
«Человечество подошло к невиданному и неведомому пику 
эволюции» 
 
Профессор Георгий Дерлугьян о правых и левых 
 
Неопубликованное интервью профессора Георгия Дерлугьяна 2013 года для 
российской прессы. Прошло семь лет, но актуальности этот обзор отнюдь не 
потерял – напротив, в 2020-м он звучит ещё острее. 
 
– Что сейчас волнует левую мысль, какие самые интересные идеи? 
 
– Давай для начала проясним, что такое левое и правое в политике. В России вокруг 
этого много путаницы, что неудивительно. Революционеры во все времена склонны 
рядиться в некие классические тоги. Американские и французские ниспровергатели 
абсолютизма XVIII века мнили себя продолжателями республиканского Рима; 
большевики меряли себя по французским якобинцам и коммунарам. По той же 
логике переворачивания ортодоксии наши радикалы на выходе из советского 
образа вызывали духи царской России либо Пиночета.  
 
Деление на левых/правых возникло, как известно, в революционной Франции. 
Правые – это лагерь устоев и «старого режима»; левые – партия движения, 
изменения. Поэтому призывы создать после краха СССР консервативную партию 
звучали наивно. Была такая партия – КПРФ – партия старого порядка, величия 
военных побед, патриотических ценностей, отеческого отношения к народу, отпора 
смутьянам.  
 
Затем политическое поле новой России повернулось так, что истинно правой 
«партией», по крайней мере ее ЦК, стала президентская администрация. 
 
А якобы «правые» либералы – это как раз партия изменения положения и равных 
возможностей, толкуемых буржуазно как доступ к рыночным возможностям и 
равенство перед законом всех, включая силовиков и чиновников – придворных 
наших дней. 
 
Ирония в том, что эта же партия тоже требует «отнять и поделить», с ее позиций, по-
честному – т. е. отдать романтизируемому эффективному собственнику. Партия с 
таким противоречием в самой сердцевине своей программы не может мобилизовать 
массового протестного движения. Получается лишь элитарная идеологическая 
секта.  
 
Ну, достаточно озадачил? 
 
Более аналитическое определение дал итальянский политический философ 
Норберто Боббио. Правые – это сторонники сохранения привилегий какого угодно 
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толка: наследственного, имущественного, коррупционного, расового, 
национального, гендерного. Левые, соответственно, это сторонники равенства и 
эгалитарности. Задача правых – охранение общественных порядков и институтов, 
которые обеспечивают и оправдывают неравенство как исторически данное либо 
даже чем-то полезное. Левые же подрывают, высмеивают, ниспровергают и 
легитимацию неравенства, и сами эти порядки.  
 
– Где сейчас мир, в каком смысле левые идеи актуальны? 
 
– Знаете, я последние три-четыре года разбирался, что науке известно о социальной 
организации высших обезьян и первобытного человека. Буквально в двух словах, 
похоже, главное эволюционное преимущество Homo Sapiens в том, что 
австралийский теоретик Ким Стерелны назвал «кооперативное заготовительство». 
Наши предки не только научились совместно охотиться, но и регулярно делиться 
добытым. Поэтому обезьяны так и остались в тропиках, а люди уже в раннем 
палеолите выходят в другие климатические зоны.  
 
Актуальными оказались идеи нашего великого соотечественника «князя анархии» 
Петра Кропоткина, который аргументированно критиковал Дарвина за сведение 
эволюции к отбору индивидов. В эволюции с какого-то уровня очевидно идет отбор 
также и социально организованных групп, способных заботиться о своих сородичах. 
Известный биолог Клайв Финлейсон определяет поведенческие отличие нашего 
вида элегантно просто – приматы, среди которых уязвимые индивиды не обречены 
на гибель.  
 
Конечно, остается также и агрессия как поведенческая стратегия внутри и между 
групп. Эволюционные мутации, пусть самые полезные, редко бывают однозначны. 
Но у антропологов множество наблюдений, как контролируются агрессивные и 
жадные индивиды в первобытных группах. Над ними подшучивают, затем 
перестают общаться, наконец, их изгоняют или даже убивают во сне. Отсюда же 
религия как ритуал солидарности в сообществе. Боги и предки – это доминантные 
альфа- и бета-самцы и старшие матери, вынесенные за пределы самой группы, в 
область мифического. Тогда все ныне живущие равны и никто не может 
претендовать на свято место – оно уже занято богами. 
 
Древние цивилизации сломали это первобытное представление, вознеся к 
богоподобным своих фараонов и императоров. Человеческие жертвоприношения, 
рабство и воздвижение пирамид – куда уж более в социальном неравенстве? 
Появился экономический излишек, который можно было сконцентрировать и 
использовать для набора армий, жречества, сборщиков дани. Тут марксова 
конфликтологическая схема истории остается вполне актуальной.  
 
Но вот очередной парадокс – равноправные сообщества, если могут обеспечить 
массовое обладание оружием на уровне своего времени, воюют более сплоченно и 
успешно. Это доказали буквально железом еще древние греки и римляне. Вне 
деспотических цивилизаций веками оставались аравийские бедуины, кочевники 



Степи, скандинавские викинги, швейцарцы, кланы горцев Шотландии, Кавказа, 
Афганистана и Бирмы. Состоялся бы прорыв к капитализму и современной 
демократии на одной протестантской этике, без английских лучников-йоменов и 
ополчений голландских торговых городов?  
 
Соединение океанской торговли с пушками и породило современную миросистему 
капитализма. Гражданские права поэтапно расширяются и закрепляются в ходе 
разрешения внутренних конфликтов и революций, сотрясавших Запад вплоть до 
середины ХХ века. Всего один недавний пример – США после 1945 г., где 
эмансипации афроамериканцев молчаливо, но мощно способствовал Пентагон. Как 
доверить оружие людям, которых унижают табличками «только для белых»?  
 
Всеобщее образование, медицина, социальные выплаты исторически связаны с 
войнами внешними и гражданскими. Технически оснащенным армиям требовались 
грамотные и здоровые призывники, уверенные, что в случае ранения или гибели их 
семьи не оставят в нужде.  
 
Мой ученик Кеван Харрис, сам ныне профессор Калифорнийского университета, 
изучал в Иране восприятие «исламской республики» на обыденном уровне. 
Оказалось, и там основа – не мечети, а социальное наследие Ирано-иракской войны 
1980-х. Бывший мэр Тегерана вспоминал, что в первые недели нападения 
саддамовского Ирака не было отбоя от добровольцев. Однако война затянулась на 
годы, и мэру лично приходилось стоять на площади и обещать сомневающимся 
нечто конкретное. В итоге Иран сегодня почти на 90% обеспечивается 
собственными медикаментами, численность студентов и, заметим, девушек-
студенток выросла в разы. Кеван забавно описывает отделение неотложки в 
провинциальной иранской больнице, когда у него ночью прихватило поясницу. 
Медсестра в черном платке со шприцом в руке скомандовала «Спусти трусы!». На 
сомнение Кевана «Мадам, так ведь ислам…», та жестко парировала: «На фронте я 
насмотрелась на голых раненых мужчин. Снимай трусы – вколю обезболивающие, а 
медбрата будешь ждать до утра». Кстати, весь визит в больницу обошелся Кевану 
где-то в четыре доллара. Вот вам новый, по-своему суровый, но и более эгалитарный 
Иран, за который было пролито столько крови. Битва за Хорремшехр – их 
Сталинград.  
 
– Какие самые актуальные идеи о будущем мира? Каким будет социальный мир, в 
чем социальная утопия? 
 
– Я напомнил о конфликтных истоках демократии и соцобеспечения именно потому, 
что мы достаточно удалились от тех времен (и слава богу), забывая, откуда все 
возникло. Массовые армии граждан-призывников сегодня уходят в прошлое, 
поэтому актуальный вопрос – как сохранить общественные блага и демократию? И 
что будет обеспечивать гражданские права, если глобализация размывает 
национальные государства?  
 



Но разве плохо угасание мировых войн, особенно в эпоху ядерного оружия? 
Революции прошлого закономерно перерастали в воинственные империи – от 
Кромвеля и Наполеона до Сталина и Хомейни – именно потому, что после первых 
порывов освободительного энтузиазма они неизменно сталкивались с жестокими 
гражданскими войнами и интервенциями. Война создает командующих, как и 
расстрельные команды.  
 
Новая эпоха наступила в 1968 г., с молодежными протестами против застегнутых на 
все пуговицы, самодовольных и лицемерных Вождей и Боссов. Наши перестроечные 
порывы 1989 г. – прямое продолжение 68-го, как и все последующие 
революционные взрывы вплоть до Occupy Wall Street, «арабской весны», 
многомиллионных политических карнавалов в Бразилии, захвата площади Гези в 
Стамбуле или же протестов в Ереване сейчас у меня едва не под окнами. Отметим 
также разброд и нерешительность правящих элит. Видимо, там чувствуют или 
помнят, чем могут обернуться репрессии для них самих. Это очень важно. 
Протестовать сегодня становится безопаснее. 
 
Однако стало правилом и то, что протесты оканчивались провалом, по крайней мере 
тактическим. Новые левые движения избегают жесткой организации и 
революционного насилия. Это вовсе не якобинцы и не большевики. Ровно также они 
избегают соглашательства социал-демократии. Но как закрепить успех, в какие 
институциональные формы вписать достигнутые результаты? Начинается-то 
неожиданно всеобщим порывом, а заканчивается разбродом. 
 
Сегодня главная проблема левых движений в политической стратегии и программе-
максимум. Лозунги «долой!» и «мы все вместе» без лидеров годны лишь на первых 
этапах. Что дальше? Беда утопий в том, что их нереализуемость оборачивается 
разочарованием. Задача социальной науки – особенно экономики и социологии – 
рассчитать, что и как может работать сегодня на гуманизацию власти и 
общественное равенство.  
 
Бюрократия, как ни парадоксально, потенциально дает надежду. Бюрократия 
некогда возникает как аппарат планомерной организации массовых войн и их 
налогового обеспечения. Но именно потому, что бюрократия есть машина 
социальной координации, ей могут ставиться и совсем иные, мирные задачи. Это 
требует, конечно, совсем иного, более горизонтального и прозрачного 
общественного контроля. Лозунг «перекуем мечи на орала» в деле госуправления и 
политики осуществляется уже более двух столетий, если вспомнить, откуда берутся 
министерства образования, коммунального хозяйства, экологии.  
 
Не все под силу бюрократии. Анархистские принципы оставались утопией покуда 
всем революциям надо было защищаться в войнах. Однако человечеству, которое 
сегодня уже почти целиком ушло из деревенского общинного уклада, теперь уже на 
громадном глобальном уровне предстоит решать проблемы обеспечения 
жизненного цикла и землепользования. Воспитание детей, устройство досуга 
взрослых, забота о пожилых или посадка деревьев и поставки экологически чистых 



продуктов вполне возможно решаются эффективнее не министерствами, а 
самоорганизующимися кооперативами и коммунами.  
 
Бюрократ должно прозвучать гордо. (Хотя наверняка придумаем какое-то более 
положительное слово). В идеале это рациональные и квалифицированные 
специалисты по координации сложных обществ. Всякая бюрократия – будь то 
государственная, корпоративная, или партийная – подвержена хорошо известным 
патологиям. Однако неустранимость трения в механизмах вовсе не ведет нас к 
отказу от моторов. Инженерная мысль постоянно работает над понижением трения 
и повышением КПД. Точно так же придется заниматься общественным контролем 
извне самой бюрократии.  
 
Собственно, для того и были придуманы некогда буржуазные парламенты, 
арбитраж, независимая пресса – чтобы власть не разорила обладателей капиталов, у 
которых тогда были средства и образование для организации классовой 
самообороны. Теперь средства и понимание есть у куда более широких слоев. Вектор 
демократизации давно развивался в сторону расширения круга людей, включенных 
и защищаемых «гражданскими обществами». И здесь в самом деле некий анархизм 
необходим как постоянно работающий компенсатор самой бюрократии.  
 
– Что из актуальных левых идей уже имеет носителей и образцы в социальной 
жизни (как образ жизни, партии, движения, левые общины)? Осмыслен ли провал 
левых идей в СССР и во всем мире в конце прошлого века. Какие выводы следуют их 
опыта СССР и европейского социализма? 
 
––Я рассуждаю не с позиций левого идеолога, а исторического социолога. СССР 
возник в результате серии революций и колоссальных войн с 1905 по 1945 гг. в 
ответ на внешние поражения и внутреннее неравенство, как классовое, так и 
национальное. Большевики удержали власть не одними идеями Маркса, а быстро 
учась у других немцев – объединителя Германии Бисмарка, военно-
мобилизационного стратега генерала Людендорфа, первопроходца индустриального 
планирования Вальтера Ратенау. В ходе Гражданской войны из прежней партии 
подпольщиков и эмигрантов возник удивительный гибрид – харизматическая 
боевая бюрократия.  
 
Более европейские среди большевиков, начиная с Ленина, отчаянно надеялись, что 
их товарищи-социалисты совершат революцию в самой Германии и помогут России 
техникой и кадрами. Когда к концу 1920-х эта надежда зачахла, бывший кавказский 
террорист и, как выяснилось в ходе Гражданской, административный трудоголик 
Сталин использовал свою аппаратную власть для уничтожения всех в нем 
сомневающихся и устроил стране вакханалию индустриальной революции сверху. 
Сталин далеко превзошел Бонапарта, превратившись в революционного императора 
на уровне технологий ХХ века. Вся остальная наша история по сей день – это 
попытки превозмочь политические структуры, давно утратившие свой 
революционно-террористический динамизм. 
 



Тем временем практически во всей Европе, изнутри или путем вторжения извне, 
победили фашисты. Это ведь тоже громадный плохо осознанный урок – как 
фашисты приходили к власти и насколько беспощадно ее удерживали. Никакие 
внутренние заговоры и революции не свергли фашистов. Понадобилась мировая 
война и прежде неправдоподобная коалиция коммунистов с англо-американскими 
буржуазными либералами.  
 
Социал-демократы (точнее, либеральные реформисты) достигли власти после 1945 
г. в качестве оборонительного компромисса капиталистических классов Запада. 
Восстановительный рост после катастроф 1914–1945 гг. произвел три десятилетия 
невиданного благосостояния. Ведь только тогда социал-демократов и стали 
воспринимать мудрыми, а не предателями собственной идеи, как в 1918 г.  
 
И вдруг на гребне благосостояния в 1968 г. возникла новая угроза капитализму – 
молодые «новые левые», требовавшие заставить правящих реформистов довести их 
экономическую и социальную практику до провозглашенных целей. Заметь, это 
были вызывающе патлатые – но все равно реформисты, добивавшиеся лишь эдакого 
«капитализма с человеческим лицом». Точно так же «новые левые» в 
коммунистических государствах требовали не свержения режимов и реставрации 
самодержавия, а «социализма с человеческим лицом» в духе дальних 
идеологических целей СССР.  
 
В 1970-е капиталисты Запада на угрозу социального изъятия у них еще большей 
части прибыли ответили рыночной глобализацией. Они вышибли двери своих 
национальных государств изнутри и посрывали госрегуляторы, установленные со 
времен Великой депрессии и последней мировой войны. Расцвели офшорные зоны, 
глобальные финансисты сменили промышленников на верхушке 
капиталистических элит, началась деиндустриализация Запада в ходе поиска новых 
направлений для аутсорсинга, прежде всего в Азии.  
 
В Китае прежде «бешеные» маоисты вдруг обнаружили, что могут оставаться у 
власти и преуспеть на своем новейшем НЭПе – как ни странно, именно потому, что 
председателю Мао, в отличие от Сталина, не удались ни индустриализация, ни 
искоренение крестьянства как класса, ни внешние войны. Так что к 1980-м Китай 
оставался скорее где-то на уровне СССР 1920-х годов, с массами дешевого 
крестьянского труда.  
 
И тут подоспел самораспад СССР – куда более успешного и сложного по сравнению с 
Китаем коммунистического государства. У нас ведь были и полноценные 
национальные республики, и гигантские промышленные отрасли, и издержки 
сверхдержавного положения. Махину не удалось провести через реформы, и она 
просто разбилась на куски, разошлась по швам республик и отраслей. 
 
– Есть ли будущее у капитализма, или все же коммунизм? 
 



В конце ХХ века капитализм избавился от прежних страхов перед левыми, получил 
доступ к гигантским трудовым массам Китая и потоку ресурсов, утекавших из 
бывшего СССР. Как водится, успехи, особенно незаслуженные, многим сильно 
вскружили голову.  
 
Но что доказывает вечность капитализма как исторической системы? Ведь никакая 
сложная система не вечна. В ней накапливаются издержки и противоречия. Конечно, 
всякая успешно работающая система как-то решает проблемы и движется дальше – 
до какого-то предела. Вопрос, куда дальше может двинуться капитализм, достигший 
подлинно глобального масштаба?  
Капитализму уже ведь около пяти столетий. До середины ХХ века, т. е. еще недавно, 
капиталистические группы Запада господствовали над миром колоний и также над 
аграрно-крестьянским миром с высокой рождаемостью и низкими ожиданиями 
социальных благ. Сегодня это все уже явно не так.  
 
В теориях социальной эволюции есть понятие «несущей способности» (bearing 
capacity). Сколько людей может существовать при данной технологии на 
определенном уровне потребностей? Капитализм изумительно динамичен в 
технике (да перечитайте восхищенные строчки «Манифеста коммунистической 
партии» – это же все о начинающейся глобализации, хотя написано в 1848 г.) Но как 
поведут себя образованные средние классы Запада, когда, похоже, уже через одно-
два десятилетия компьютеры заместят, скажем, половину работников банковского 
сектора, логистики, дизайна, среднего звена управления или авиадиспетчеров и 
летчиков? 
 
Или подумайте, что случится, когда на глобальный рынок выйдут сотни китайских 
корпораций? Или десятки миллионов индийских программистов, врачей, 
менеджеров? А если уйдет под воду Бангладеш или пересохнет питающая Пакистан 
река Инд и оттуда пойдет скитаться по миру четверть миллиарда цветных 
беженцев-мусульман? Задумайтесь, каковы будут тогда требования избирателей 
стран Запада? Левыми и эгалитаристскими – или неофашистскими?  
 
Человечество уже более столетия подходит и, похоже, вплотную подошло к какому-
то невиданному и неведомому пику в своей эволюции. Что кроется за ним? В 
прошлом за пиками развития социальной сложности систем наступали обычно века 
вымирания и упрощения с очень медленным восстановлением – как после краха 
Римской империи.  
 
У нас все-таки есть социальная наука, чтобы задуматься с некоторыми фактами и 
теориями в руках. И есть опыт левых движений со времен эпохи Просвещения для 
того, чтобы всерьез подумать над опасностями и прогрессивными альтернативами. 
И тут левым надо не просто отдать их должное, а присмотреться, как все-таки они 
добивались таких колоссальных изменений, которые в XIX веке произвели 
либералы, а социалисты в ХХ веке.  
 



Пугаться глобальных катастроф не надо; страх сковывает. Но задуматься надо. Ведь 
крупнейшие исторические просчеты прошлого столетия – Первая мировая война 
или распад СССР – произошли именно потому, что никто из серьезных людей не 
рассматривал такие возможности. Все надеялись, что и на сей раз как-то пронесет. 
 
 
Размещено на сайте armenia2041.org с разрешения автора в июне 2020 г.  
 
Мнения, высказанные в опубликованных на сайте armenia2041.org материалах, могут 
не отражать точку зрения авторов рукописи «На перекрестке». 


	«Человечество подошло к невиданному и неведомому пику эволюции»

