этика строго осуждала эгоизм: «Мы не при
надлежим себе». Кальвин и Лютер утверждал в своих реформатор
ских последователях ненависть и презрение к самому себе. Эти 
взгляды сыграли громадную роль в развитии современного запад
ного общества. Кант, также протестант, вступил в полемику с дан
ной этикой и утверждал, что человек сам по себе цель, а не сред
ство. Он даже допускает, что человек не должен отказываться от 
притязаний стать счастливым, допуская эгоизм в качестве основ
ного этико-социального принципа общества. Но все же для него 
эгоизм не является добродетелью. Кант исходит из принципа «а 
salus respublicate suprema lex est» («Общественное благо — ВЫСШИЙ 
закон»), согласно которого достижение собственного счастья дол
жно быть только в составе целого — нации, государства. 

Гельвеций и М.Штирнер, крупные европейские философы, 
прямо выступили за доминирование принципа эгоизма в обще
стве; однако их авторитет был значительно меньше, чем у Канта, 
Гегеля или Ницше. 

Однако с экономическим развитием Америки после гражданс
кой войны призыв к эгоизму был уже риторическим оборотом речи, 
поскольку само общество уже функционировало на идее: блюди 
свою выгоду, делай то, что полезно тебе, ибо поступая так, ты тем 
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самым будешь действовать и на благо других. И без теоретического 
обоснования мысль, что эгоизм является основой всеобщего бла
годенствия, стала краеугольным камнем в построении и успешном 
функционировании общества тотальной конкуренции. Сама прак
тика отвергла догмат традиционной этики, что любовь к себе, эго
изм, не совместима с любовью к другим. 

Крупный американский философ и психоаналитик Э.Фромм 
полагает, что в современном обществе эгоизм человека необхо
димо рассматривать как проявление интереса к себе как к лич
ности, т.е. позитивный фактор, не противоречащий чисто соци¬ 
оэкономической роли человека. Любовь к собственной личнос
ти здесь нераздельно связана с любовью к личности другого. 
Интерес человека заключен в сохранении собственного суще
ствования и достижения благоденствия и благополучия, что оз
начает реализацию собственных его задатков, которые осуще
ствляются только с помощью других людей. Реализации собствен
ных интересов людей препятствует более всего недостаток осоз
нания того, в чем их действительная выгода; не их эгоизм, а то, 
что они не любят себя. 

Поэтому следует определить гуманистический эгоизм как ори
ентацию на собственное счастье посредством продуктивной жиз
недеятельности. Полное развитие продуктивности человека реали
зуется совместными усилиями людей. Господствующая в данной 
культуре и обществе идеология стремится отрицать наличие в этом 
процессе противоречий, приводящими к возникновению в обще
стве агрессивных тенденций. Соответственно, задача утверждения 
в сознании людей общепринятых этических норм должна входить 
в социальный воспитательный и образовательный курс формиро
вания личности. Информационное общество предполагает органи
зацию этого процесса на основе сотового принципа своей деятель
ности. В нем наблюдаются уже сегодня тенденции собирания под
держки миллионов разобщенных граждан под непосредственным 
влиянием притягательных личностей, эффективно использующих 
информационные технологии для манипулирования эмоциями и 
контроля над сознанием. 

Информационное общество знаменует новую фазу развития 
мирового человечества, которое на этой ступени также будет иметь 
соответствующую этическую систему, находящуюся в стадии фор
мирования под действием различных факторов социальной среды 
и индивидуальных свойств человека. Конкуренция этических сис
тем в настоящее время есть объективный факт, когда мы видим, 

281 



ГЛАВА XI 

что христианство и мусульманство расколоты на множество схизм 
(расколов), которые имеют различия в структуре норм своей эти
ки. Что касается христианской половины мира, куда по культур
ным и цивилизационным параметрам входит большинство населе
ния РФ, то следует ожидать, что универсальной этикой для нее 
должна стать система гуманного эгоизма, наиболее подходящая к 
условиям созревающего информационного общества. 
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Глава XII. 
БРАК И СЕМЬЯ КАК ЗЕРКАЛО ПЕРЕМЕН 

В ОБЩЕСТВЕ И ЭТИКЕ 

Государство заинтересовано в браке и семье, поскольку эти 
гражданские институты общества позволяет стабильное функцио
нирование экономики и государственного управления: уплата на
логов, развитие банковской сферы, покупка или строительство квар
тир. Социологи полагают, что сексуальные отношения вне инсти
тута брака приводят к возникновению всякого рода мыслей, свя
занных с правонарушениями, уклонением от уплаты налога, воз
никновению сводничества, проституции и сутенерства и т.п. 

Полигамность не отражает собственно половые отношения: 
когда мужчина имеет несколько жен, то такие брачные отношения 
есть полигения; если женщина имеет несколько мужей, что это — 
полиандрия. Екатерина II имела более 3000 любовников, то обыг¬ 
рывалось в популярной пьесе, долго лет шедшей на Бродвее. Сре
ди современных мормонов полигамия в форме полигении имеет 
широкое распространение. В 1896 году Верховный суд США по
становил исключить штат Юта, цитадель мормонов, из союзного 
государства. Лидер мормонов того времени Бригэм Янг имел более 
20 жен и сорок семь детей от них. 

Другие формы нарушения моногамного брака известны как 
адюльтер, который в РФ не рассматривается в качестве предмета 
уголовного права. В США 27 штатов имеют законы и юридичес
кие санкции за нарушение супружеской верности. Оральный секс 
в Америке имеет наименование «содомия» и является нелегаль
ной формой брачных отношений в 14-и штатах, а также внебрач
ных. Гетеросексуальные связи, вне брака или при нарушении брач
ных отношений, преследуются как уголовно-наказуемое преступ
ление в девяти штатах. Сожительство при внебрачных отношени
ях является нелегальной формой решения половых проблем в де
сяти штатах: при этом в семи штатах гетеросексуальные связи 
разрешены вне брака при условии, что обе стороны проживают 
раздельно. В местечке Лонг-Бич в Калифорнии муниципальные 
законодатели дошли до абсурда, когда регламентировали необхо
димое расстояние между частями тел мужчин и женщин в обще
ственных местах, не говоря уже о запрете гетеросексуальных по
целуев объятий и даже рукопожатий (!) между ними. Американс
кие психиатры говорят, что почти треть половозрелых граждан 
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США не имеют возможности осуществлять нормальные и доста
точные половые отношения по причине боязни санкций со сто
роны не известных им законодательных запретов, которых в стра
не великое множество в каждом из штатов. Фактически, закон 
грубо вторгся в осуществление гетеросексуальных половых отно
шений, что является неотъемлемой частью внутреннего мира граж
дан. Отсутствие такого предбрачного сексуального опыта серьез
но осложняет образование традиционной семьи, а если таковая 
складывается, то брачные отношения становятся далекими от «иде
альных», все время находясь под «дамокловым мечом» американ
ских сексуальных законов. Это внешнее давление на брак также 
увеличило число разводов и создает основу для краха традицион
ной семьи в современном мире. В Европе и России подобные 
положения не являются автоматическими как регуляторы брач
ных и внебрачных отношений, но требуют судебного рассмотре
ния или же заранее прописаны в брачном контракте. 

Сетевая организация современного информационного обще
ства основана на значении для сознательной деятельности (произ
вольной программы развития) человека внушения, подражания и 
заражаемости (индуцирования), которые действуют на глубинные 
слои его психики. Влияние оказывается обычно с помощью ин
формационного продукта, облеченного в форму кажущихся само
очевидными идей, распространенных мифов, образов популярных 
людей — всем, что так или иначе идет от медиа-среды через инфор
мационные каналы СМИ, рекламы или с помощью собраний, ми
тингов, различных средств партийной пропаганды. В качестве са
моочевидных идей используются разные демагогические лозунги, 
как, например, «будущее зависит от тебя», «наше общество — об
щество равных возможностей», «стань миллионером, звездой или 
президентом» и др. Рядовой человек мало склонен развивать неза
висимую точку времени или выбирать идеи, не пользующиеся по
пулярностью у большинства его окружения. Он чаще всего подго
няет свои взгляды и поведение под шаблоны нормативной, соци
альной, этнической, расовой или половой группы, к которой он 
принадлежит. Стремление к эмансипации, приобщение к массо
вым стандартам «элитарной жизни» еще более упрощают духовные 
потребности и планы мышления современного человека, в кото
ром медиа-среда культивирует образ супермена. Последнее обсто
ятельство создает эмоциональный фактор взаимной заражаемости, 
приводящий к единству массовых сопереживаний. Постоянное дав
ление на психику в этом направлении ведет к повышенной внуша-
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емости и вовлеченности, приводя к популярности в массах экстра
вагантной моде на рекламируемые символы «жизни суперлюдей». 

Популярность политических взглядов, идей, мировоззрения рас
пространяется в электоральной массе сходными путями — через 
вовлеченность простого избирателя в эту сложную эмоционально-
виртуальную систему связи человека и власти. Произвольная про
грамма обыденного человека отличается большим влиянием вну
шения и подражания. Она строится под влиянием эмоций, т.е. без 
дополнительных затрат энергии и воли на абстрагирование и ана
лиз действительности. Внушение находит прямой выход в соци
альное и потребительское поведение человека и облегчается по
треблением алкоголя. Таким образом, еще раз можно подчеркнуть, 
что человек, не получивший соответствующего воспитания, не ис
пытавший воздействия высоких образцов культуры, мало способен 
строить жизнь на основе независимых взглядов. Поскольку в лю
бом современном обществе с его динамизмом и большим ритмом 
перемен такого рода люди составляют его подавляющую часть, то 
объективно подпадают под влияние информационных технологий, 
что определяет воспитание «массового человека» на этой основе 
сетевой организации современного общества. Таким образом, мы 
наблюдаем формирование информационного общества с его мас
совым «атомарным» человеком, чьи свойства формируются высо
чайшим уровнем сетевых информационных технологий. Мало кто 
в таком обществе дает единую картину связей между пониманием 
смысла, ценой жизни, внутренней точкой опоры и идеальными 
законами бытия (этики). Вполне вероятно, что рядовой человек 
имеет представление о каждом из этих элементов, но действие их 
совокупность есть для него вещь, лежащая за рамками необходи
мости. Отсюда — восприятие жизни как грубой борьбы за суще
ствование и за место в ней, несправедливости своей судьбы. СМИ 
создают в этом мире борьбы позитивную эмоциональную атмосфе
ру, а сетевая организация общества — чувства принадлежности и 
справедливости. 

В нашей душе, хранящей остатки полученной от далеких пред
ков животной психологии, борются разные силы. С одной сторо
ны, человек стремится к свободе, состоянию «сверхчеловека»; с 
другой — характер современной жизни вновь тянет его к стадному 
существованию людей, пусть даже на несравненно более высоком 
технологическом уровне. Обе указанные тенденции противоречат 
друг другу, хотя являются результатом природной эволюции чело
века. 
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Сетевая организация жизни общества объективна в том своем 
реальном стремлении, что не опускает рядового человека до жи
вотного уровня и жизни по волчьим законам. Она культивирует в 
нем принцип жизни, который заключается в том, что человеку ничто 
человеческое не чуждо, создает приемлемые условия общественно
го общежития людей. Сетевой организации общества не достает 
одного: выработки и закрепления основ универсальной этики гу
манистического эгоизма. 

Этика и социализация не могут быть отделены друг от друга. 
В самом общем виде социализация означает приобщение инди
вида к жизни в обществе, правильному , поведению в коллекти
вах, утверждение личности и выполнение различных социальных 
ролей. 

Этика и социализация индивида связаны с конкретной фор
мой деятельности в рамках небольших отклонений, которые опре
деляются субкультурой, «сотой» городской организации. В этом про
цессе присутствует определенная дифференциация активности: а) 
ее цели и задачи; б) средства и методы; в) агенты (посредники) и 
институты социализации; г) результаты и эффективность. Очевид
но, что первые три группы форм активности человека в субкульту
ре определяют систему этики, или ценностно-нормативную куль
туру данной общности людей. Выше мы приводили примеры хри
стианской (традиционной для Европы) морали, корреспондирую
щей данные тезисы. Другое — в Азии: конфуцианская мораль тре
бует постоянно самосовершенствования, послушания старшим, не
укоснительного соблюдения всех существующих этических норм и 
правил. Исламская этика более гуманна; даоизм и буддизм еще 
более замыкаются на личности: их этика проникнута интроспек
тивными, созерцательными процедурами, которые равнодушны к 
любым социальным правилам и ритуалам, выдвигая на первый план 
этический принцип «отпусти себя». 

Выдающийся знаток древних обществ и письменности И.Чайдд 
сопоставил данные о нормах взаимодействия людей (этических 
систем) в 104 бесписьменных обществах. Этот анализ показал, что 
в доисторических обществах этика складывалась как обобщенный 
механизм общения людей на основании шести баз опытных дан
ных: а) обучение послушанию; б) обучение ответственности; в) 
формирование потребности в достижении (конкуренции); г) обу
чение заботливости; д) обучение самостоятельности; е) обучение 
общей независимости, формирование форм свободы от внешнего 
контроля, господства, надзора. 
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Очевидно, что ориентация на независимость и самостоятель
ность (охотники) исключает, или ослабляет ответственность и по
слушание (земледельцы, скотоводы). Все шесть аспектов морали, 
независимо от социокультурной принадлежности, активно влияют 
на выработку этической позиции жителя современного города. Их 
результирующий вектор определяет его принадлежность к опреде
ленной субкультуре с ее формами и функциями активности и со
циального поведения. 

В европейской средневековой культуре, по мнению ведущего 
культуролога М.М.Бахтина, преобладал тип человека с грубой, от
крытой чувственностью, далекого от протестанского идеала XVI века. 
Это может говорить о том, что христианская этика еще не смогла 
преодолеть этику охотника первобытнообщинного строя. И это так: 
германские и кельтские племена в Европе приняли христианство 
только в VIII-XI веках, а пруссы, литовцы — не ранее XIV в. 

С начала XIII века наблюдается постепенно рост авторитета 
христианской этики. Упоминание об уголовном наказании за му
желожство в Европе впервые встречаем в 1267 году в немецком 
праве города Аугсбург. За это преступление святейший суд пре
дусматривал смертную казнь посредством отсечения головы, а 
духовный суд — через умерщвление голодом в клетке. В XV веке 
предмет сексуальных преступлений расширяется: за содомию вво
дится наказание — сожжение на костре. В сфере европейской 
педагогики вводится жесточайший контроль за поведением под
растающего поколения, поскольку церковь считала, что сексу
альные желания могут быть подавлены. Это усилило в европей
ском обществе ХVП-ХVШ веков религиозное осуждение мас
турбации, которую церковь возвела в ранг одного из наиглав
нейших грехов человека. Вместе с тем, как свидетельствуют за
писи Эруара, врача французских королей в конце XVI века, взрос
лые не видели ничего худого в том, чтобы «поиграть» генитали
ями мальчиков, чтобы вызвать у них эрекцию. Более века до 
этих опытов официальный католический идеолог доминиканец 
Джованни Доминичи учил родителей и детей, что мужчина и 
женщина отличаются только фасоном одежды. Понятно, что по
следствия такой сексуальной этики были весьма противоречивы 
и резко отличались от христианского канона. Звезда европейс
кой медицины XVI века итальянец Г.Фаллопио рекомендовал, в 
духе его великого современника Телезия и академика Т.Д.Лы
сенко (XX век), мастурбацию как способ увеличения пениса. 
Потом европейская наука стала бороться с этой сексуальной 

287 



ГЛАВА XII 

практикой посредством хирургических операций: обрезание, ин¬ 
фибуляция, надевание «поясов добродетели». 

Фактор традиционной семьи в христианском обществе связан 
с ролью жены в качестве матери совместных детей. Когда сегодня 
говорят о распаде такой семьи, то полагают, что роль женщины 
здесь больше, нежели мужчины. Именно женщина несет основную 
нагрузку по устойчивости семьи. Эта социальная функция жены 
связывалась с материнским инстинктом. 

Современная французская исследовательница семейных отно
шений Элизабет Бадингер проследила историю материнских уста
новок на протяжении ХVП-ХХ века, т.е. периода становления и 
роста капиталистического общества в Европе. Она показала, что в 
этих условиях материнский инстинкт — это миф. Она не обнару
жила никакого всеобщего и необходимого поведения женщины как 
матери. Напротив, Бадингер выявила чрезвычайную изменчивость 
ее чувств в зависимости от культуры, амбиций или социальных 
стрессов. В общей массе женского пола материнское чувство как 
центр кристаллизации семьи и брака оказалось нечто сверхнорма
тивным, чем простым фактом реальности. Следовательно, когда в 
информационном обществе роль внесемейных факторов значитель
но возрастает, то следует ожидать кризиса традиционных семьи и 
брака, в т.ч. утраты семейного ухода по воспитанию детей. 

Отцовский фактор в стабилизации семьи и брака определяется 
следующими факторами: количество жен и детей; степень власти 
отца над ними; количество времени общения с ними и качество 
контактов; духовная комплиментарность и близость с ними; сте
пень участия отца в ритуалах его семьи, жен и детей; количество 
времени, отдаваемого для жизнеобеспечения семьи; количество 
усилий для защиты и увеличение ресурсов семьи. 

Очевидно, что неполнота действия одного или совокупности 
этих факторов ставит стабильность семьи под большое сомнение. 
Мысли о создании семьи также разбиваются в прах, если нет гар
монического сочетания данных факторов. Кроме того, выявляется 
парадокс частнопредпринимательской рыночной системы: посколь
ку дети не выполняют никакой экономической функции, то они — 
лишние в системе, движущей силой которой является погоня за 
прибылью. 

Поведение отцов в современном обществе определяется их по
ложением, создавая его отличие от традиционного, христиански-
организованного. Имеется различие, размывание, нормативного 
образа «главы семейства» от современного его стереотипа. Свобод-
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ная рыночная система включает в свою деятельность значительное 
число экономически активных женщин. Такое положение рефор
мирует представления о стереотипах маскулинности и феминнос-
ти, изменяя половую стратификацию, т.е. положение мужчин и 
женщин в обществе. На этой основе имеют место психологические 
сдвиги в характере отцовства и материнства. Наряду с мифом о 
материнском инстинкте в буржуазном обществе, в семье происхо
дит ослабление отцовского начала. Обе группы факторов ведут к 
видимому, зафиксированном статистикой, кризису традиционной 
семьи в постиндустриальном и информационном обществах. 

Сила отцовского влияния в прошлом коренилась, прежде все
го, в том, что он был воплощением власти и экономической эф
фективности. В крестьянской семье отец не ухаживал за детьми, но 
они, особенно, мальчики, проводили много времени, работая с 
отцом и под его руководством. Кризис семьи в городе начался с 
того момента, когда дети перестали видеть как работает отец, а его 
внутрисемейные обязанности стали много меньше, чем у матери. 
Такой «невидимый родитель» часто подвергается критике со сто
роны жены, что слышат дети, и ведет к тому, что его авторитет, 
основанный на внешних факторах, заметно снижается в глазах де
тей. Действительно, в период становления в США информацион
ного общества в начале 70-х годов прошлого века, по данным со
циологии, 79% мужчин были некомпетентны как отцы в глазах 
детей, среди женщин — только 33%. Что мать может успешно вы
растить и воспитать ребенка и без отца — известно давно. Большое 
количество неполных семей связано с именно этой ролью женщи
ны; обратный факт, как правило, более редок. Кроме того, для 
современных условий важно то обстоятельство, что женские доб
родетели или пороки отличаются от мужских не столько по роду, 
сколько по мотивам. В современном обществе существенно возра
стает разнообразие мотивов, подкрепленных сильнейшими эмоци
ональными импульсами. В результате семейные отношения заме
щаются своими эрзац-связями. Если Гегель утверждал, что «брак 
есть религиозный акт», то существенное падение авторитета церк
ви в обществе ведет, по существу, к кризису брака и распаду тради
ционной семьи. 

Традиционная семья представляет собой естественное обще
ство, члены которого связаны любовью, доверием, естественным 
повиновением. Традиционное общество и семья существовали в 
гармонии взаимных отношений. Трансформация современного 
общества в сторону своей сетевой организации, когда довлеет вне-
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шний авторитет, появляются мощные источники любви и пови
новения вне семьи, приводит к замещению внутрисемейных сте
реотипов на внешние, даваемые масс-медиа, СМИ, шоу-бизне
сом, политическими и этическими авторитетами через посред
ство массовых коммуникаций. Если в традиционной семье все ее 
члены представляли части одного коллективного «я», то рост ин
дивидуализма, прагматизма и эгоизма за последние два века, при
вели к диверсификации семейных ролей: семья распалась на мно
жество личностно-партикулярных «я». Этот вывод есть констата
ция современного кризиса семейных отношений, связанного с рас
падом традиционной семьи. Как писал в середине XIX века изве
стный русский демократ Д.И.Писарев: «Мужчину жизнь вертит и 
колышет круче, но женщину она давит сильнее». Гуманизация и 
демократизация общественных отношений предоставила мужчи
нам и женщинам большое разнообразие путей к составлению лич
ного счастья, чтобы они без всяких сомнений могли отвергнуть 
прежний стереотип брака и семьи. Большинство из них проигры
вает жизненную гонку, но, очевидно, что возврата к прежним эти
ческим стереотипам не предвидится. Счастливые обстоятельства 
бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользовать
ся. Формирование новой этики на основе гуманистического эго
изма существенно повышает шансы каждого человека на созда
ние собственного идеала счастья. 

Как писал русский философ Николай Бердяев: «Женщина — 
существо совсем иного порядка, чем мужчина. Она гораздо менее 
человек, гораздо более природа». По всей видимости, эволюция 
социальных отношений отдаляет женщину от природной стихии, 
делает ее все более рациональным субъектом. Отсюда — рост эле
ментов игры во взрослой жизни мужчин и женщин. Американские 
психиатры, вслед за ними и европейские, признают, что современ
ная жизнь как игра есть «серия следующих друг за другом трансак
ций {соглашений, сопровождающихся взаимными уступками) с пла
нируемым исходом». Это типичная американская версия прагма
тизма, роль которого в виде этики гуманного эгоизма будет со вре
менем только возрастать. Сам процесс сопровождается значитель
ными девиантными стереотипами: алкоголизм, наркомании, обя
зательный секс, суициды и насильственные публичные акты мас
совых убийств (в церквах, школах) стали визитной карточной за
падного общества. Он свидетельствует о провале стадного и обще
ственно-семейного приспособления, которое считалось основой со
временной цивилизации и культуры. Здесь мы наблюдаем вели-
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чайшее поражение человеческой морали традиционного уклада, для 
которого любовь — есть позиция, ориентация характера, которая 
определяет отношение человека к миру как целому. Современный 
индивидуалистический эгоизм (эгоцентризм) учит любви как взаи
моотношениям с конкретным человеком. 

Современное западное (включая российское) общество может 
спастись от кризиса и распада только возвратом к стереотипу все
общей любви, основанного на иных этических императивах, чем 
традиционные. Понятно, что такой фундаментальной базой, име
ющей опору в эволюционных механизмах человеческой природы, 
может стать только гуманистический эгоизм и его этика. Такая 
жизненная позиция людей ведет к толерантности, важнейшего фак
тора стабильности общества, представляющего конгломерат раз
личных социальных общностей и групп. Чем больше субкультур
ных групп в обществе, тем больше потенциальная свобода индиви
дуума. Распространение в обществе личностного беспорядка, не
верное понимаемой «свободы воли», приводит к мысли, что разум
ное поведение, гармония с обществом возможны только в соотно
шении индивида с некоторыми социальными группировками (се
тевой принцип) и их этиками. Цементирующим началом такой 
организации может быть только гуманный эгоизм. Его этика дает 
возможность избежать радикальных состояний в обществе при 
широчайшем умножении свободы. 

Число степеней F свободы в обществе равно: F = п + 2 — г, где 
п — число социальных общностей (групп), г — число состояний, в 
котором может прибывать группа (позитивное, нейтральное, нега
тивное отношения к обществу или его элементам). Очевидно, что с 
ростом п происходит рост свободы индивида, т.е. Р. По большому 
счету, информационное общество есть этап эволюции человечес
кого общества с высокой стадией его дифференциации. Опреде
ленная дезориентация людей в условиях большой свободы выбора 
ведет к известным социальным явлениям стресса, фрустрации и 
агрессивности. В будущем следует ожидать углубления дезориента
ции, связанной уже с перевыбором представляющихся для челове
ка возможностей. 

Чтобы освоить неизвестную ранее сферу нового выбора и пе
ревыбора, человек, его психика, формирует ориентационный от
вет на входящие возмущающие стимулы среды. Российский уче
ный И.Н.Соколов полагает, что приспособление происходит на 
основе формирования высшими нервными функциями условных 
рефлексов. Он выдвинул гипотезу встроенного в мозг человека 
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специального природного детектора новизны. Этот детектор дей
ствует как триггер: когда появляется неизвестный мозгу стимул, 
происходит подстройка под него нервной модели функциониро
вания коры головного мозга (сознания). Сильные новые стимулы 
или их множественность вызывает у человека фрустрацию (расте
рянность, подавленность) или стресс. Если не будет достигнуто 
достаточно гармоничное соответствие человека и стимула новиз
ны (условный рефлекс), человек от фрустрации переходит к со
стоянию агрессии. 

Информационное общество есть общество радикальной но
визны. Соответственно, человек постоянно перегружен перестро
ением его нервной системы на уровне высших ее функций. Необ
ходимо подчеркнуть, что ориентационный ответ происходит не 
просто на ввод раздражителя. Он начинается, когда человек полу
чает новую идею или информацию. Это важный вывод, посколь
ку он вводит субъективистское восприятие новизны, а значит, и 
субъективную (индивидуальную) реакцию на новизну. Некоторые 
люди могут не реагировать на конкретную новизну, в то время 
как для других людей она будет означать стрессорный фактор. 
Вывод здесь однозначен: человек и внешняя (социальная) среда 
имеют значение только тогда, когда есть человек и общество, ко
торые придают им объективность. Эта объективность выставляет 
реальные требования к закреплению адекватных рефлексов. Пос
леднее означает, что вместе с новациями происходит кризис тра
диционной этики и становление новых этик, вступающих между 
собой в конкуренцию. 

Традиционная этика в Европе и России связана с религиозной 
христианской нравственностью. Христианство целиком и полнос
тью выступает за сексуальные отношения между полами только в 
браке. Все иные половые связи им порицаются. Евангелист Мат
фей пишет: «Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность 
человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все 
вмещает слово сие, но кому дано: ибо есть скопцы». В русском 
переводе слово «евнух» дано как «скопец». Между тем, в подлин
ном греческом тексте нет слова «скопец». Евнух в этом случае оз
начал три возможности человека: скопец; импотент; неженатый 
человек. Иначе говоря, если человек не имел возможности женить
ся, то должен был оставаться в том природном или социальном 
положении, не испытывая при том моральных мучений. Во време
на Иисуса Христа на Ближнем Востоке идея того, что во имя выс
ших духовных радостей следует отказаться от брака и половых свя-
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зей, была хорошо известна и бытовала во всех слоях населения. 
Ранние христиане полагали, что случайные половые связи есть 
меньший грех, чем супружеская неверность, и что до брака они 
полезны хотя бы тем, что позволяют сохранять спокойствие духа 
для осуществления жизненных дел. Целибат (безбрачие) и брак 
подходят только тем, кому это определено. Действительно, напри
мер, Джимми Картер, до того как стать в 1976 году американским 
президентом, был популярнейшим баптистским пастором в Атлан
те, но, как потом стало известным, он был как раз тем евангели
ческим евнухом-импотентом. Махатма Ганди отказался от плотс
кой связи со своей женой, когда ему исполнилось 37 лет: ему тогда 
открылся путь к высшим духовным достижениям. 

Ранее христианство делало попытки определить сексуальную 
норму. В известных притчах об исцелении слуги центуриона (сот
ника), переданных евангелистами Матфеем (Матф. 8, 5-7) и Лукой 
(Лук. 7, 1-10), говорится, что римский военный попросил Иисуса 
придти к нему в дом и исцелить слугу. При этом Матфей в гречес
ком тексте использует слово «мальчик», а Лука — «раб». В граждан
ских текстах того времени слово «мальчик-слуга» писалось как «раб
ское тело» (pais-doulos) и означало молодого мужчину, исполняв
шего личные поручения своего господина, большей частью — для 
его гомосексуальных потребностей. Такие pais-doulos были в воен
ных походах при каждом римском военном в звании выше центу
риона (сотника). Только высшие офицеры (консулы, легаты, воен
ные трибуны) имели права брать своих жен в военные походы, но 
мало, кто это делал, больше предпочитая мальчиков для гомосек
суальных связей. Таким образом, бисексуализм был в высшей сте
пени распространенным явлением в римском обществе, так же как 
и в греко-эллинистическом. Про великого Гая Юлия Цезаря в Древ
нем Риме публично говорили, что «он был каждому мужчине же
ной и каждой женщине мужем». Император Тиберий купался в 
бассейне с целой группой детей, мальчиков и девочек, с которыми 
имел половые связи во время купания. Он называл их «моя мелюз
га». Таким образом, Иисус Христос исполнил просьбу бисексуала-
военного воскресить его мальчика для гомосексуальных утех. Та
ким образом, Иисус не осуждал женоподобных мужчин или евну
хов (в широком понимании синонимичности слова). 

Кроме прямого осуждения супружеской неверности, Иисус 
Христос говорит о сексуальной аморальности (половом иммора
лизме), что упоминает Матфей (Матф., 15, 19) и Марк (Мар., 7, 
21). В контексте послания этот имморализм («любодеяние») следу-
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ет понимать как главное препятствие на пути человека от духовно
го закона к небесному всепрощению. Современные понятия бес
порядочных половых связей слишком узки для данного контекста. 

Евангелист Марк передает слова Иисуса, что является препят
ствием для высших прозрений и «нечистоты» человека: «Ничто, 
входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исхо
дит из него, то оскверняет человека «Если кто имеет уши слышать, 
да слышит!» (Мар., 7, 15-16). Соединяя две притчи, данную и о 
слуге сотника, следует принять тот факт, что Иисус не осуждал 
пассивных гомосексуалистов. 

В полемике Иисуса с фарисеями, это нашло свое отражение в 
трех Евангелиях, Он подтверждает тот закон, исполнение которого 
гарантирует человеку жизнь вечную: один Бог, любовь к Богу, Де
сять заповедей, «золотое правило», и добавляет еще одно правило 
— «возлюби своего ближнего». Все другие законы и ограничения 
Иисус упразднил. 

В греческом подлиннике Евангелия от Матфея на месте слова 
«любодеяние» стоит слово «porneia», означавшее «разврат, вклю
чая супружескую неверность и инцест — сексуальное кровосме
шение, а также идолопоклонство, сопровождающееся случайны
ми половыми связями». Язычество периода Римской империи все 
еще сопровождалось в его ритуальных мероприятиях человечес
кими жертвами с сопутствующим им оргиями коллективного сек
са, а также отвратительными сценами каннибализма. Эти деяния 
собирательно объединены в Евангелиях названием «сексуальная 
аморальность». 

Евангелист Марк расширяет список непотребного для челове
ка: «Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека; ибо 
извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелю
бодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, ко
варство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» 
(Мар, 7, 20-23). В русском переводе слово «porneia» (сексуальная 
аморальность) вновь заменено на слово «любодеяние», а в Деяниях 
апостолов заменено на слово «блуд» (Деян., 15, 20). В 1-м Посла
нии к Коринфянам ап. Павел указывает: «Или не знаете, что не
праведные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречи
вые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор., 6, 9-10). 
При переводе с греческого слова «сексуальные аморалисты», «муж-
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чины-проститутки» и «гомосексуальные правонарушители» заме
нены в русском переводе словами «блудники», «прелюбодеи», «ма¬ 
лакии» и «мужеложники». При этом последовательность слов на
рушена, что не позволяет сопоставить греческие и русские слова. 
Другая трудность связана с переводом слов «гомосексуальные пра
вонарушители», которые в контексте греческого текста вполне мож
но перевести, как «люди, которые преследуют гомосексуалистов», 
т.е. с равно противоположным смыслом. 

Трудно сказать, верно ли было это определение в отношении 
храмовой проституции (мужчин и женщин) в языческих культах, 
поскольку последняя совершалась в подавляющем числе случаев 
без человеческих жертв. Совершение обряда храмовой проститу
ции всегда имело целью использовать сексуальную энергию в уси
лении религиозных переживаний. В 50-х годах нашей эры в гре
ческом городе Коринфе насчитывалось более 12 крупнейших язы
ческих храмов, включая один, посвященный Афродите, при кото
ром находилось более 1000 храмовых проституток (обоего пола). 
Сам город представлял собой крупнейший мегаполис того времени 
— более 300 тысяч свободных граждан и до 500 тысяч рабов. 

Христианская этика традиционного общества не учит ненави
сти и вражде, подавлению и запрещению, ханжеству, притворству 
и лицемерию. Она пытается воспитать людей в любви, здравом 
духе и толерантности (терпимости). Религия является главной си
лой, которая делает человека Человеком. Примерами этому в наше 
время служат также люди, как Мартин Лютер Кинг-младший (Но
белевский лауреат премии в области укрепления мира), мать Тере
за (также Нобелевский лауреат) и др. Особенности религиозной 
этики в том, что она делит все поступки людей на светлые и тем
ные, не разделяя промежуточные тона, которые могли бы учиты
вать положение человека. Мы знаем многие века истории, когда 
действовала папская инквизиция, которая преследовала вьпдающихся 
ученых, философов, изобретателей, этот процесс тормозил разви
тие науки и техники и препятствовал развитию свободной и твор
ческой личности. Законодательство, основанное на религиозной 
этике, испытывает постоянное давление со стороны религиозных 
авторитетов и идей. 

Между тем, в человеческой природе больше животного, чем 
духовного, особенно, в условиях капиталистической рыночной си
стемы, основанной на превосходстве прибыли. В таком социуме 
само общество, сама религия и сам закон могут давать неверные 
представления о благе человека и его поведении. 
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Большинство из нас не желает вновь пройти путем многих 
поколений наших родственников и предшественников — от их пре
жней борьбы за свое существование до нынешних условий челове
ческого сосуществования. Конечно, борьба за карьеру и личное 
процветание остается главным пунктом в повестке дня любого че
ловека после своего воспроизведения в будущих поколениях. 

Западные психологи полагают, что в борьбе за существование 
ответственны две главные эмоции — страх и ужас. Переживание 
страха возвращает человека в стадию его детства: по реакциям и 
поведению. Взрослые сопереживают страх, как виновность. В об
щественной жизни противоправные действия ведут сначала к стра
ху, а после его совершения возникает чувство виновности. Когда 
страх становится постоянной эмоцией в жизни человека, он стано
вится паранойей. Он может охватывать не только отдельных лю
дей, но и отдельные социальные группы. В основе современного 
социального страха лежит обман сознания, которое неверно вос
принимает с эмоциональной стороны реальности мира. Этому спо
собствует «масс-медиа» и заражаемость человека эмоциями с этой 
стороны. Страх способствует возникновению предубеждений. 

Предубеждения могут сильно определять стереотипы поведе
ния и действия людей. Оскар Уайльд руководствовался в своей 
жизни именно ими: «Я не люблю принципов. Я предпочитаю пре
дубеждения». Английское общество не простило ему подобных 
высказываний и изолировало его от себя на три года тюрьмы, об
винив знаменитого писателя и поэта в гомосексуализме. Вместе с 
тем, известный журналист Александр Кокберн писал: «Первый за
кон для журналиста — выявление существующих предубеждений в 
обществе, а не замалчивание их». Он также настаивал на том, что 
информация должна быть правдивой и более всего ориентирован
ной на разум человека, а не на его эмоции, чувства. Современные 
СМИ предоставляют потребителю свой информационный продукт 
по самым животрепещущим темам в жизни общества и страны. 
Такое отношение к потребителю не вызывает у него критичное 
отношение к фактам и желание их оценить, когда речь идет о пре
дубеждениях, препятствующих распространению положительных 
стереотипов общественной жизни. Как правило, основное заблуж
дение людей состоит в том, что они полагают, что умеют размыш
лять, в то время как находятся в плену своих предубеждений. 

Многие из человеческих предубеждений пришли к нам из глу
бины истории различных народов — они стали традициями этих 
народов или их цивилизационными (базовыми) ценностями. По 
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большому счету, культура любого современного народа состоит из 
такого рода предубеждений, может быть, исключая американцев, 
которые, впрочем, тоже полагают, что все, что они делают, делает
ся по Божьей воли: «In God we trust» («В Боге наша вера»). 

Небольшая часть общества начинает с того, что бросает вызов 
этим базовым, на данный момент времени, ценностям культуры. 
Д-р Мартин Лютер Кинг-младший был одним из таких немногих 
людей, которые обладали ясностью видения необходимых измене
ний, чувством цели и беззаветным мужеством. Из отечественных 
политиков следует привести в пример В.Ленина. 

Другим моментом современной жизни людей является то об
стоятельство, что интенсивность и многообразие жизни часто со
седствует с правонарушениями, чаще всего непреднамеренными. 
Так, многие политики и религиозные деятели неосознанно исполь
зуют в своих публичных выступлениях приемы воздействия на эмо
циональный настрой массы, апеллируя к чувствам страха и ужаса 
человека; некоторые журналисты также злоупотребляют этими при
емами в своей профессиональной деятельности. Иначе говоря, при 
определенной постановке дела чувство страха превращается в ору
дие власти над людьми. 

Другим некритичным проявлением власти в отношении масс 
является патернализм, или опека населения. Современная форма 
патернализма — групповая; государственный патернализм, процве
тавший при социализме, показал свою неконкурентоспособность 
и сошел с исторической сцены. Даже семейная форма патернализ
ма родителей над детьми, испытывает существенный кризис в раз
витых странах мира. В обществе тотальной информации патерна
лизм порождает негодование, взрыв возмущения. Это мы наблю
даем на примере подростков, которые пытаются без помощи семьи 
найти свой путь во взрослой жизни, резко порывая с семьей, или, 
сохраняя видимый контакт, в действительности тайно ведут само
стоятельную жизнь. Антиглобалисты, фактически, требуют от на
циональных государств проведения патерналистической внутрен
ней политики за счет отнятия сверхприбылей у ТНК. 

Многие из людей считают, что окружающий мир в долгу перед 
ними и что, соответственно, должен обеспечить их защиту, удов
летворение физических потребностей и оградить жизнь от хаоса, 
беспорядка и борьбы за существование. Такого рода социальный 
инфантилизм все более набирает обороты в странах Запада. Моло
дежные волнения осенью 2005 и весной 2006 годов во Франции 
приняли широкий размах именно под указанными лозунгами. В 
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Америке социальный инфантилизм принял угрожающие для стра
ны масштабы: ипотечный дефолт в августе 2007 года показал, что 
большинство американцев брало кредиты, не задумываясь о по
следствиях. Вера в великую Америку заменила им здравый смысл в 
финансовых делах. 

Здравый смысл воспитывается у людей посредством накопле
ния социального опыта, личного участия в разрешении жизненных 
проблем, которые стоят у них на пути. Сложность современной 
городской жизни не позволяет сформировать здравый смысл у кон
кретного человека, чтобы он позволил охватить все связи обще
ства. Такого рода познание дается различного рода посредниками: 
политиками, журналистами, священниками, специалистами в уз
ких отраслях городской деятельности. Именно так формируется 
представление о «критических» социальных нормах, особенно, в 
сфере сексуальных отношений или преступности: проституция, 
гомосексуализм, порнография, двоеженство, многоженство. Нам 
говорят, что моногамная семья — это ценность современной циви
лизации, а полигамная или гомосексуальная семьи — ужас, ночной 
кошмар, который плохо закончится как для самого человека, так и 
общества и государства в целом. Никаких изменений, и пусть цар
ствует существующий закон — он единственно правильный и спра
ведливый. 

Подобное отношение имеет место к азартным играм. Спору 
нет — необходимо обеспечить ограничение по втягиванию в них 
несовершеннолетних и, по возможности, размещать казино подаль
ше от крупных городов. На самом деле среди взрослых игроков 
есть немалое количество инициативных людей, которые рискуют, 
чтобы образовать свой начальный капитал. Нельзя всех игроков 
«чохом» приписывать к мошенникам, уголовникам или психологи
чески зависимым от игры лицам. Вполне вероятно, что некоторые 
из успешных игроков больше ничего не умеют делать в этом мире 
и находят в азартных играх оправдание своей жизни. 

Америка получила по доброй воле себе такой жизненный крест, 
когда президент В.Вильсон, американские политики и финансис
ты во время Первой Мировой войны постоянно дискредитировали 
монархию в России и морально и материально поддерживали рево
люционеров в нашей стране. Оказалось, что последующие семьде
сят четыре года истории США были борьбой с советским комму
низмом. В вооруженной борьбе с коммунизмом США потеряли в 
Китае, Корее, Вьетнаме и других странах «народной демократии» 
не менее 500 тыс. военнослужащих, т.е. немногим меньше, чем во 
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время Второй Мировой войны. Американские эксперты полагают, 
что США потратили из государственного бюджета не менее 100 
трлн. долларов (в ценах 2007 года) на борьбу с мировым коммуниз
мом. Между тем, существует и поныне коммунистический Китай, 
что означает продолжение этого противостояния. 

Политика также находится в центре этических проблем по
тому, что является искусством компромисса. Рамки компромис
са находятся в центре внимания общественного мнения. Джозеф 
П. Кеннеди, отец Джона Кеннеди, был одним из творцов «сухо
го закона» в США, что не мешало ему, будучи послом в Англии, 
ввозить в Америку большие количества виски в дипломатичес
ком багаже. Джордж Буш-старший зарабатывал деньги на связях 
с Аль-Каидой, организатором которой он был сам как директор 
ЦРУ. В 1992 году кандидат в президенты США Б. Клинтом про
вел свою кампанию под лозунгом легализации марихуаны и стал 
президентом. 

Политическая система также испытывает изменения, в частно
сти, в предоставлении избирательных прав. В этой сфере существо
вала своя половая проблема. Впервые женщины получили избира
тельные права в Новой Зеландии в 1893 году. Затем этот процесс 
пошел вширь, и женщины были допущены к выборам в: Австралии 
— в 1902 г.; Финляндии, входившей тогда в Россию, — в 1906 г.; 
Норвегии — 1913 г.; с 1917 г. — в РФ, Германии, Австрии, Польше, 
Чехословакии; США — 1920 г.; Франции — 1944 г.; Италии и Япо
нии - 1945 г., Канаде - 1948 г. 

Женщины боролись за избирательные права давно; например, 
в США с 1789 по 1920 гг. Это движение получило название суфра
жистского. Само это слово составлено из двух слов — «терпеть» и 
«негодовать»; т.е. дословно — суфражистка — это «терпеливо-него
дующая женщина». 

Информация, ее производители и медиаторы, должны содей
ствовать установлению равновесия в обществе, что возможно, если 
человек руководствуется принципом гуманистического эгоизма: 
«Делай другим то, что желаешь себе». Это золотое правило следует 
положить в основу жизни информационного общества. 

Информация делает общество свободным, а не только тех
нологически мощным. Вместе с тем, свободное общество есть 
общество свободных людей, которые должны иметь право сво
бодного выбора. Моралисты пытаются повернуть течение изме
нений в русло традиций, в которых они выступили бы главен
ствующим звеном. 
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Вместе с тем, азартные игры, включая различного вида лоте
реи, процветали вполне легально в христианских странах Запада. 
Все курорты Западной Европы в XIX веке были центрами индус
трии азартных игр. США родились вместе с карточными играми 
на деньги, поскольку вся Континентальная армия во время вой
ны за независимость была поражена этой страстью. Под давлени
ем евангелических пасторов (Деян. 1:26) различных конфессий в 
США азартные игры (кроме лотереи) были запрещены в 1830 году. 
Во время гражданской войны и освоения Дикого Запада азартные 
игры в США пережили свое возрождение. В начале XX века феде
ральное правительство вновь их запретило, но штат Невада в 1910 
году отменил этот запрет на своей территории. К началу XXI века 
лотерею разрешено проводить в тридцати двух штатах, и число их 
растет. 

В России разрушение традиционных семьи и брака было санк
ционировано новой революционной властью. После октябрьского 
переворота 1917 г. в России начался процесс распада семьи. Этому 
послужили декрет советской власти об отмене брака и брачного 
законодательства. Пришедшие к власти коммунисты рассматрива
ли сексуальную революцию как часть революции социальной. 
Л.Троцкий, один из главарей коммунистов — космополитов, с удов
летворением констатировал освобождение огромных масс для осуще
ствления перманентной революции посредством распада русского 
быта и семьи в своей книге «Вопросы быта» (1920 г.). Единствен
ной проблемой являлся факт, что и «пролетарская семья» также 
ослабла. Космополиты в Кремле решали кардинальный для себя и 
их власти вопрос — замена семейных связей общественными. Сек
суальные связи рассматривались сильной мерой в этой проблеме. 
Если не удастся одновременно с созданием саморегулирующего 
общества, основанного на принципах рабочей демократии, обес
печить ускорение этих принципов в психической структуре чело
века, если на длительное время сохранятся чувства семейной при
вязанности, то неизбежно возникнет и будет все более расширять
ся трещина между развитием экономики и структурой массового 
сознания (культурой) в таком обществе. Переворот в культурном 
сознании не может происходить быстро, поскольку его носитель, 
психика человека, не изменяется синхронно с экономическими 
преобразованиями. Это было главной причиной слома советской 
власти в 1991 году, когда этнопартийные лидеры воззвали к архе
типам национального сознания народов окраинных республик и с 
их помощью овладели властью. 
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Властвующие космополиты в России дали полную силу сексу
альной свободе: были отменены суровые санкции царского зако
нодательства за гомосексуализм, поощрялось нудистское движе
ние среди молодежи крупных городов «Долой стыд» (в Петрограде 
в начале 20-х годов многие студенческие аудитории содержали до 
трети обнаженных слушателей), отменена регистрация брака и раз
водов и др. 

Детская беспризорность приобрела еще больший масштаб, чем 
это можно было ожидать от следствий мировой и гражданской вой
ны. Она сохранилась в массовом масштабе вплоть до 1936 г. 

Коммунисты всячески поощряли конкуренцию общественных 
и семейных связей, выступая в государственной политике на сто
роне первых. Сталинская коллективизация и индустриализация 
страны была ничем по сравнению с чудовищным замыслом около
ленинских космополитов в коллективизации частной жизни, брака 
и семьи. Столкновение мира повседневной жизни и новых форм 
общественной организации породило новые законы о формах сек
суальности в коммунистическом обществе. Эволюция традицион
ной семьи насчитывает многие тысячи лет своего развития и зак
репления в массовом и индивидуальном сознании. Новая органи
зация общества стремилась быстро наладить свою власть не только 
над внешними формами поведения людей, но и изменить их пси
хические, рефлекторные механизмы. Именно К.Маркс в своем 
«Манифесте коммунистической партии» сформулировал в качестве 
одной из главных задач революции социальное упразднение тради
ционной семьи и семьи вообще. Российские коммунисты для эти
ческого регулирования народной массы ввели новые законы сексу
ального регулирования и сексуальной морали. 

В царском законодательстве о браке и семье говорилось: «Ст. 106. 
Муж обязан любить свою жену как собственное свое тело, жить с 
ней в согласии, уважать, защищать, принять ее недостатки и облег
чать ее немощи. Он обязан доставлять жене пропитание и содер
жание по состоянию и возможности своей. // Ст. 107. Жена обяза
на повиноваться мужу своему как главе семьи, пребывать к нему в 
любви, почтении и послушании, оказывать ему угождение и при
вязанность как хозяина дома... // Ст. 164. Власть родительская рас
пространяется на детей обоего пола и всякого возраста. // Ст. 165. 
Родители, для исправления детей строптивых и неповинующихся, 
имеют право употреблять домашние исправительные меры. В слу
чае безуспешности сих мер в родительской власти: 1) детей обоего 
пола, не состоящих в государственной службе, за упорное непови-
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новение родительской власти, развратную жизнь и другие явные 
пороки заключать в тюрьму; 2) приносить на них жалобы в судеб
ные установления. // За упорное неповиновение родительской вла
сти, за развратную жизнь и другие явные пороки дети по требова
нию родителей без особого судебного следствия подвергаются тю
ремному заключению на срок от 2 до 4 месяцев. В этом случае 
родители вправе увеличивать продолжительность тюремного зак
лючения по своему усмотрению или объявлять о вступлении нака
зания в силу». 

В целях слома патриархальной этики российские коммунисты 
издают два декрета за подписью Ленина от 19 и 20 декабря 1917 г. 
«Об отмене брака» и «О гражданском браке, о детях и о внесении в 
акты гражданского состояния». Оба закона лишали мужчину права 
на руководство семьей, предоставляли женщине полное матери
альное и сексуальное самоопределение, а также гарантировали ей 
другие гражданские права. Идеи Ф.Энгельса о преобразовании пер
вобытной организации пещерного коммунизма в коммунистичес
кую семью и государство были восприняты Троцким и левыми ком
мунистами плоско, как обращение существовавшего семейного 
порядка вспять: общее упрощение жизни, в том числе брачной и 
сексуальной на основе «сексуальной свободы». Вопрос об отноше
ниях партнеров больше не решало государство, включая гомосек
суальные связи. Регистрация брака предусматривалась как частное 
желание партнеров. Со стороны государства она являлась «пере
ходной мерой» до «обеспечения им полной материальной незави
симости людей и включала в себя выплату алиментов на срок до 
полугода при условии нетрудоспособности партнера или его состо
янии безработности». Ленин корректировал левых коммунистов в 
«половом вопросе», указывал, что сексуальная революция является 
лишь частью культурной революции, которая целиком основана на 
успехах «коммунистической производительности труда» над капи
талистической, т.е. этот процесс длительный, занимающий жизнь 
и труд нескольких поколений. 

Партийные органы постоянно будировали в народной массе 
дискуссии о «переустройстве личной и культурной жизни», о «но
вом быте». В 1925 г. дискуссии о половом вопросе достигли в стра
не Советов своей кульминации; тогдашний нарком юстиции Кур
ский огласил перед страной новый проект кодекса о браке и семье, 
начинавшийся словами Ленина: «Конечно, с помощью одних только 
законов всего не сделаешь, и мы ни в коем случае не удовлетво
римся одними декретами». Крупные коммунистические функцио-
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неры Троцкий, Александра Коллонтай, Смидович, Гордон и дру
гие резко указывали на то обстоятельство, что патриархальная се
мья оказывает тормозящее действие на революционный порыв масс, 
устремленный к созданию коммуно-производственного коллекти
ва. Лишь в 1935 г. партийный орган «Правда» взял курс на агита
ционную кампанию: «В Стране Советов семья — серьезное и боль
шое дело». Вышли полнометражные художественные фильмы, про
пагандирующие добропорядочное значение брака (например, к/ф 
«Частная жизнь Петра Виноградова»): плохой отец семейства не 
может быть хорошим советским гражданином. Одновременно под
нимается борьба государства с практикой абортов, начатая много
численными статьями и дискуссиями ученых и врачей о вреде абор
тов и закончившаяся законом об их запрете. 

Однако, в середине 20-х годов было еще далеко до этого, пока 
же считалось, что девушка, противостоящая сексуальным домога
тельствам мужчин, считается контрреволюционно настроенной (!). 
Сам Ленин о сексуальной революции в России выражался опреде
ленно: «так называемая «новая половая жизнь» молодежи — а часто 
и взрослых — довольно часто кажется чисто буржуазной, кажется 
разновидностью доброго буржуазного дома терпимости... Вы, ко
нечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммуни
стическом обществе удовлетворить половые стремления и любов
ную потребность также просто и незначительно, как выпить ста
кан воды ... Приверженцы ее утверждают, что теория эта — марк
систская. Спасибо за такой «марксизм» ... Дело обстоит совсем не 
так уж просто». 

Левая коммунистка Смидович, напротив, указывала, что «каж
дый комсомолец, каждый рабфаковец и вообще любой зеленый 
юнец может и имеет право реализовать свое половое влечение, а 
половое воздержание должно клеймиться как проявление мещан
ства», и «каждая комсомолка, каждая рабфаковка или другая уча
щаяся, на которую пал выбор (!) того или иного парня должна 
быть покорна (!) ему, иначе она мещанка и не заслуживает звания 
пролетарской студентки». 

Резкие коллизии в общественной жизни семьи и брака послере
волюционной России понятны и без влияния коммунистического 
фактора: культурная и бытовая отсталость России, последствия граж
данской войны, массовые эпидемии (унесли в 15 раз больше челове
ческих жизней, чем военные действия противоборствующих сторон) 
и голод. Данные, оглашенные на врачебном съезде в Киеве в 1932 г., 
показали, что революционная эпоха сурово отразилась на здоровье 
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советских женщин: 70% женщин не были способны испытывать чув
ственное наслаждение (оргазм); за год одна женщина в среднем при
бегала к 3-7 абортам, при этом были случаи, когда это число возра
стало до 15; презервативы являлись дефицитным товаром, а их каче
ство было низким. Советские идеологи вынуждены были констати
ровать, что в стране добились «освобождения жизни и людей от 
эротики», а половая жизнь в стране приняла болезненные и вредные 
формы, поскольку, если «раньше женщины стыдились аборта, то 
теперь они начали кичится им как своим законным правом». В ходе 
съезда был высказан ряд идей, позволявших регулировать сексуаль
ную сферу: признание материальной нужды единственной причи
ной абортов; отмена разделения между демографической политикой 
государства и политикой в половой сфере; признание сексуальной 
функции независимо от продолжения рода, признание факта, что 
жизнь приносит материальное и сексуальное удовлетворение — рож
дение ребенка есть результат радости жизни; признание сексуально
сти и саморегулирования половой жизни и др. 

«Большая советская энциклопедия» того времени трактовала 
сексуальную тему, опираясь на взгляды З.Фрейда и психоанализа, 
а также известного социального психолога Магнуса Хиршфельда, 
который вводил в решение полового вопроса, такие внешние фак
торы, как жилищный вопрос, аборт, брачное законодательство и 
др., в духе тезиса: «Omni animal post coitum triste» («Любое живот
ное чувствует после совокупления скорбь»). 

М. Хиршфельд был не только известным ученым, но и круп
ным либеральным гуманистом и социалистом. Во второй половине 
20-х годов он своей исследовательской работе придал организаци
онную форму: создал «Всемирную лигу сексуальной реформы» 
(ВЛСР). Она охватывала всех известных в то время ученых по воп
росам половой сферы. Хиршфельд сформулировал основные прин
ципы ВЛСР: освобождение брака от опеки со стороны государства 
и церкви; евгеническое воздействие на потомство; правильная оцен
ка вариантов интерсексуальных отношений, в особенности гомо
сексуальности мужчин и женщин; создание сексуально-уголовного 
права, которое делает наказуемым только действительное вмеша
тельство в половую свободу другого лица, но не вмешивается в 
сами половые отношения, основывающиеся на совпадающей воле 
взрослых людей. 

Идеи Фрейда известны более, и их суть сводится к пансексуа-
лизму: сексуальные чувства лежат в основе любой деятельности 
людей. 
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Конгрессы ВЛСР собирались ежегодно, но последний состо
ялся в 1932 г. в г. Брно, после чего работа ВЛСР стала невозмож
ной вследствие политической и экономической ситуации в Запад
ной Европе. 

Во исполнении программы ВЛСР в СССР был отменен пара
граф о наказуемости гомосексуализма (1931 г.). На практике это 
мотивировалось необходимостью разрушить стены, отделявшие 
гомосексуалистов от общества. Советской наукой 20-х годов эта 
мера обосновывалась тем, что гомосексуализм понимался как врож
денное свойство или как результат нарушения развития, а также 
фактом, что эта мера никому не принесет политического вреда. 
Такая позиция соответствовала образу мыслей низового городско
го и всего сельского населения в стране того времени, которое за
нимало чрезвычайно терпимую позицию во всех сексуальных воп
росах, хотя в деревнях незлобно подтрунивали над гомосексуалис
тами и лесбиянками. Мещанские слои населения в городах СССР 
прибывали в рамках традиционной этики и предубеждений на сек
суальные новации. Представители этих слоев, занимая средние и 
верхние этажи партийной иерархии, оказывали свое воздействие в 
этой сфере на часть рабочих. 

Советское общество разделилось на три группы по вопросу го
мосексуализма. Для разных людей это: 1) был признаком варварс
кого бескультурья, «свинством, свойственным полудиким народам 
Востока»; 2) являлось проявлением «рафинированной культуры 
извращенцев-буржуа»; 3) основывалось на передовой точке зрения 
социалиста М.Хиршфельда и З.Фрейда. 

В Средней Азии, несмотря на отмену наказания, преследова
ния за гомосексуализм сохранились, и в 1925 г. в уголовное зако
нодательство некоторых республик Туркестана было введено нака
зание в виде длительных сроков лишения свободы для гомосексуа
листов. 

Научные представления о природе гомосексуализма, до конца 
в целом не раскрытые, показали, что гомосексуализм в большин
стве случаев является следствием нарушения функции любви к 
противоположному полу как недостаток травмы или семейного теп
ла, поскольку это нарушение начинает проявляться с очень ранне
го возраста. Некоторые статистические данные того времени пока
зали широкое распространение гомосексуализма среди молодежи 
армии, флота, ИТУ и др. Введение наказания в СССР за гомосек
суализм в 1931 г. и усиление его в 1934 г. действительно привели к 
большому количеству самоубийств среди военнослужащих. 
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Партийные органы и органы госбезопасности вели негласную 
слежку и практику доносительства за потенциальными гомосексуа
листами. Очередная «партийная чистка» всегда имела в начале 30-х 
составной своей частью принятие оргмер против гомосексуалистов. 
Старые большевики усиленно ходатайствовали в соответствующих 
инстанциях либо об восстановлении в партии отчисленных либо 
освобождении арестованных гомосексуалистов. Однако, неустроен
ность революционного времени изменила психику и здоровье мно
гих миллионов людей, и волна гомосексуализма в стране росла. По 
данным спецслужб особенно много гомосексуалистов, кроме воен
ных, было в среде представителей свободных профессий: актеров, 
журналистов, художников и музыкантов, т.е. работников идеологи
ческой сферы. Дело с гомосексуализмом в стране приобретало по
литический характер. Аресты среди военных «тихой сапой» нача
лись с 1928 года, а массовые аресты гомосексуалистов начались в 
январе 1934 года во всех крупных городах страны, включая Москву, 
Ленинград, Харьков и Одессу. Работникам творческих профессий, 
как правило, ставилось в вину организация «гомосексуальных оргий». 

В марте 1934 г. был опубликован Указ ПВС СССР за подписью 
Михаила Калинина, запрещавший и каравший половые контакты 
между мужчинами. По законам того времени это была чрезвычай
ная мера, поскольку изменения в законодательстве могли вносить
ся только решением съезда Советов. В соответствии с этим указом 
гомосексуальный акт (только между мужчинами) приравнивался к 
социальному преступлению и карался «в легких случаях» тюрем
ным заключением на срок от 3 до 5 лет, а в случае зависимости 
одного партнера от другого (например, в армии, на партработе) — 
от 5 до 8 лет. Таким образом, гомосексуализм снова оказался в 
ряду других социальных преступлений, таких как бандитизм, кон
трреволюционная деятельность, саботаж, шпионаж и т.д. Следует 
сказать, что восстановление наказания за гомосексуализм в СССР 
в 1931 г. предполагало первую ссылку до 5 лет и при повторном 
осуждении содержание в ИТУ на тот же срок. 

Указу о гомосексуалистах 1934 г. предшествовали события в 
Германии, где Гитлер обвинил руководство штурмовиков во главе 
с бывшим фронтовым командиром Эрнстом Ремом в гомосексуа
лизме. Это дало повод советской печати объявить поход против 
гомосексуализма как «явления, свидетельствующего о вырождении 
фашистской буржуазии». 

Решающую роль в формировании общественных настроений в 
стране сыграло вмешательство Максима Горького, который обви-
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нил на весь мир буржуазное общество в грязных фабрикациях ан
тисемитизма и гомосексуализма. Горький сказал: «Уничтожьте го
мосексуалистов — фашизм исчезнет». Далее великий пролетарский 
писатель, вещавший с острова Капри, принадлежавшего, кстати, 
фашистской тогда Италии, отмечал, что «в стране, где мужествен
но и успешно действует пролетариат», «гомосексуализму, развра
щающему молодежь», нет места. 

Интересно, что в своем выступлении по радио 30 июля 1934 г., 
в котором обосновывалось уничтожение руководства штурмови
ков, Гитлер сослался на указ М. Калинина о преследовании гомо
сексуалистов в СССР. Однако, в Советской России население в 
общем терпимо относилось к гомосексуалистам, хотя политизация 
всех событий в стране не могла не аффектировать и этого явления. 
Некоторые историки утверждали, что мания доносительства раз
вилась в населении именно с политизации государством такого 
сексуального явления, как гомосексуализм. 

Единственный сохранившийся к 1935 г. национальный фили
ал ВЛСР в Англии выступил по поводу преследования гомосексуа
листов в СССР и Германии с обобщением научно-правовых аспек
тов гомосексуализма: «1) гомосексуализм не является социальным 
преступлением, он никому не приносит вреда; 2) его следует огра
ничивать единственно с помощью создания всех предпосылок ес
тественной любовной жизни масс; 3) прежде чем цель, о которой 
говорится в п.2, будет достигнута, гомосексуализм должен рассмат
риваться как вид сексуального удовлетворения, равноправный с 
гетеросексуальным, и быть ненаказуемым (за исключением случа
ев совращения лиц, не достигших половой зрелости)». 

Зигмунд Фрейд исследовал социальную проблему гомосексуа
лизма досконально, поскольку сам принадлежал к гомосексуалис
там. Это открытие волновало Фрейда с юных лет и определило его 
дальнейшую судьбу врача и психиатра. Например, Фрейд считает, 
что антисемитизм — природное свойство людей — «То, что при 
больших различиях возникает трудно преодолимая антипатия — 
галла к германцу, арийца к семиту, белого к цветному, — нас пере
стало удивлять» («Массовая психология и анализ человеческого «я», 
//З.Фрейд. Труды разных лет. Книга I./Тбилиси, «Мерани», 1991. 
- с.100 (399 с.)). 

Фрейд утверждает (ibid, рр.105-106): «Генезис мужской гомо
сексуальности в целом ряде случаев следующий: молодой человек 
необоснованно долго и интенсивно в духе Эдипова комплекса, со
средоточен на своей матери. Но, наконец, по завершению полово-
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го созревания все же наступает время заменить мать другим сексу
альным объектом. И тут происходит внезапный поворот: юноша не 
покидает мать, но идентифицирует себя с ней, он в нее превраща
ется и ищет себе объекты, которые могут заменить ему его соб
ственное «я», которых он может любить и лелеять так как его само
го любила и лелеяла мать». 

Фрейд полагает, что этот механизм универсален, хотя в своем 
эпистолярном наследии подчеркивает, что весь психоанализ вы
шел из его чувства неудовлетворенности, которое выражалось в 
сильной антипатии к индивидам одного пола, переходящее в сек
суальное чувство любви, почти, удовольствие. 

Зигмунд Фрейд утверждал, что все неврозы буржуазного обще
ства, включая гомосексуализм, имели в своем основании абсолют
ную сексуальную власть вождя первобытнообщинного племени над 
всеми его членами, как-то имеет место у современных обезьян-
павианов, когда вожак стада имел сексуальную власть над мужски
ми и женскими особями обезьяньего стада. 

В «Очерках по психологии сексуальности» (1905 г.) Фрейд в 
первой их части излагает психиатрическую теорию сексуальности, 
лишенную психоаналитического анализа. Представляется очевид
ным, что политическая власть в России в 20-х использовала имен
но эти постулаты для формирования половой политики в стране. 

Здесь Фрейд исходит из медицинского факта, что половое чув
ство и голод являются главными потребностями человека. При этом 
он исходит из научной методологии, определяя лицо, вызвавшее 
половое влечение, сексуальным объектом, а действие, на которое 
это влечение толкает — сексуальной целью. Эти действия необхо
димо исследовать в их отношении к сексуальной норме, которая 
определена медициной и психиатрией. Фрейд считает, что мужчи
ны, сексуальным объектом которых являются мужчины, составля
ют значительную часть любого общества. 

Эти лица ведут себя следующим образом и являются: 1) абсо
лютно инвертированными, т.е. все их сексуальные желания направ
лены на мужчин, и они, как правило, не способны совершить по
ловой акт или не испытывают оргазма; б) амфигенно инвертирова
ны (психосексуальные гермафродиты), т.е. являются бисексуаль
ными (сексуальная цель — как женщины, так и мужчины); в) слу
чайно инвертированы, т.е. при известных внешних условиях (на
пример, недоступность нормального полового объекта или подра
жания) могут при сексуальном контакте с лицом, одного с ним 
пола, получить удовлетворение. 
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Инвертированные (гомосексуальные) относятся к инверзии по-
разному: одни как к чему-либо понятному и энергично отстаивают 
ее равноправие наряду с гетеросексуальным половым чувством; 
другие — возмущаются ею и ощущают ее как болезненную навяз
чивость. Другие вариации касаются временных отношений: суще
ствуют с раннего детства или после наступления половой зрелости; 
сохраняются на всю жизнь или существует как эпизод; позднее 
появление после периода нормальной половой зрелости; периоди
ческое течение — сексуальная цель периодически менялась с муж
чины на женщину и обратно. 

Фрейд полагает, что все отмеченные формы гомосексуализма 
имеют два признака своего происхождения: дегенерацию и врож
денное. Он также отмечает, что распространение гомосексуализма 
среди всех древних культурных народов, почти принимало харак
тер общественного института (Древние Греция и Рим, восточные 
деспотии). У диких и примитивных народов он повсеместно рас
пространен. 

Гомосексуализм может носить и приобретенный характер. Так 
эта инверзия возникает в данном периоде жизни, когда некоторое 
сексуальное впечатление повлекло длительное последствие к гомо
сексуальной склонности. Могут иметь место внешние влияния 
жизни, приводящие к фиксации гомосексуализма — обращение 
исключительно в среде одного пола, совместная военная деятель
ность, содержание в тюрьме, опасности гетеросексуального обще
ния, целибат, половая слабость и т.д. 

В гомосексуальной привязанности играет роль совращение в 
ранней юности (совращение, взаимный онанизм) или изнасило
вание. 

Для понимания сущности гомосексуализма Фрейд вводит по
нятие бисексуальности. Так человек может быть или мужчиной, или 
женщиной. Науке известны случаи, в которых присутствует стер
тость половых признаков, что затрудняет определение пола. Учение 
о бисексуальности в своей самой грубо-упрощенной форме высту
пает, как «женский мозг в мужском теле». Фрейд подчеркивает, что 
это означает наличие мозговых механизмов и соматических поло
вых органов. Его вывод состоит в том, что для объяснения гомосек
суализма необходимо принимать во внимание бисексуальное пред
расположение, которое сопровождается наличием соответствующих 
анатомических его форм и нарушением развития полового влияния. 

Фрейд считает, что большинство гомосексуалистов (отметим, 
что Фрейд — гомосексуал) ищут в своем сексуальном объекте женс-
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ких психических черт. Он приводит в доказательство этому то об
стоятельство, что мужская проституция, предлагающая себя гомо
сексуалистам, копирует во всех внешних формах платье и манеры 
женщин. У древних греков именно телесное приближение мальчи
ков к женскому телу, а также его женские душевные свойства, ро
бость, сдержанность, потребность в посторонней помощи и в на
ставлении разжигали к ним любовь в мужчинах. Как только мальчик 
становился взрослым, он уже не был больше половым объектом для 
мужчины, а сам становился любителем мальчиков. Фрейд полагает 
в этом поведении осуществление бисексуальной природы. 

В отношении лесбиянок он считает, что активные из них обла
дают соматическими и душевными признаками мужчины и требу
ют женственности от своих половых объектов при всем их внут
реннем многообразии. 

Фрейд самым решительны образом противится попыткам от
делить гомосексуальных от других людей как особого рода группу. 
Напротив, он полагает, что нуждается в объяснении сексуальный 
интерес мужчины к женщине. Решающим моментом в отношении 
окончательного полового выбора является период полового созре
вания и половой зрелости, а сам же выбор определяется целом 
рядом случайных факторов, частью конституционных, частью слу
чайных по своей природе. 

В современном городе человека глубоко терзают сомнения, 
страхи, заботы, чувство неполноценности, тревоги и многие навяз
чивости в мышлении и поведении. Все это является результатом 
вызванного цивилизацией нарушения инстинктовой деятельности. 
Соответственно, состояние ума индивидов существенно определя
ет вектор развития цивилизации. З.Фрейд и его многочисленные 
последователи прямо утверждают, что внешняя среда суть продукт 
деятельности индивида. Европейские рефлексология и психоана
литическая теория также утверждают существование подобного про
цесса. Культура влияет на психику, а сама культура обусловлена 
психикой. Медиатором между ними выступает этика. Цель взаи
модействующих факторов выглядит, как инстинкты (генотип и 
биология) создают психику, психика определяет общество, обще
ство формирует этику, этика видоизменяет психику. 

Городская организация деятельности людей глубоко нарушила 
гармонию человека и природы. Это выразилось в том, что ощущая 
себя частью планетарного человечества, человек в то же время ин
дивидуален и своеобразен. Мегаполис углубляет социально-психо
логическую пропасть между двумя этими человеческими механиз-
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мами. Ее результатом является такие явления, как: внутренний 
конфликт и напряжение (стресс); беспокойство, недовольство, ра
стерянность (фрустрации), скука, неудовлетворенность, чувство 
поражения (агрессивность); потребность в одиночестве; отчужде
ние; страсти огромно-разрушительной силы; внутренняя потреб
ность в системе ориентации и принадлежности. 

Существенным свойством психики (личности) жителя мегапо
лиса является неудовлетворенность в эмоциональной сфере. Оно 
было замечено политиками в практическом плане давно, посколь
ку политическое воздействие на человека наиболее эффективно 
через эмоции, а не разум, логику. Горожане легче поддаются кон
формистской обработке в духе тех или иных политических лозун
гов предвыборных кампаний. Эмоциональные противоречия в че
ловеке делают из него благодарный объект любой политической 
кампании. Он слишком чувствителен, легко выводится из состоя
ния душевного равновесия и в этом состоянии наиболее легко под
дается политической агитации и пропаганде: он сначала чувствует 
лозунги, а потом думает — желания и потребности подчиняют себе 
мышление. Эмоции сильнее и примитивнее интеллекта, потому 
политика ориентируется в деле управления людьми именно на них. 

С этих позиций следует рассматривать и влияние сексуальности 
на социально-политические, правовые и т.п. отношения. Патриар
хальное восприятие мира рассматривало общество как обширную 
семью, многие аспекты существования которой определялись сексу
альными силами. Фрейд и его последователями пошли в этом плане 
дальше всех: биологическая сексуальность представлялась ими гла
венствующей силой в жизни человека. Согласно Фрейду, половой 
инстинкт детерминирует: общую мотивацию поведения людей (ис
ключая агрессивно-разрушительные импульсы); личность, способ
ности и этику мужчин и женщин, психическое созревание детей; 
формы семьи и социального развития; происхождение форм одеж
ды, живописи, форм искусства, вообще, всех видов культуры. Ха
рактеристики психики и черт личности при всем их своеобразии не 
носят чисто половой характер, а являются общечеловеческими кате
гориями. Объективным фактором природы различия полов являет
ся более низкий уровень обмена веществ у женщин, что объясняет 
их большую продолжительность жизни, чем у мужчин. Более пра
вильным и разумным представляется точка зрения на роль половых 
отношений, состоящая в том, что сексуальность есть сложная дина
мическая система биологических и психических факторов, реализу
ющая значительный спектр форм сексуального поведения. 
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Многие люди в нашем обществе растут, достигают зрелости и 
старости, не ведя половой жизни. Некоторые из них настолько из
менились под влиянием социальных условий жизни, что они даже 
не онанируют (мастурбируют); другими словами, их социальный 
опыт полностью подавил половую активность либо придал ей иные 
формы существования. 

Сами по себе половые гормоны не предопределяют природу 
взаимоотношений полов. Эндокринные системы мужчин и жен
щин производят как мужские, так и женские половые гормоны, 
которые встречаются у особей обоего пола. 

В общей массе содержащихся в крови половых гормонов у муж
чин может содержаться 30-40% женских гормонов, а у женщин 
может быть такой же процент мужских гормонов. Сами по себе эти 
половые гормоны не являются причиной определенных сексуаль
ных чувств. У мужчин-кастратов половое чувство проявляется в 
слабой степени, но они вступают в половые гомосексуальные сно
шения. У Александр Македонского, наряду с женой и наложница
ми, имелся мальчик-перс, кастрат, для гомосексуальных связей. У 
женщин, в климактерический период с его эндокринными измене
ниями, наблюдаются более острая сексуальная потребность и боль
шее сексуальное удовлетворение. Гомосексуалисты обладают та
ким же набором половых гормонов, как и гетеросексуалы, поэтому 
«лечить» их вспрыскиванием соответствующих гормонов бессмыс
ленно. Гомосексуальность и большинство случаев полового бесси
лия и безразличия объясняются главным образом не биологичес
кими причинами, а сложным комплексом социально-психологи
ческих факторов, присутствующим в форме рефлекторных меха
низмов психики и сознания. 

Сам по себе пол не является причиной для романтической 
любви, которая возникла в рыцарскую эпоху в Западной Европе в 
XII веке, времени трубадуров. В то время это было любовь не меж
ду мужем и женой, а между трубадуром (поэтом) и женой другого 
мужчины. Только вслед за протестантской реформацией и разви
тием капитализма понятие и практика любви между мужем и же
ной получили распространение в европейской цивилизации. В ис
тории цивилизации браки устраивались отнюдь не на основе ро
мантической любви; при этом подразумевалось, что любовные от
ношения супругов развиваются вне брака. Со времен Древней Гре
ции и Рима в европейском обществе было принято ассоциировать 
с мужским началом преобладающее положение в политике, дело
вой, семейной, сексуальной и общественной жизни. Поэтому муж-
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чина без чувства доминирования приравнивался в общественной 
жизни к женскому началу, что было естественным положением в 
глазах общества. Обратной тенденции не существовало, поскольку 
резко действовали в социальном и индивидуальном сознании зако
номерности патриархата, которые сломили матриархальные отно
шения в тысячелетней кровавой борьбе. Все европейские мифы 
наполнены отголосками этой битвы форм в общественных отно
шениях. Мужчины заняли господствующее положение в обществе 
примерно 5,5 тыс. лет назад при зарождении цивилизации и госу
дарства на Балканах, в Малой Азии и северном Причерноморье 
европейской культуры. 

В патриархальных обществах гомосексуальная связь рассмат
ривалась именно как торжество мужского начала, в т.ч. в отноше
ниях мужчин. Отсюда — широкое распространение гомосексуаль
ной любви в эллинистических обществах в качестве социальной 
нормы. Лесбийские отношения не являлись идеологически верны
ми, подкрепленными мифологическим сознанием, но и не осужда
лись, если они не переходили грань личных отношений. Вообще, в 
эллинистических обществах (Греция и Рим) положение замужней 
женщины было бесправным. Более или менее свободными были 
гетеры, сословие которых развилось из института храмовой свя
щенной проституции, в котором равно принимали участие мужчи
ны и женщины. 

Переход от женского к мужскому господству в обществе по
влек значительные изменения в юридических, политических, ре
лигиозных правах мужчин и женщин, в брачных обычаях и нормах 
сексуальной морали, а также индивидуальной психологии. На всех 
крупных этапах своего развития общество сталкивается с подоб
ными проблемами. Например, сострадание, нежность, милосердие, 
ласковость, мягкость, способность прощать, ранее считавшимися 
женскими способностями, распространяются и на мужчин, кото
рые в этом случае считаются неполноценными мужчинами. Мно
гие современные женщины приобретают мужские качества чувствен
ного восприятия мира. Все эти новации вызваны большими воз
можностями и большей свободой, которые предоставляет мужчи
нам и женщинам настоящее время. Соответственно, представите
ли разных полов становятся неспособными понять индивида про
тивоположного пола, его проблемы и нужды. Вполне вероятно, что 
на этой основе развивается страх перед противоположным полом, 
поскольку страх является доминирующим чувством в современном 
мире и, в частности, в жизни жителя мегаполиса. Заместителем 
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страха может выступать стремление к принижающей оценке эти
ческих достоинств людей, в т.ч. противоположного пола. С идеаль
ной точки зрения сексуальные чувства являются кульминацией 
любви и близости, которые дифференцируются личным опытом и 
психикой городского индивида. Соответственно, их объектом мо
гут стать как представители одного пола, так и разных. Эти поло
вые отношения, будучи самыми интимными между людьми, выра
жают те качества и ту напряженность, которые возникают в отно
шениях между людьми. Сложившиеся взаимоотношения и чувства 
между такими людьми представляют собой сложный синтез реак
ций на объективные отношения и субъективную психологическую 
ситуацию в их отношении. Взгляды и характеры взаимодействую
щих сторон имеют решающее влияние на создание брачующих от
ношений. Сексуальная деятельность часто выражает вызов, может 
быть формой бегства от скуки, защитой от беспокойства или яв
ляться способом избежать стоящих перед человеком (и мужчиной, 
и женщиной) проблем. Половая деятельность также может являть
ся способом разрешать вставшие перед людьми различные субъек
тивные и объективные трудности. Нередко половая активность и 
любовные отношения являются способом преодоления чувства 
неполноценности и других воображаемых или действительных не
достатков. 

Сексуальные отношения полов, или внутри одного пола, нельзя 
обойти без рассмотрения вопроса об оргазме, вокруг которого бо
лее мистики, чем ясного понимания. Оргазм — это весьма есте
ственная и обычная функция организма. Она состоит в наращива
нии и разрядке нервного и мышечного напряжения и связанного с 
ними приятного ощущения независимо от того, в какой части орга
низма это имело место. Этот комплекс ощущений присутствует и 
при накоплении давления в мочевом пузыре, и при нормальной 
моторной деятельности прямой кишки, и при чихании. Все эти 
примеры являются примером очень быстрой, оргазмической, но 
несексуальной реакции. 

Мужчины испытывают сексуальный оргазм двух типов. Пер
вый — это просто мышечный спазм, сопровождающийся момен
тальным ощущением удовольствия и простым облегчением физи
ческого напряжения. Такой мышечно-спазматический кульмина
ционный пункт достигается при онанировании, при половых свя
зях с проститутками или при случайных половых связях, т.е. в слу
чаях, лишенных элементов любовного увлечения. Второй тип оргаз
ма можно определить как психический оргазм. В этом случае мы-
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шечный оргазм являются лишь частью более широкого эмоцио
нального процесса излияния нежности, любви, близости. Вполне 
вероятно, что гомосексуальные связи имеют отношение ко второ
му типу оргазма, тогда как правильный гетеросексуальный брак не 
всегда им обладает. 

Половые сношения — одна из восьми главных биологических 
потребностей человека. Тем не менее из всех восьми потребностей 
(дыхание, пища, вода, потребность в укрытии, потребность в от
дыхе, мочеиспускание и дефекация, освобождение груди женщи
ны от молока после рождения ею ребенка, половая деятельность) 
половая деятельность была выделена со времени протестантской 
Реформации как объект особого внимания буржуазного общества. 

Многообразие и сила сексуальных правил — половая этика — 
восходят к тому историческому факту, что вопросы пола стали тесно 
связанными с проблемами политики, собственности и экономики. 
Многими авторами показано, что нормы целомудрия и половой чи
стоты возникают в обществе с частнопредпринимательской систе
мой как гарантия передачи состояния в руки кровных родственни
ков. Отношение людей к полу, в сравнении с другими инстинктив
ными потребностями, означает подкрепление социальных основ че
ловеческих коллективов — общества как такового, поскольку поло
вые сношения — важная форма отношений полов, обязательный 
компонент семейной жизни, которые в настоящее время пережива
ют переоценку их ценности и уточнения содержания. 

Современная форма брака возникла в то время, когда устанав
ливалась современная система частной собственности, а этот пат
риархальный тип брака был создан для концентрации собственно
сти в руках ближайших кровных родственников. Современные эк
сперты отмечают, что в общественном мнении усиливаются тен
денции главенства иных, не экономических, факторов, что должно 
повлечь за собой изменение основ семьи, брака, а значит, любви. 
Все это потребует разработки новаций в этой сфере системы права. 
Также как сотовая структура мегаполиса дифференцирует обще
ство на множество групп, группировок и общностей, представите
ли которых живут, действуют, мыслят и чувствуют мир по-разно
му, так и интимные отношения испытывают изменения, приводя
щие к их различию. 

Кроме того, накоплено внушительное количество ясных дока
зательств того, что психика взрослого человека динамична и неста
бильна, поскольку психика человека открыта воздействию внешних 
социальных и психологических условий среды. Если условия сре-
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ды изменяются, то сознание людей также изменяется: идет под-
страивание под доминирующие факторы бытия. Изменяются обы
чаи, манеры и вкусы, определяющие лицо цивилизации. Исключе
нием являются сугубо религиозные люди и люди с высоким поли
тическим (или асоциальным — террористы, преступники) сознани
ем, которые ведут борьбу в обществе за собственные идеалы. Эти 
обстоятельства играют существенную роль при воздействии на че
ловека, когда государство стремится, посредством изменения в нуж
ном направлении материальных условий и идеологических и куль
турных влияний, изменить в полезном для себя отношении созна
ние взрослого человека, сформировав из него конформиста без 
потери им разрешенной степени и объема общественно-полезной 
активности. В этом плане главное — на основе эгоистическо-гу¬ 
манной этики устранить из общества все проявления человеческой 
агрессивности, не повлияв при этом на социальную активность 
человека. 

Несостоятельность современной этики и культуры заключает
ся не в принципе индивидуализма, не в идее, что моральная сила 
заключается в погоне за личным интересом, а в изменении соотно
шения добра и зла в худшую сторону в личных интересах. Дело не 
в том, что люди слишком заняты своим личным благополучием, но 
в том, что они недостаточно интересуются своей личностью (ре
альным «Я»); не в том, что они слишком эгоистичны, а в том, что 
они не любят самих себя, что влечет их как к внешней агрессивно
сти, так и аутоагрессии. Древние говорили: «человек познай само
го себя»; настоящее время предлагает: «человек полюби самого себя». 

Нет личной или общественной этики, морали, которая явля
лась бы вечной и не относилась бы к определенной эпохе, ибо — 
«другие времена, другое бремя». Системы этики не являются все
общими; они всегда отражают потребности времени, вызовы эпо
хи. Настоящая эпоха — эпоха роста агрессии во всем мире. Эта 
агрессия есть не только результат внешнеполитической деятельно
сти некоторых государств, их лидеров, но эта агрессия поднимает
ся из недр психофизической природы сотен миллионов людей по 
всему миру: будь-то крупные его мегаполисы или деревушки в «стра
нах третьего мира». Признанной моралью (этикой) нашего време
ни будет та этическая система, которая снимет состояние аутоаг-
рессивности (враждебность, озлобленность) в человеке большого 
города, ибо традиционная этика пока оказывает свое облагоражи
вающее действие на жителей патриархально-христианских сооб
ществ. Вместе с тем, библейская этика ведет к ослаблению разум-
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ных понятий, с которыми связано создание и функционирование 
информационного общества. Его динамика мало корреспондиру
ется с верой в незыблемые догматы прошлых тысячелетий. Вообще 
говоря, религиозно-мистические этические учения создают озада
чивающий городского жителя разрыв между физическим и мате
риальным существованием человека, с одной стороны, и его пси
хическим, духовным, бытием, с другой. Такое отделение психичес
кой, этической деятельности от физических, материальных усло
вий жизни в современном мегаполисе невозможно. 

Нам нужна кардинальная этика позитивного действия, осно
ванная на конкретных потребностях, с которыми люди встречают
ся в условиях информационного общества и его «центров кристал
лизации», мегаполисах, составляющих существо современного мира. 
Данная этика должна базироваться на конкретных потребностях 
конкретных людей, чтобы ее можно было применять на практике. 
Нам нужна этика, которая дает возможность человеку для постро
ения его процветания по собственному плану действия. Нам нуж
на такая этика, которая устраняла из самого человека, до начала 
его действия, все позывы к агрессии, не лишая его активности и 
инициативы во всех начинаниях. Единственно приемлемой этикой 
является та, которая создает твердое основание для самого челове
ка во всем многообразии человеческих характеров; это есть этика 
гуманного (разумного) эгоизма. 
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Заключение. 
РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Государство существует как изготовитель и администратор за
конов, а также для того, чтобы удерживать граждан общества от 
насилия между собой, со стороны иностранных государств, груп
пировок других граждан. Государство обеспечивает уровень эко
номического взаимодействия и общественной безопасности для 
обеспечения деятельности человека. Общество, с другой стороны, 
определяет приемлемое и неприемлемое поведение. Общество на
чинает влиять на человека в столь его юном возрасте, что он пред
ставляет собой совершенно беспомощное существо против давле
ния правил и принципов общества: делать эти вещи и не делать 
другие веди. Желательно, чтобы человек делал: а) вещи, которые 
он знает; б) вещи, которые приятны для нас; в) вещи, которые 
должны делать во имя общественных интересов. В последнем слу
чае сказывается общественная культура, в атмосфере которой дей
ствуют люди. Никто не может существовать в обществе без ка
ких-либо предписаний или соглашений, как он должен действо
вать. Свобода человека существует в рамках этих конвенций, час
то не осознаваемых. Чем дальше человек пытается уйти от гос
подствующих в обществе норм, тем дальше общество от самого 
человека. Вполне легально существуя, человек становится отступ
ником, не переходя при том черты закона. В этом пограничном 
состоянии наиболее часто возникают мысли о деятельности вне 
закона, вне рамок существующей этики. Только при весьма от
клоняющемся поведении человека общество прибегает к испол
нению всей жесткости закона к эксцентричному поведению. Боль
шое количество административно-исполнительных работников 
государства удерживают это поведение людей на линии уголовно
го фола. Небольшое число людей старались выработать такую эти
ку, которая позволяла бы действия, обеспечивающие личную сво
боду действия и гарантировавшие личность от столкновения с 
законом. 

Большинство из людей не желает выходить за рамки господ
ствующей этики общества. Они не хотят этого из-за боязни поте
рять имеющуюся у них комфортность существования в этом обще
стве. Существует даже определенная категория людей возмутите
лей спокойствия, которые пытаются своими действиями увеличить 
степень комфортности общества, совершенно не имея в своих це
лях сотрясение его базовые принципы. 
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Очевидно, что изменение господствующей этики происходит в 
этом слое жизни общества: люди пытаются изменять стандарты 
работы, жизненного существования, любви, оставаясь в рамках ком
фортности своей жизни и не вступая в противоречие с нормами 
закона. 

Само общество может изменить эти стандарты, не прибегая к 
изменению конкретного гражданского закона. Например, двадцать 
лет назад в России с серьгой в ухе могли ходить: гомосексуал или 
лесбиянка; бандит; маргинальные люди из сект, неформальных 
сообществ и т.п. Сегодня серьга в ухе — символ человека с модер
нистским восприятием общества, т.н. бизнесмены, звезды шоу-
бизнеса и их фанаты. Не существует закона, который содержал в 
себе предмет, функции и санкции, описывающие это социальное 
явление. 

Каждый человек воспринимает мир многократно, когда стал
кивается с его реалиями. Это изменяет его сознание, передавая 
уникальный опыт каждого человека другому, реализуя сетевой прин
цип организации современной жизни, а также воспринимая про
дукты медиа-среды через информационные сети и СМИ. 

Усиление общественных правил ведет к общественному требо
ванию исполнения закона. Многие из законов не только не нуж
ны, но и пережили свое время, что ведет к человеческим трагеди
ям. Более того, некоторые законы просто не усиливают исполне
ния главных этических принципов, оставаясь вредной фикцией. 

Религия обладает абсолютным этическим авторитетом, обще
ство учит людей относительности и взаимоприемлемости. Побеж
дает общество, укрепляя свою этическую самостоятельность мно
жеством социальных группировок, ведущих автономное существо
вание. Государство готово регулировать те общественные нормы, 
которые имеют экономический эффект. Все остальное остается в 
зоне темы законодательной деятельности. Общество идет к изме
нениям в этике небольшими шагами. Государство готово к дей
ствиям, когда понимает, что регулирование оборота наркотиков 
или преференции в сексуальной сфере для взрослых людей будет 
иметь для него большие последствия, в первую очередь, в финан
совой сфере. Именно с этих позиций государство совершает ин
тервенции в частную жизни людей с помощью законодательства. 

Экономическую интервенцию государство осуществляет с по
мощью социальной политики; этическую интервенцию согласует с 
религиозными конфессиями. Однако, общество и церкви в своем 
воздействии на человека идут глубже, чем действие правительствен-
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ных инструментов. Соответственно, возникает этическая дилемма: 
должно ли государство ограждать человека от воздействия обще
ства и церкви или остаться на прежних, консервативных позициях, 
когда государство было гарантом свободы каждого человека от воз
действия на нее других людей. Источником прав человека является 
не сам человек, но общество и религия — таков традиционный взгляд 
на вещи, из которого следует система традиционной этики. Много 
людей поддерживают эту точку зрения, когда религиозные или куль
турные убеждения доминируют над личностными. В этом случае 
правительство легитимно использует свою власть для сохранения 
положения вещей в консервативном состоянии. Соответственно, 
альтернативная точка зрения состоит в том, чтобы государство рав
ным образом относилось к нормам религии, культуры и общества, 
а также тем этическим новациям, которые формируются в сфере 
различных общественных группировок, включающих этнические 
или сексуальные меньшинства. 

Очевидно, что интеллигентный выбор поведения, отличного 
от традиционного, человек может сделать только при условии вы
сокого культурного уровня, которое сопровождается достаточным 
объемом информации. Вместе с тем, все эти факторы хорошо ра
ботают, когда человек имеет необходимое образование, которое 
способно максимизировать положительные стороны и минимизи
ровать отрицательные. 

Общество получило за последние полвека инновационные ин
формационные коммуникации, которые готовы к предоставлению 
потребителям через сети огромных массивов информации и ме
дийных продуктов. Можно сказать, что основным конфликтом со
временной цивилизации будет коллизии наследственной (ДНК) 
информации и внешней информации, которая поступает к челове
ку извне. В США после Второй мировой войны общественное мне
ние склонялось к тому, что большее влияние имеет внешняя среда. 
«Бэби бум дженерейшн», т.е. поколение детей 50-х годов прошлого 
века, не дало сомневаться в том, что подведя могущество США к 
наивысшей точке в ее истории, среда давала им, а они — среде, т.е. 
обществу рыночной системы и основанному на его принципах го
сударству. 

Медиа-среда (СМИ, неформальные источники информации в 
обществе, система клубов и интересов) как будто подтверждала 
мысль о том, что генная программа, заложенная в каждом челове
ке, срабатывала уже после того, как общественная информация и 
окружение определили жизненный путь человека. Информацион-
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ная среда создает новую, динамичную генерацию (поколение) лю
дей, которая далеко опережает по своей специализации и социали
зации своих родителей. Этот информационный барьер образует 
разрывы в связях поколений, которые еще более увеличиваются 
вследствие автономности и самодостаточности новых молодых 
людей. Соответственно, действительность общества состоит из на
личной реальности, которая воссоздается сразу же по поступлению 
информационного продукта. Оказалось, что информация является 
созидающей реальность силой, которая в качестве организацион
ного принципа применяет сетевой фактор для распространения 
медийных продуктов, услуг, образа мыслей и поведения. Таким 
образом, современное общество является не только информацион
ным по своей природе, но и сетевым по своей организации. 

Вне информационно-сетевой жизни в современном обществе 
никто не имеет возможности существования. Даже домохозяйки из 
среднего класса, погруженные в организацию стабильного домаш
него комфорта, находятся под давлением электронных СМИ (ТВ, 
радио) и гламурных журналов, которые влияют на их эмоциональ
ное состояние, оказывающего сильнейшее влияние на разумные 
действия людей. Фактически, различие жизненных сценариев в 
настоящее время зависит в отличиях тех или иных информацион
ных источников. При этом, конечно, сохраняется некоторая зави
симость начальной точки от социальных условий человека, в кото
рых он «стартует» в реальную жизнь. 

Согласно современным психологическим тестам люди разли
чаются более чем по ста (наследственным) факторам, определяю
щих их личность. Вместе с тем социальная и милицейская статис
тика достаточно ясно указывает, что эти различия начинают серь
езно определять жизнь человека, когда он выходит за рамки глав
ного течения общественной жизни, т.е. переходит к асоциальному 
(преступному или маргинальному) образу жизни и поведению. За
висимость человека от базовой социальной информации остается 
определяющей при его социализации или втягиванию в реальную 
жизнь. 

Расшифровка генома человека в 2000 году дает мало шансов 
сегодня, чтобы использовать ее результат в повышении эффектив
ности общественной жизни или жизненных успехов отдельного 
человека. Скорее всего, эта научная победа пойдет во вред чело
вечеству, поскольку открывает блестящие пути ее военного прило
жения, когда зависимость того или иного этноса от структуры адек
ватной ему ДНК будет использована для выращивания вирулент-
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ных только для его представителей вирусов или синтеза летальных 
только для них химических веществ. Великие религии мира не смог
ли воспрепятствовать такому развитию человеческой деятельнос
ти, современный принцип осуществления которой состоит в ис
пользовании сетевой информации. Будущие поколения войн, оче
видно, возьмут его в качестве стратегического принципа: вместо 
оружия массового поражения (ОМП) на первый план выйдет ору
жие тотально-сетевого уничтожения (ОТСУ), поражающее всех, кто 
обладает данной генетической меткой. Технологизация общества 
сделает эту арену вооружений не только уделом государства, но и 
всякого предприимчивого человека, склонного к власти, но не 
имеющего ее, а потому чрезвычайно агрессивного и готового на 
массовые насильственные действия. Примеры нацизма в Герма
нии и режима «красных кхмеров» в Камбодже показали, что вели
кие этические системы католицизма и буддизма оказались не в 
состоянии преградить путь во власть людям, единственным прин
ципом которых было стремление уничтожать всех, кто не подчи
нялся их власти. 

В сложное положение в информационно-сетевом обществе 
попала обычная ядерная (традиционная) семья: мама — папа — дети. 
Разрывы традиционных семейных связей происходят между всеми 
ее элементами: мужа и жены, детей с отцом или матерью, между 
детьми. Все члены современных семей более всего зависят от сете
вой информации, которая поступает через источники масс-медиа. 
Именно эта информационная среда формирует передовые стерео
типы поведения, общения, моды и рода занятий людей. За после
дние тридцать лет число католиков в Германии, посещающих цер
ковную службу, сократилось с 15 миллионов человек до четырех. 
Вместе с тем растет число мусульман в этой стране, которые, на
пример, в Кельне составляют 16% населения и имеют свою мечеть, 
которая по высоте немного уступает знаменитому Кельнскому со
бору и находится всего в 800 метрах от него. 

Цена изменения жизни, ее этических принципов дается чело
вечеству дорогой ценой. Например, в США было легально продано 
транквилизаторов в: 1958 г. — 230 тонн; 1990 г — 650 тонн; 2000 
году — около 1000 тонн. Президент Клинтон в 1999 году признал, 
что в Америке не существует никаких способов оградить семью от 
нищеты и социальной маргинализации, поскольку не существует 
работоспособной модели организовать семейные отношения в со
временном информационном обществе на основе принципов тра
диционной этики. Согласно американской статистике в 2000 году 
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настоящая «ядерная» семья составляла всего от 6 до 20% (по раз
личным данным) от всего количества семей в стране. 

Относительно задач членов семьи происходит их изменение, 
когда, например, основным «добытчиком» денег становится жена, 
тогда как муж переходит на роль домохозяйки. Снижение эффек
тивности экономики страны и увеличение численности населения 
ведет к отказу семей от отдельного дома и получение жилой пло
щади в многоквартирных домах. Повышение стоимости жизни и 
цен на бензин также снизило в среднем классе число современных 
автомобилей до одного, тогда как в эпоху процветания Америки в 
50-х годах прошлого века оно не могло быть меньше двух. Пробле
мы коснулись даже такого теоретического вопроса, как следует рас
сматривать бездетную женатую пару, является ли она семьей по 
определению или нет. 

Это означает только одно: семья перестала быть основным 
структурным блоком в информационном обществе. Данное свой
ство семьи сделалось партикулярным, т.е. имеющим значение только 
для людей, объединяющихся в семью. Мощное американское об
щественное мнение не определилось в первенстве, что должно быть 
главным: много детей в семье или мощное домохозяйство с малым 
их количеством; поскольку даже экономика США не может обес
печить существование обоих этих факторов вместе взятых. Весь 
комплекс этих параметров обеспечивает кризис традиционной се
мьи в современном (информационном) обществе. Ее образец, ас
социирующийся с белой гетеросексуальной семьей 50-х годов про
шлого века, ориентировался на христианские ценности. Вместе с 
тем, тот период времени был сложным временем для одиноких 
женщин, гомосексуалистов, различных меньшинств и всех тех групп, 
которые общественное мнение считало «отличными» от американ
ского идеала жизни. Развитие информационного общества поко
лебало значение традиционной семьи. Сегодня брак в Америке 
имеет, в среднем, длительность не более пяти лет. Стороны рас
павшихся браков воссоединяются в других браках, и общественная 
система продолжает свое существование, изобретая новые этичес
кие правила в оправдание сложившегося положения. 

Работа, дети, налоги могут быть связаны для пользы и ста
бильности общества не только с традиционной семьей. Информа
ционное общество способно дать экономический и правовой фун
дамент для их существования в других типах семьи, которые не 
связаны с христианской традицией, например, мусульманские се
мьи и др. Изменение этических стандартов делает возможным по-
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явление гомосексуальных браков (Голландия, Англия), в рамках 
которых воспитываются и растут дети. Неполные семьи, экономи
чески вполне самодостаточные, стали реальностью, которая по своей 
множественности случаев превзошла традиционную. Оказывается, 
что традиционные семейные ценности — любовь, поддержка, забо
та, терпимость, воспитание — становятся достоянием многих лю
дей и даже групп людей одного пола или гетеросексуалов, но оди
ноких. 

В информационном обществе с его сотово-сетевой структурой, 
заменяющей традиционную семью, не праздным становится воп
рос о возрастном пороге для человека, после достижения которого 
общество заявляет о том, что он полностью ответственен перед 
ним и самим собой за совершенные поступки. 

Возраст в восемнадцать лет является юридически установлен
ным порогом для участия в политической жизни многих стран, а 
также самостоятельно вступать в брачные, экономические и иные 
отношения. В США вопросы совершеннолетия тесно связаны с 
экономическими аспектами жизни. Так, например, чтобы полу
чить средства для строительства автодорог, штаты должны ввести 
на своей территории закон о запрещении потребления пива, вина 
и виски всеми лицами, кому не исполнилось 21 год. Соответствен
но, участие в президентских или местных выборах, возможность 
жениться и создать семью имеют место для тинэйджеров в различ
ном возрасте: с 13 до 19 лет в зависимости от штата. Наконец, 
имеет место естественное взросление, когда подросток или девуш
ка становятся зрелыми за несколько лет до «официального» возра
стного порога. Возраст «взросления» имеет существенное значение 
для процессов ускорения социально-этических изменений в обще
стве. В Древней Греции избирательный возраст был установлен в 
32 года, а женщины были лишены избирательных прав. В том чис
ле и по этой причине эллинистическое общество изменялось край
не медленно, что было характерно и для других древних сообществ, 
связанным с Грецией культурными связями, как-то Рим и другие. 

В отсутствие изменений заинтересованы правящий политичес
кий класс, религия, доминирующие экономические группы и со
ставляющие их инфраструктурную сферу организации (армия, ми
лиция, правоохранительные органы, иные социальные организа
ции, поддерживающие существующий правящий порядок). 

Государство и правительство употребляют свой авторитет для 
контроля действий людей и их возможностей в отношении их соб
ственных целей и целей общества, т.е. чтобы сохранить стабиль-
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ность существующего порядка. Как правило, и этот авторитет и 
существующий порядок основаны на началах консервативной эти
ки, в которой нет места моральным новациям. Церковь, религиоз
ные конфессии в этом пункте полностью солидарны с правитель
ством. Вместе с тем религиозный человек и его религиозная свобо
да не могут быть тормозом развития самого общества. Религиоз
ный человек и его этика направлены только на достижение лично
го совершенства и не имеют своей целью совершенствование всего 
общества и оптимизацию его структуру. В практическом плане само 
общество есть сложная система организаций различных конфес
сий, обладающих каждая сама по себе собственной традиционной 
этикой. 

Законодатели также мало заинтересованы в этических переме
нах. Они ориентированы на совершенствование экономического 
законодательства и тех отраслей права, которые делают экономику 
эффективной. Задумываться над вопросам встраивания проститу
ции в экономику страны или экономических аспектов гомосексу
альных отношений им не позволяет та этико-политическая плат
форма, позволившая пройти в соответствующее законодательное 
собрание. Как правило, это люди с декларируемой традиционной 
этикой. Реально законодатель должен проникнуться интересами и 
потребностями любых социальных, экономических, этнических, 
расовых и сексуальных групп. В этом случае количество законода
телей должно существенно увеличиться. В США, стране с наи
большим темпом перемен, мы имеем адекватное соответствие чис
ла законодателей населению страны: на 299 человек населения один 
законодатель (1997 г.). К примеру, в таких странах, как: Япония 
было на 9000 человек один законодатель, Англия — 1200; Россия — 
на 4500 человек — 1 законодатель (с учетом федерального, субъек
тов федерации и районных представительных органов). 

Правозащитники и либералы удерживают свою деятельность в 
тех рамках, которые требуют ограничения всех проявлений демон
стративного человеческого страдания, причиненного действиями 
властей. Задачи этики находятся вне их понимания и поля деятель
ности. 

Категория консерваторов в нежелании перемен ссылается на 
Конституцию РФ. Они не хотят признавать того факта, что любая 
конституциональная норма — есть отправной пункт всякой орга
низованной жизни, которая движется далее, реализуя все большую 
степень свободы. Если дальнейшее развитие не ограничено соот
ветствующей статьей конституции, но увеличивает личную свобо-
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ду человека и толерантность в обществе, то такие перемены не 
могут ей противоречить. 

Профессиональные политики также не испытывают особой 
склонности выступать зачинщиками этических нововведений. На
против, они ориентируются на наиболее популярные взгляды и 
идеи и поддерживают эти взгляды, наиболее распространенные 
среди населения. Это называется демократией. В действительнос
ти, это — ограниченность, если не политическая трусость. Любой 
выборный представитель прекрасно оперирует наличными факта
ми действительности, хорошо ориентируется во внутриполитичес
кой ситуации, имеет прекрасное образование и род занятий до за
нятия выборной должности, но он всегда докажет, что любая эти
ческая ревизия существующей морали вредна для общества и, осо
бенно, для конституции. Он искренне убежден и будет учить изби
рателя, что основной закон государства говорит только о правах 
большинства страны и что учет прав меньшинств может вести к 
нарушению первых. Это называется работой политика, поскольку 
его выбор — это выбор большинства (избирателей). Мнение поли
тика всегда ориентировано на голоса гражданского большинства. 
Сам политик внутренне может быть гораздо свободнее, чем та пуб
личная форма, которую он демонстрирует в парламенте, выступая 
с обличением и ужесточением законов против проституции, пор
нографии, наркотических лекарственных средств, гомосексуалис
тов и др. Такая этико-политическая амбивалентность приносит 
голоса избирателей. Стать самим собой прирожденный политик не 
может: им руководит политическая целесообразность данного мо
мента времени. Однако, истинная демократия не в первенстве мне
ния большинства, но учет, наравне с ним, множества мнений мно
жества различных меньшинств. 

Медиа-среда выполняет роль сетевого посредника в передаче 
населению информационных продукта и услуг: пилотных идей, 
стереотипов, моды и др., т.е. информации, которая способна изме
нять этику граждан. Представители этого сообщества, если и мора
лизуют, то делают это своими действиями, поведением. 

Наиболее эффективная форма изменений — есть межличност
ное влияние людей друг на друга в ежедневных контактах изо дня 
в день. В этом взаимодействии возникают пограничные этические 
состояния, которые прямо не противоречат закону. Накопление 
такого пограничного этического опыта ведет к стойким формам 
поведения и отношений между людьми, т.е. возникают новые эти
ческие нормы. У каждого человека в стране есть такой опыт, и 

326 



ЧЕЛОВЕК МЕГАПОЛИСНЫЙ. НОМО SAPIENS MEGAPOLICIUM 

информационное давление на человека ведет к соприкосновению 
различных этических опытов, когда более или менее сходные обра
зуют этику, управляющую многими людьми. 

Изменения начинаются с отдельных людей, затем люди взаи
модействуют между собой, образуя среду общения, где вращаются 
различные этические оценки. Не следует забывать о мощном поле 
идей и норм, которым является масс-медиа, куда мы должны отне
сти контакты людей в их социальной среде-группах, клубах, дви
жениях. ТВ, радио, интернет, шоу-индустрия, СМИ являются эф
фективными коммуникационными каналами, которые адресуются 
прямо к человеку, минуя общность или группу. Люди, подобные 
Владимиру Путину, Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, «Тагу» 
и другим политикам или звездам шоу-бизнеса, являются лучшими 
посредниками идей, мыслей, стереотипов, потому что они адресу
ются непосредственно к людям, а не к массе. Изменения этики 
привносятся тогда, когда некоторый сильный человек производит 
это в мыслях другого человека. Подобные изменения в этике могут 
формировать яркие людей в политике, искусстве, шоу-индустрии, 
поскольку все их слова воспринимаются множеством людей, как 
личное обращение. 

Личное обращение существует в политике не только как сак
ральное обаяние (харизма) популярного политика; она имеет так
же традиционные формы. Так, государственная вертикаль власти 
организована на трех уровнях: местном, субъекта федерации и фе
деральном. Каждый человек ассоциирует себя с любым из этих 
уровней, в том числе он принимает участие в голосовании за яр
ких, импонирующих ему политиков или находит другие формы 
участия, как, например, членство в политической партии и пр. 
Простейшим действием является телефонный звонок или обраще
ние к политикам и должностным лицам любого уровня; соответ
ственно, когда речь идет об этических новациях, в этом случае не
обходим диалог политика с избирателем или обратившимся граж
данином. 

Однако все эти примеры свидетельствуют в пользу того, что 
именно жизненная деятельность выдвигает новое на первый план 
общественной деятельности, что вызывает жестокие коллизии между 
зернами новой этики и старой моральной системой. Закон вмеши
вается в это противостояние, стоя на стороне традиционных цен
ностей, оставляя новаторов и эпигонов либо в ярости, либо в по
корности судьбе. Могучий средний класс западных государств ка
нализирует эту ярость, вызванную запретом этических новаций (не 
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следует забывать события западноевропейской Реформации и Кон
трреформации, которые продолжают свое реальное существование 
в латентном состоянии), в конструктивное действие не только эф
фективными мерами публичных актов против запрещения планов 
(посредством демонстраций, парадов, митингов, пикетов), но и 
ежедневным удовлетворением собственных морально-этических 
наклонностей и требований в среде своих единомышленников. Все 
эти реальные практические меры, создают перманентную базу про
тиводействия несправедливой доминирующей этике, управляющей 
сознанием и действиями должностных лиц в государстве. 

Настоящее время является политически важным периодом рос
сийской истории, когда люди и их политические и общественные 
организации могут творить бытие социальных групп и общностей 
на легальной основе. Этот гражданский процесс происходит во имя 
умножения свободы для каждого человека во всех измерениях его 
деятельности. Правительство должно оставить человека наедине с 
его интересами, потребностями и наклонностями, жестко контро
лируя административно и политически те его действия, которые 
могут нанести физический и душевный (психологический) вред 
окружающим этого человека людям. Гражданская составляющая 
этого процесса заключается в выработке основ новой этики, этики 
гуманистического эгоизма, которая позволяет осуществить всеобъ
емлющую свободу личности, не ограничивая ее политическую, эко
номическую, научную, эстетическую и иную легальную, точнее, 
безопасную для окружающих активность. На этой основе естествен
ным образом вырастут цветы и плоды толерантности, и не будет 
места организованной преступности, террористической деятельно
сти. Очевидно, что силы, которые хотят большего внедрения госу
дарства и правительства в личную жизнь граждан, также консоли
дируют и укрепляют свои ряды, используя текущий политический 
момент. 

Провести воображаемую границу между традиционной и но
вой этикой не представляется возможным. Также как время есть 
деньги, так и этика есть время: уходит время — становятся отжив
шими многие положения этики, старое переходит в новое так же, 
как прошлое переходит в будущее через мельчайший миг настоя
щего. Этот миг стремителен, но именно он является источником 
новой этики. 
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