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рівномірного розподілу в світі, вплив рівня використання інтелектуального потенціалу на конкурентоспро-

можність країн.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, конкурентоспроможність, світова економічна криза.

Summary. Mechanism of creating of intellectual capital, the nature and consequences of its unequal distribution 

in the world, influence of the level of usage of intellectual potential on competitiveness of the countries are considered.

Key words: intellectual potential, competitiveness, the world economic crisis.

Постановка проблемы. Чем сложнее и про-

тиворечивее становятся задачи общественного 

развития, тем выше становится интерес к дей-

ствительным возможностям интеллекта и науки в 

изобретении способов их решения. Сталкиваясь с 

различного рода препятствиями, чаще всего соз-

данными самими людьми (от ресурсных дефици-

тов до мировых экономических кризисов), чело-

вечество вновь и вновь обращается к одним и тем 

же вопросам: почему эти препятствия возникли, 

можно ли было их предвидеть и предупредить, 

как исключить их в будущем? К науке адресуются 

не только такие вопросы, но и претензии, несмо-

тря на то, что сама наука находится в постоянном 

поиске ответов на эти и многие другие вопросы; 

состояние поиска выражает суть самой науки, а 

дискуссии отражают напряжение поисков.

Человечеству, однако, неинтересны научные 

дискуссии — ему нужны результаты. Но в дискуссиях 

по разным вопросам познания окружающего мира 

человечество не замечает нарастающего напря-

жения научной мысли относительно собственных 

возможностей науки. Выводы об ограниченности 

интеллекта, временном аспекте его возможностей в 

познании мира встречают даже негодование людей 

(дескать, мы же содержим науку, а она смеет гово-

рить о невозможности решения таких-то и таких-то 

вопросов). Нередко подобный прессинг загоняет 

учёных в депрессивное состояние, но чаще — по-

буждает их подстраиваться под господствующие на-

строения в обществе и «выдавать» ему желаемое за 

действительное, то есть наука превращается в квази-

науку, особо опасную сферу интеллектуальной дея-

тельности, потому что, перестав быть честной, она 

«помогает» обществу жить химерами и уничтожать 

всякий инакомыслящий интеллект.

Проблема, таким образом, заключается в 

том, что перевес прагматизма в требованиях к 

науке зачастую входит в противоречие с действи-

тельными её возможностями. К особо печальным 

последствиям это приводит в слабых странах, где 

возможности науки ограничены не только объек-

тивными факторами общемирового характера, 

но и ничтожными ресурсами на её содержание: 

не обращая внимания на объективные факторы 

(чаще всего, даже не зная их), власть очень «уме-

ло» распоряжается ресурсной базой по принципу 

«дам не дам». Именно в таких условиях рождается 

квазинаука, особенно в таких сферах, как исто-

рия, экономика, философия, социология.

Цель раздела — дать авторское толкование 

диалектики возможностей интеллекта и науки, 

которое помогло бы регулированию ожиданий и 

требований в отношении их результативности.

Изложение материалов исследования. Зна-

ние сегодня имеет огромный авторитет не пото-

му, что наука открыла многие законы мирозда-

ния, а потому, что оно дало возможность создать 

огромные материальные богатства. Поэтому всё, 

что преподносится наукой, как правило, стано-

вится такой же сакральной истиной, как когда-

то религиозные постулаты.

Наука объявила, что она способна объяс-

нить все явления жизни, открывать объектив-

ные истины, изменять физическую природу и 

природу человека. Однако, логически осмысляя 

мир, наука его упрощает, так как видит только те 

проявления жизни, которые поддаются наблю-

дению и классификации. Отсюда и берёт начало 

завышенное ожидание научных результатов со 

стороны общества и его властей.

История хранит в своей памяти множество 

свидетельств такого рода: маниакальное требова-

ние главарей третьего рейха к учёным Германии 

создать оружие «возмездия» не иначе как к сере-

дине 40-х годов; гонка в создании атомного ору-
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жия, в которую загнали учёных администрации 

США и сталинский режим; безумные требования 

вождей ознаменовать очередные съезды партии 

запусками космических аппаратов; поставленные 

ими в ранг важнейших государственных задач на-

уки программы изменения климата, например, 

путём поворота сибирских рек; из древней и но-

вейшей истории известны факты попыток вла-

стителей вторгнуться с помощью науки даже в 

лоно Создателя — получить эликсир бессмертия.

Безумство власти, чаще всего невежествен-

ной, но могущественной, так или иначе, переда-

валось на массы простых людей, которыми было 

легко манипулировать, когда властям требова-

лось организовывать процессы против науки и 

отдельных её представителей. Нечто подобное 

можно было наблюдать в 2008–2009 годах, в раз-

гар мирового финансово-экономического кризи-

са, когда в среде политиков стала муссироваться 

спасительная для их имиджа идея ответственно-

сти учёных, не сумевших предвидеть кризис. 

Видимо, другие сейчас времена, потому что эта 

«идея» не озаботила общество, но сам по себе пре-

цедент многозначителен и обусловливает необхо-

димость усиления бдительности в защите науки 

от заинтересованных политиков и их лакействую-

щих помощников из сферы квазинауки. Поэтому 

остаётся актуальной мысль Альберта Эйнштейна: 

«Мы должны помнить, что мы неспособны видеть 

мир в его реальности. То, что мы видим и что мы 

не видим, определяют наши теории, стереотипы 

мышления, культурные клише…» [1].

Наука видит и рассматривает только физиче-

ский материальный мир, однако мир метафизи-

чен. Наука воспринимает мир как загадку, которую 

можно расшифровать, в то время как мир для чело-

века как был, так и остался неразгаданной тайной.

В середине XIX века Иммануил Кант заявил, что 

объективных истин не существует, что человеческий 

разум не способен понять мир, и сформулировал 

идею абсолютного субъективизма. Кант отрицал ка-

кую-либо взаимосвязь между тем, как мы восприни-

маем мир, и тем, каков он на самом деле [2].

Человек воспринимает окружающее через 

созданные им категории, не существующие в 

природе, используя анализ, а последний рассма-

тривает явления через систему количественных 

измерений: пространство измеряется сантиметра-

ми, метрами, километрами; время — секундами, 

минутами, часами. Реальный же мир существует 

вне количественных категорий, он характеризу-

ется качествами. Логика — основной инструмент 

анализа; как средство познания мира она конеч-

на; природа же недоступна логике, она непре-

рывна и бесконечна. Мир многомерен, объёмен; 

логика же одномерна и линейна.

Интеллект обладает способностью понимать 

и анализировать только застывшие формы, низ-

шие формы жизни, в то время как главным каче-

ством всех жизненных явлений выступает их не-

прекращающееся изменение.

Интеллект берёт любое явление в его стати-

ке, выделяет его из потока жизни, затем его рас-

членяет, анализирует каждую отдельную часть 

и только потом включает найденную информа-

цию в уже существующие структуры знаний. Но 

жизнь материи и нематериальных явлений про-

исходит как изменение в процессе многочислен-

ных взаимосвязей всех частей.

Аналитический метод — это что-то вроде 

скальпеля хирурга: он может дать нам представле-

ние о механизме тела, но не даёт целостного знания 

о здоровье человека на операционном столе. Ло-

гический анализ, отделяя одно явление от другого, 

разрывает взаимосвязи, снимает противоречия, за-

ложенные во всех жизненных процессах, и создаёт 

принципиально нечто иное — искусственный мир.

«Способен ли человек разумом понять 

мир?» — задаёт вопрос современная наука, поте-

рявшая веру в своё всесилие. На этот вопрос от-

вечает Библия. Адам был изгнан из Рая за то, что 

вкусил от яблока Познания. В Раю он наслаждал-

ся безмятежным существованием; приобретя зна-

ние, он был обречён на вечное страдание, потому 

что знание приносит страдание. «Знание умно-

жает Печали» — это библейская истина. Человек 

утратил свою невинность, то есть невежество, ко-

торое позволяло ему быть счастливым.

Согласно Библии, разум человеку был дан 

не Богом, а Дьяволом, предложившим человеку 

яблоко греха, яблоко Познания. Человек, вкусив 

от яблока, возомнил себя равным Богу, но он не 

понимал тогда, и очень часто не понимает сейчас, 

что Высшим Разумом обладает только Создатель. 

А тот разум, который получил Человек, даёт ему 

возможность открывать лишь низшие истины фи-

зического мира, высшие же — метафизические ис-

тины — ему недоступны. По мере своей эволюции 

он будет приближаться к ним. Вот почему абсур-

дны требования к науке дать сейчас, немедленно 

то знание, которое ей объективно непосильно и к 

которому она, возможно, придёт в будущем, когда, 

усиленный временем, разовьётся её Интеллект.

Библия, в определённом смысле, — концепту-

альная философская система; в гигантском обоб-

щении она показывает основные принципы, на 

которых стоит мир, и наиболее близка к Истине. В 

образах, созданных Библией, физический и духов-

ный мир слиты в единое целое; знание, наука же 

видят только физическую сторону мира, а общество 

и человека — как его часть. Наука поэтому не в со-

стоянии немедленно, по заказу или приказу, создать 

единую картину мира. Вместо неё она предлагает 

множество догадок, концепций; каждый может вы-

брать ту, которая ему наиболее близка, и считать её 

правильной, отвергая остальные как неправильные.
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Все открытия основных законов природы 

были сделаны случайно (хотя есть и противопо-

ложное мнение: законы были открыты благодаря 

достижению критической массы фактов, когда 

количество перешло в новое качество; но именно 

этот миг и является случайностью): кому-то упа-

ло на голову яблоко, и — миг озарения — был от-

крыт закон всемирного тяготения; кто-то оставил 

в лаборатории немытые пробирки, и — снова миг 

озарения — были открыты вирусы; кому-то во 

сне пришла математическая формула, и пришло 

решение проблемы флаттера в авиации… Много-

численные случайные открытия были сведены в 

широкую панораму, но большую её часть до сих 

пор составляют белые пятна. Разум — это не ключ 

к двери, открыв которую, человек может увидеть 

мир во всём его объёме; разум лишь заглядывает 

в замочную скважину и видит плоскую картинку. 

Человек может лишь догадываться о том, что су-

ществует вне её. Наука — это сумма догадок, не 

сведенных в единую систему.

Наука претендует на понимание мира, хотя 

и не в состоянии (пока) соединить все существу-

ющие концепции в единое органическое целое, 

а религия утверждает, что мир разумом непозна-

ваем, и предлагает просто верить, так как един-

ственно правильную концепцию мира знает толь-

ко Тот, кто его создал.

Если человек не может до конца понять за-

коны не им созданной природы, то может ли он 

понять хотя бы законы общества, которое он соз-

дал сам? Наука об обществе базируется на фактах, 

факты же могут интерпретироваться по-разному, 

и каждая концепция общественного устройства 

использует те же факты по-своему. Сотни кон-

цепций были созданы, но стало ли более понятно, 

по каким законам живёт и развивается общество? 

Все открытые законы общественного развития, 

так же как и законы природы, основывались 

на догадках, будь то догадки Карла Маркса или 

Зигмунда Фрейда. Как говорил экономист Джон 

Мейнард Кейнс, «современная цивилизация 

создала искусственную картину мира, и мы, как 

водяные пауки, скользим по поверхности, не по-

нимая, что происходит под тонкой плёнкой в глу-

бине вод» [3]. Ему вторит Олдос Хаксли: «Научная 

абстракция живёт в сознании масс, как абсолют-

ная истина, хотя в ней нет ни истинного знания 

реального мира, ни понимания происходящих со-

бытий» [4]. По поводу разного толкования одних 

и тех же фактов довольно едко высказался Пре-

зидент США Рональд Рейган: «Марксист — это 

человек, который сумел прочитать «Капитал», а 

антимарксист — тот, кто его понял» [5].

До середины XIX века философия пыталась 

ответить на фундаментальные вопросы бытия, 

и, в определённой степени, она на эти вопросы 

отвечала, так как рассматривала мир в его орга-

ническом единстве. С началом индустриальной 

революции философия утратила свои позиции, 

уступив место теоретической и практической на-

уке, в которых началось отделение одних видов 

знания от других. Как и в индустрии, в науке ста-

ло цениться лишь знание специализированное.

По определению русского философа В. Со-

ловьёва (1853–1900 гг.), «…(цивилизация), обо-

собив отдельные элементы, довела их до крайней 

степени развития, какая только возможна в их 

отдельности, но, без внутреннего органического 

единства, они лишены живого духа, и всё это бо-

гатство является мёртвым капиталом» [6].

Мысль развивает другой русский философ 

Н. Фёдоров (1829–1903 гг.): «Разделение на два 

разума, теоретический и практический, привело к 

двум невежествам, ибо неучёные и сами признают 

себя людьми тёмными, а учёные сами же не при-

знают своё знание объективным… Таким образом, 

разница между учёными и неучёными заключается 

в том, что неучёные верят в возможность для чело-

века знания, а учёные пришли к полному убежде-

нию, что знание для человека невозможно» [7].

Престиж философии, отвечающей на вопрос 

о смысле бытия, резко упал, зато высоко поднялся 

престиж прикладной науки, отвечающей на вопро-

сы устройства быта. Новому времени, времени 

Прогресса, потребовались не философы, объясня-

ющие мир, а люди, изменяющие мир (зачастую при 

этом не понимающие смысла и последствий таких 

изменений; это им принадлежит уничижитель-

ное определение философии как науки сытых); эти 

люди — узкие специалисты, знающие только свою, 

отдельную от других, сферу. Для радикалов, как в 

области техники, так и в экономике и социологии, 

определяющим было разрушение существующе-

го (материальных ценностей или общественного 

устройства — не имеет значения), потому что его 

они считали причиной эксплуатации и неравно-

правия. Фактически, ничего не создавая, они мало 

задумывались о природе своего собственного бы-

тия (как правило, весьма благополучного).

Противоречия, создаваемые такими «узкими 

специалистами», подбрасывали философам всё но-

вые аргументы для самозащиты. Испанский фило-

соф Ортега-и-Гассет заметил: «Его (специалиста) 

нельзя назвать образованным, так как он полный 

невежда во всём, что не касается его специальности. 

В то же время, в глазах общества, он не невежда, так 

как он «человек науки» и знает в совершенстве свой 

крохотный участок знаний. Его нужно называть 

учёным невеждой, и это означает, что во всех вопро-

сах, ему неизвестных (а их подавляющее большин-

ство), он поведёт себя как знаток. … эти люди сим-

волизируют власть науки и осуществляют реальную 

власть, формируя общественное мнение. Их вар-

варство — непосредственная причина деградации 

знаний и самого общества» [8].
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В том же духе высказался великий драматург 

Бернард Шоу: «Специалист — это человек, на-

тренированный не понимать ничего выходящего 

за пределы его специальности». Комментируя те-

орию Адама Смита о разделении труда, Шоу пи-

шет: «Современный работник на фабрике иголок 

должен быть в 10 раз менее умён и опытен, чем 

ремесленник, делавший иголки в одиночку. Что 

же мы получили? Вместо одного умного мы полу-

чили 10 идиотов и дешёвые иголки в придачу» [9].

Конечно, все эти эскапады гуманитариев не 

следует обобщать и распространять, например, на 

специалистов прикладных сфер деятельности, где 

без точного знания и умения по своей специаль-

ности человек ничего путного сделать не сумеет. 

Не могут отрицать гуманитарии и того факта, что 

и специализация науки привела к огромным до-

стижениям в практической сфере. Но при этом 

произошло её разделение на множество замкну-

тых отраслей знания, что привело к тому, что ни-

кто не в состоянии увидеть мир в его целостно-

сти, в его объёме. Впрочем, специализация — это 

лишь один из примеров действия философского 

закона единства и борьбы противоположностей. 

В практической плоскости его применение пред-

полагает, что для максимизации достоинств того 

или иного явления нужно минимизировать его 

недостатки, следовательно, имеется в виду опти-

мизация как способ нахождения разумного реше-

ния. Любая специализация — и в производстве, и 

в науке — предполагает разделение труда, которое 

нельзя доводить до абсурда.

Единственное, что объединяет специализи-

рованные виды науки, — количественный подход 

ко всем проблемам, то есть математика. И. Кант 

говорил, что всякое знание настолько наука, на-

сколько в ней математики [2]. Предвосхищал эту 

веру в числа Пифагор, который создал не только 

«пифагоровы штаны», но целую философскую 

школу, последователи которой видели в цифрах 

единственный достоверный факт. Пифагор видел 

в числах сущность природы и считал, что, зная за-

коны цифр, можно найти ключи к природе.

Вера в силу цифр приобрела особое значение 

в индустриальную эпоху — на числах базировался 

весь технический прогресс, создающий огром-

ные материальные ценности. Качественный, чув-

ственный опыт слишком расплывчат, и хотя он 

даёт широкое представление о мире, он не про-

дуктивен как инструмент создания материальных 

ценностей. Научный подход, математика, то есть 

нахождение количественной оценки всех вещей 

и явлений, предлагает конструктивные методы 

решения конкретных проблем и в то же время 

создаёт мир символов, подменяя объём жизни го-

раздо более понятным миром в одном измерении. 

Математизация особенно важна в тех сферах ис-

следования явлений, где субъективизм в воспри-

ятии одинаковых фактов особенно велик, напри-

мер, в экономике.

Язык цифр, как и язык слов, — это символы 

вещей и явлений, а символы не являются вещами 

и явлениями, которые они символизируют. Вера 

в цифры как абсолютную истину, открывающую 

все загадки природы, выражается общепринятой 

формулой — «слова могут врать, но цифры врать 

не могут». Этот священный романтизм, тем не 

менее, современным человеком в значительной 

степени развеян — врать, оказывается, могут 

и цифры. Цифры в век Разума превратились в 

язык новой религии — науки, и сегодня резуль-

таты, которые выдаёт машина, работающая с 

числами, — компьютер, вызывает такой же свя-

щенный трепет у непосвящённых в его устрой-

ство, как когда-то бормотание шамана.

В фильме 30-х годов XX столетия «Волшеб-

ник страны Оз», где волшебник представляет соз-

данную им машину для предсказания будущего, 

обнаруживается, что за машиной стоит волшеб-

ник, и машина говорит то, что он ей сам прика-

зал; обман раскрывается. Но тогда, в тридцатые 

годы, ещё не было компьютера, и уважение к ма-

шине ещё не достигло уровня сегодняшней почти 

религиозной веры во всесилие машины.

Числа в индустриальный век приобрели не-

бывалый престиж, стали частью культуры и обла-

дают мистической властью над людьми, которые 

видят мир через цифры и оценивают свою жизнь 

в цифрах. Экономическую науку, например, ча-

сто обвиняют в ошибках при оценке состояния 

национального мирового хозяйства, в запазды-

вании её рекомендаций, в неумении предсказы-

вать будущее хотя бы на ближайшее время и т. д. 

Однако справедливость таких обвинений сомни-

тельна: оценка экономической наукой настоя-

щего строится на цифрах статистики (которая, 

по определению Марка Твена, относится к выс-

шей форме лжи), отчётов компаний и отдельных 

граждан, причём все знают о манипуляциях при 

составлении отчётов (а многие с удовольствием 

ими пользуются для обмана государства, партнё-

ров, акционеров). В чём же виновата наука? Не в 

том ли, что показывает, как в зеркале, уродливый 

облик «пациента» (то есть экономики), в то вре-

мя как этот «пациент» хотел бы видеть своё пре-

красное отражение? Почему не принимается во 

внимание, что «игра в цифры» является увлека-

тельным занятием властей, политиков, которые, 

когда им «мешают» неразумные учёные-эконо-

мисты, могут и наказать, сгноить?

Здесь уместно напомнить ставшее афориз-

мом ещё в 30–40-е годы прошлого века выражение 

выдающегося советского экономиста, академи-

ка С. Г. Струмилина: «Лучше страдать за высокие 

темпы, чем сидеть — за низкие». Эта мрачная шут-

ка одного из крупнейших статистиков XX века 
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(кстати, прожившего почти сто лет) лучшим об-

разом объясняет истоки квазинауки: какой уж тут 

поиск Истины, если за неё голову могут оторвать, 

а за выведенную «справную» цифру — наградить?..

В наше время учёных-экономистов, которые 

объективно характеризуют «достижения рыноч-

ных реформ», на эшафот уже не ведут, пользу-

ются «гуманными» способами уничтожения: за-

крывают отделы и целые институты (в Украине, 

например, уже не осталось отраслевых институтов 

экономического профиля, резко сокращено фи-

нансирование таких же институтов системы НАН 

Украины), «унифицируют» экономические спе-

циальности в аспирантуре и докторантуре, дела-

ют многое другое (в том числе и на персональном 

уровне), чтобы «упорядочить» поиск Истины.

Что же касается попыток экономической 

науки представить будущее, то все особенности 

её упражнений с настоящим в полной мере влия-

ют и на прогнозирование, с той лишь разницей, 

что требующиеся для этого цифры экономисты 

придумывают сами.

Если человек способен видеть мир только че-

рез систему символов, а не таким, каким он реаль-

но существует, то почему его интуитивное видение, 

вне системы символов, совпадает с интуицией дру-

гих людей? Гегель объяснял этот феномен суще-

ствованием Высшего Разума, который формирует 

каждое индивидуальное сознание по одним и тем 

же законам. Там, где индивидуальная интуиция со-

впадает с принятой обществом системой символов, 

там и лежит объективная истина. Следовательно, 

объективное мнение есть ни что иное, как мнение, 

принятое в данной культуре. Объективным мнение 

становится тогда, когда оно выражается в приня-

тых обществом стереотипах, и это особенно ярко 

проявляется при сопоставлении видения мира раз-

личными культурами. Мы видим мир не столько в 

его физической конкретности, сколько в формах 

стереотипов, воспитанных с детского возраста в 

каждой определённой культуре.

Джон Дьюи (John Dewey), лидер амери-

канской философии первой половины XX века 

(1859–1952 гг.), считал, что поиск истины, то есть 

пассивное наблюдение того, что нас окружает, 

должно уступить место активному исследованию, 

которое ставит перед собой задачу «объективной» 

трансформации объекта изучения. Как пример 

он приводит выделение металла из руды. Руда 

не может быть применена в практике непосред-

ственно, так же как сырые пищевые продукты, 

которые становятся приемлемыми как еда лишь 

после их активной обработки. То же относится к 

убеждениям: они становятся истинными лишь в 

том случае, если они прошли обработку в процес-

се восприятия общей культуры [10].

Когда-то люди верили в то, что земля пло-

ская, и в то время это была объективная истина. 

Ниспровергать её было смертельно опасно: ко-

стры инквизиции «работали» весьма интенсивно 

до тех времён, пока церковников не сменили на 

поле борьбы с инакомыслием политики, а также 

«соратники» из среды научного сообщества. Но 

взамен истин, за отстаивание которых в древности 

карали варварскими способами, пришли новые, 

защита которых в условиях современных реалий 

требует от их носителей не меньшего мужества. 

Сегодня мы верим, что мы одни во Вселенной, и 

это тоже объективная истина, в которую верует 

большинство, потому что у меньшинства ещё нет 

необходимой массы фактов.

Наука когда-то служила аристократии; ари-

стократия искала ответы на глобальные вопросы 

мироздания, у неё было достаточно времени на 

размышления. И наука, выполнявшая желания за-

казчика, искала ответы на вопросы о смысле бы-

тия, смысле человеческой жизни. В эпоху Просве-

щения появился новый заказчик — буржуазия, и 

наука начала искать ответы на главный вопрос для 

нового класса: как увеличить своё материальное 

богатство. Знание, приложимое в практике жизни, 

стало важнейшим капиталом в процессе рождения 

и укрепления нового, созидающего класса.

Может показаться, что «истины», формы 

видения мира в каждой национальной культуре 

складываются стихийно. Но, как правило, они на-

правляются идеологией — религиозной, полити-

ческой, экономической, а идеология формируется 

властным истеблишментом и созданной им систе-

мой «идеологической поддержки». Русский фило-

соф Лев Шестов (1866–1938 гг.) отмечал: «Истина 

признаётся таковой, когда она даёт не постижение 

мирового порядка, а реальную власть над людьми, 

когда она социально организует массу» [11]. Фрэн-

сис Бэкон (Francis Bacon) (1561–1626 гг.) утверж-

дал: «Knowledge is power» («Знание — это власть»; 

мы более знакомы с произвольным переводом 

«Знание — это сила»), и добавлял, что реальной 

властью над умами обладают не те, кто открывает 

объективные истины, а те, кто их создаёт [12].

Истина не открывается — она творится; тво-

рится силой. Государство создавало и контроли-

ровало новые истины, те истины, которые были 

ему выгодны, потому и сложилось убеждение, что 

сила и есть истина. Наиболее наглядно эту си-

стему воплотили тоталитарные режимы XX века; 

они создавали новые истины, которые использо-

вались для «социальной организации масс».

Когда образование, воспитывающее аб-

страктное мышление, стало всеобщим, стало 

возможным внедрять абстракции новых истин 

в массы. Все идеологии XX века — коммунизм, 

фашизм, демократия — находились в конфликте 

друг с другом, но общим для них были абстракт-

ные идеи, оторванные от реальности: в одном 

случае — «мировое братство», в другом — «зов 
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крови», в третьем — «свобода индивида». Наи-

более жизнеспособной оказалась демократия, так 

как её идеологией является прагматизм, и прежде 

всего — американский тип демократии, который 

использует все виды науки, все её формы, имею-

щие прикладное, практическое применение для 

создания новых истин.

Американская демократия построена на идее 

равенства, и не только социального, но и равен-

ства в знании; таким образом, идея о высшем и 

низшем знании была отвергнута. Переводя этот 

принцип в идеологию, американская система де-

мократии сумела закрепить на всех уровнях — от 

конституционного до бытового — новый тип ис-

тины: истина одного человека не хуже и не луч-

ше, чем истина другого. Если все равны, каждый 

может думать, что и как он хочет. С другой сторо-

ны, если все равны, никто не должен считать своё 

мнение лучше, чем мнение других, — ни прези-

дент, ни клерк, ни рабочий. Подвергать сомнению 

идеи и вкусы других, значит считать себя лучше 

других, а это уже демонстрация неравенства.

Равенство мнений выражается формулой — 

«Everybody has a right to his opinion». Мнение лю-

бого человека, вне зависимости от его обществен-

ного статуса, интеллектуальных способностей и 

знаний, воспринимается как равное всем другим 

мнениям. Равенство ценности всех мнений делает 

представления, которые разделяются большин-

ством, объективной истиной. А индивид, будь то 

самовлюблённый политик или рядовой гражда-

нин, чьё мнение отличается от общепринятого, 

перестаёт доверять своему личному опыту и верит 

только тому, что исходит от большинства.

Таким образом, складывается своеобразный 

общественный консенсус, при котором возобла-

давшая истина (например, в результате выборов) 

правит людьми до тех пор, пока её противники 

не сумеют убедить большинство в своей право-

те — принципы демократии их в этом не ограни-

чивают. Например, после триумфальных выбо-

ров в ноябре 2008 года сейчас Президента США 

не ругает или не критикует только ленивый или 

безразличный. Однако все считают это нормаль-

ным процессом улучшения руководящей истины 

или поиска новой, а вопрос, кто персонально 

понесёт её дальше, для абсолютного большин-

ства граждан значения не имеет.

У демократии вообще, а демократии амери-

канской в частности, много противников и не 

меньше сторонников. Противники наблюдаются 

исключительно в странах с диктаторскими режи-

мами, системами правящего религиозного фана-

тизма, то есть в странах с очень низким жизненным 

уровнем и примитивными социальными показа-

телями. Но эта категория стран и их режимов не 

представляет особого интереса с точки зрения ме-

ханизмов поиска истины, знания, путей дальней-

шего развития; к большому несчастью для соседей 

таких стран — это тупиковая ветвь эволюции чело-

вечества, сосредоточенного в этих странах.

Более интересны сторонники демократии. 

Для чистоты анализа их следует подразделить на 

две категории: умных и не очень. Первые — это 

высокоразвитые страны, история движения ко-

торых к демократии с учётом всевозможных зиг-

загов насчитывает гораздо больше столетий, чем 

двухсотлетняя история США (точнее — 234 года). 

Эти страны принято считать странами Первого 

мира, их — около 30. Путь этих стран осваивают 

некоторые государства Латинской Америки, Юго-

Восточной Азии, внося в поиск истины развития 

национальное своеобразие и потому достаточно 

быстро развиваясь экономически и социально.

Однако, кроме них, есть и такие развиваю-

щиеся страны, «вожди» которых, всячески де-

монстрируя приверженность американской де-

мократии, строили политику на основе убогой 

хуторянской идеологии, исключительности своего 

мнения, якобы полностью соответствующего мыс-

лям и чаяниям подданных масс. Как оказалось, 

это тоже тупиковый путь, на котором «топталась» 

формально демократическая страна; в итоге тако-

го «демократического развития» были поставлены 

под сомнения главные ценности демократии — 

равенство мнений, неограничиваемый никакими 

условиями поиск истины, высшая ценность ин-

теллекта, определяющее значение образования и 

науки, знания и его практического воплощения. 

Но, возможно, благодаря хотя бы формальной де-

мократии, персонифицированный антипод этих 

ценностей не успел прорасти слишком глубоко ни 

в обществе, ни в образовании, ни в науке, благо-

даря чему общественная консолидация позволит 

выйти из тупика на путь подлинного развития.

Американская экономическая цивилизация, 

сделавшая любой труд эпицентром жизни, сумела 

построить хотя и не безупречную, но эффективно 

работающую систему, в которой неконструктив-

ное инакомыслие, подрывающее основы обще-

принятого мировоззрения (его суть — эволюция 

лучше всякой революции), нейтрализовано всем 

строем жизни общества равных. Просветитель 

Жан-Жак Руссо (1712–1778 гг.) писал: «… в пра-

вильно функционирующем обществе люди долж-

ны быть всегда чем-то заняты. У них не должно 

быть времени на размышления. Размышления 

приводят к желанию узнать больше, понять боль-

ше, чем другие, а это приведёт к неравенству» [13]. 

При кажущейся парадоксальности этого утверж-

дения в нём содержится глубокий смысл — раз-

мышления есть функция специализированного 

интеллекта, учёного, занимающегося наблюде-

ниями за явлениями природы и общества, ос-

мысливающего эти явления, устанавливающего в 

них закономерности и обозначающего появление 
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новой истины; всех других людей размышления, 

мечтательность уводят от главной сути их обязан-

ностей (этакий тип Обломова).

Америка реализовала идею Руссо, идею пра-

вильно функционирующего общества. Она во-

площена в основном документе США — в Де-

кларации Независимости: «Каждый имеет право 

на поиски счастья». Каждый занят поиском, ему 

посвящена вся жизнь без остатка; времени на 

размышления не остаётся. В глазах занятых де-

лом людей размышления — бессмысленное, бес-

плодное занятие, отвлекающее от главной цели, 

и незнание людьми Системы делает её власть над 

людьми абсолютной. «Знать что-то об обществе и 

понимать его — далеко не одно и то же… пони-

мание общества не даётся автоматически, опы-

том жизни в этом обществе. Виртуозы по умению 

жить в обществе обычно являются полными кре-

тинами в понимании его, а те, кто понимает своё 

общество (что встречается чрезвычайно редко), 

как правило, бывают плохо приспособленными к 

практической жизни в нём», — отмечал русский 

философ и писатель А. Зиновьев (р. 1922 г.) [14].

Современный человек нуждается не в зна-

нии (в абстрактном смысле), а в информации, 

которую можно применить в практике жизни. В 

цивилизации бизнеса человек делающий — это 

человек полноценный, а человек просто думаю-

щий — неполноценен, потому что ничего не соз-

даёт, а своими размышлениями может внести со-

мнение в целях жизни в умы людей полноценных. 

Ирония в том, что, по логике бизнеса, в катего-

рию неполноценных включаются не по виду про-

фессиональной деятельности, а по уровню полез-

ности этой деятельности, то есть в этой компании 

могут находиться не только интеллектуалы, но и 

практики, не приносящие конкретной пользы, но 

живущие за счёт общества.

Европа пестовала свой класс интеллектуалов, 

рассматривая его как высший слой общества; Аме-

рика же изначально видела в интеллектуальной 

деятельности лишь форму паразитирования. Ли-

дер первой протестантской колонии, основанной 

в болотах Вирджинии в начале XVII века, капитан 

Смит провозгласил основной принцип выживания 

на новом континенте: «Кто не работает, тот не ест» 

(в евангелической традиции эта формула припи-

сывается апостолу Петру); выживание в нечелове-

ческих условиях дикой природы требовало отказа 

от интеллектуальной деятельности, не ведущей к 

конкретным результатам. Эта позиция изменялась 

во времени, но общество, ставящее только матери-

альные цели, продолжало игнорировать высшие 

вопросы бытия. Интеллектуальный поиск не от-

вечает на вопросы повседневной жизни, а они есть 

главные в условиях экономической демократии. 

Работа интеллекта оценивается лишь тогда, ког-

да она воплощается в конкретном и продаваемом 

продукте; всё остальное обычно называют интел-

лектуальным вздором (intellectual rubbish).

Стремление понять процессы, происходя-

щие в обществе, всегда было угрозой для статус-

кво управляющего класса. Понимание принци-

пов, на которых построена система власти, может 

привести к конфронтации, к попыткам изменить 

систему. Особенно наглядна эти опасность в тота-

литарных обществах и в странах, где слабость по-

литической власти компенсируется неформаль-

ной властью теневых (коррупционных структур).

Советские власти не раз убеждались в угрозе, 

которую несла в себе интеллигенция. Она нахо-

дилась под подозрением и контролем с момен-

та возникновения «пролетарского государства»; 

многие были высланы, оставшиеся были выде-

лены в особую группу «спецов», «технарей», го-

товых служить любой системе. Страх советской 

власти перед научной и культурной элитой имел 

иные формы и иные корни, нежели американ-

ский антиинтеллектуализм, но их объединяло 

одинаковое понимание того, что реальное зна-

ние, постижение общественных процессов, ме-

ханизма власти благодаря образованному классу 

может широко распространиться в обществе.

Американская демократия никогда откры-

то не преследовала свою интеллигенцию, но так 

же, как и советская система, нейтрализовала 

интеллектуальный класс, предложив ему стать 

высокооплачиваемыми «спецами», професси-

оналами, знающими только своё дело, а для 

«мыслителей» создала академическую, универ-

ситетскую контролируемую автономию (встре-

чаются даже определения типа «университетская 

резервация» [15]). Заметим, что попасть в такие 

«резервации» — несбыточная мечта многих учё-

ных и специалистов разных стран мира.

Хотя сами условия экономического обще-

ства выталкивают «мыслителей» на обочину по-

литической жизни (парадокс, но на этой «обо-

чине» большинство интеллектуалов никакого 

дискомфорта не испытывают), система нуждается 

в исполнителях конкретных задач, а не в ренес-

сансных гениях с широким кругозором. Системе 

нужны специалисты, не вникающие во все то, 

что лежит за пределами их профессиональных 

знаний, но готовые высокоэффективно служить 

режиму в обмен на адекватные их ценности сти-

мулы. Не настаивая на безупречности своего 

суждения, авторы допускают, что именно такая 

«изолированность» способствует учёному полу-

чать выдающиеся научные результаты, постоянно 

воспроизводить инновации, оплодотворять ими 

экономику, наращивая тем самым высочайший 

уровень её конкурентоспособности.

Традиционная борьба мнений в советских 

условиях, а теперь — в постсоветских странах от-

носительно широкой фундаментальной или уз-
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кой специализации учёных в США и других стра-

нах Первого мира однозначно решена в пользу 

конкретного профессионализма. Их опыт пока-

зывает, что на ограниченном пространстве новое 

знание находят быстрее и чаще, чем на широком 

поле ответственности. Для «сшивания» отдель-

ных «кусочков» знаний в панораму достаточно 

единиц гениев, владеющих широким интеллек-

туальным кругозором.

При такой организации науки (а ей соответ-

ствует и вузовская система подготовки молодых 

научных кадров) гораздо быстрее находят отве-

ты на все современные вызовы экономическо-

го, экологического, технического, социального, 

политического характера. Большое количество 

гениев нерентабельно в условиях массового про-

изводства, они так же непродуктивны и в стандар-

тизированной индустрии культуры и пропаганды. 

Они мешают упорядоченному функционирова-

нию системы и часто противопоставляют себя су-

ществующим властям, потому что в большинстве 

претендуют на роль духовных лидеров общества.

Современное образованное и информиро-

ванное общество не желает содержать чрезмер-

ное количество философов по той причине, что 

высшее знание перестало быть привилегией оди-

ночек (как во времена сибаритствующего гения 

Жан-Жака Руссо, содержание которого было по 

карману тогдашней аристократии), а также по-

тому, что их рассуждения о природе неравенства 

людей в условиях рыночной демократии давно 

потеряли актуальность и заинтересованную вни-

мать этим рассуждениям аудиторию. Что же ка-

сается количества гениев в прикладных сферах 

науки, то его рост не только не ограничивается, 

но и всячески поощряется.

Сама структура технологической цивилиза-

ции, вне зависимости от решений управляющей 

элиты, воспитывает у людей нежелание понимать 

всё, что находится за пределами их конкретной 

деятельности. Никто не задумывается, как ра-

ботают телевизор, телефон, автомобиль; милли-

оны людей пользуются компьютером, но мало 

кто знает его устройство. Компьютеризация всей 

экономики создала огромные богатства и в то же 

время сделала жизнь менее понятной. Желание 

любопытствующих понять принципы работы 

окружающей нас со всех сторон техники, не имея 

специальных технических знаний, может приве-

сти к её поломке. Единственно возможный выход 

из такого положения — пользоваться и не думать.

Общественные отношения также достигли 

такого же уровня сложности, как используемая че-

ловеком техника. Не нужно понимать фундамен-

тальные принципы этих отношений, необходимо 

ими пользоваться, не задумываясь. Система жизни 

вырабатывает недоверие к собственным мыслям, 

собственным решениям и вместо инструментов 

понимания предоставляет набор инструментов 

адаптации к существующим условиям. Да и сам 

индивидуальный, непосредственный опыт в высо-

коспециализированном обществе не даёт ключей к 

небывалому по широте набору декораций, штам-

пов, клише и эвфемизмов, скрывающих истинный 

механизм социальных процессов. Поэтому попыт-

ки понять процессы окружающей жизни выглядят 

как жалкие претензии осмыслить не поддающийся 

пониманию мир. Вся система в целом формирует 

жизнь, где каждый отдельный человек живёт вну-

три своего социального кокона; этим коконом — 

«атомом», не желающим знать того, что лежит за 

пределами его социальной ниши, можно легко 

манипулировать, не применяя прямого насилия, а 

лишь манипулируя сознанием.

Подобные идеи — продукт философов; ход 

их мыслей, сущность их тревог в наше время 

мало отличаются от древности. Философов очень 

беспокоит такая трансформация человеческого 

сознания: экономическое благополучие превра-

тило жизнь людей в бездуховное существование, 

они всё менее стремятся к постижению Высшей 

Истины бытия, их всё меньше занимает вопрос 

природы неравенства людей, духовного самосо-

вершенствования и т. д.

Экономисты парируют: интеллектуальное, 

экономическое и социальное неравенство людей, 

их разные физические и умственные возможно-

сти — это объективный фактор их природы, дока-

занный в том числе и философами; идея равенства 

людей от природы — антинаучна, она только по-

рождает у них иллюзии, а «бунтарям» вкладывает в 

руки якобы научный аргумент для ниспровержения 

существующего строя и его материальной основы, 

от чего людям становится только хуже; красивая 

сказка итальянского философа и поэта Томмазо 

Кампанеллы (1568–1639 гг.) об «идеальной об-

щине», нарисованная им в книге «Город солнца», 

была выстрадана им в муках 27-летнего тюремного 

заключения, но этично ли современным филосо-

фам пропагандировать ту же фантазию, сидя, как 

правило, во дворцах и зная, что далеко не все про-

стые люди труда имеют подобные условия и что в 

заботах о хлебе насущном им особенно и некогда 

думать о возвышенном (хотя в выходные дни мно-

гие из них посещают свою церковь).

Экономисты задают философам вопрос: 

следует ли понимать их так, что «бездуховная» 

жизнь — это «жребий» людей высокоразвитых 

стран, где благополучие совсем отвлекает их от 

поиска Высшей Истины, а в бедных странах люди 

живут высокодуховно, и нищета только помогает 

им в думах об этой Истине? Не есть ли это пример 

фарисейства, и не льют ли они фактически воду 

на мельницу тех сил, которые хотели бы помешать 

людям добиваться благополучия, экономической 

и социальной стабильности, более справедливого 
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распределения общественного продукта, не при-

бегая при этом к революционным средствам, а 

используя только механизмы демократии?

Наконец, самый мощный аргумент экономи-

стов в споре с философами: экономическое бла-

гополучие людей в развитых странах не ниспосла-

но им свыше, а является результатом приложения 

мощного Интеллекта, для развития которого за-

трачиваются огромные духовные силы и матери-

альные средства; они указывают всем остальным 

путь, который следует пройти для достижения 

такого же благополучия; следовательно, поиск 

Истины в современных условиях состоит не в аб-

страктных размышлениях, а в конкретных дей-

ствиях по раскрытию всё новых возможностей че-

ловеческого Интеллекта. Утверждения об упадке 

духовности людей под влиянием материального 

благополучия — это и есть настоящий intellectual 

rubbish; они опровергаются бесчисленными при-

мерами достижений человеческого Духа, Интел-

лекта в постижении тайн природы и материи. 

Другое дело, что далеко не все они служат благому 

делу, не всегда моральны. Здесь экономисты усту-

пают дорогу философам и приглашают их пере-

ключить своё внимание с абстрактных вопросов 

Бытия на более актуальные причины некоторых 

аномалий в морали и нравственности, но не чело-

вечества вообще, а отдельных его групп — поли-

тиков, бизнесменов, учёных, деятелей культуры.

Свою традиционную нишу в этом споре зани-

мает и Церковь. Духовные пастыри многих рели-

гий мягко внушают пастве о важности духовного 

очищения, но, в отличие от настойчивых фило-

софов, не проповедуют радикализма и самоогра-

ничения во имя постижения Истины. Церковь 

более адекватно оценивает влияние на человека 

вызовов современности, но гораздо строже оцени-

вает воздействие на паству собственного примера 

в преодолении всевозможных искушений, нежели 

современные философы. Очень вероятно, что в 

дальнейшем именно от Церкви люди будут полу-

чать всё больше наставлений для преодоления ано-

малий в морали и нравственности. Этот оптимизм 

строится на том, что Церковь, особенно развитых 

стран, позитивно относится к науке, поддерживает 

образование, содержит огромное множество дет-

ских учреждений, то есть реально занимается раз-

витием интеллекта и нравственности человечества, 

начинающегося с детства. Подтверждается проро-

чество А. Эйнштейна: «Наука без религии хрома, 

религия без науки слепа… Подлинного конфликта 

между религией и наукой не может быть» [16].

Однако в более глубоком раскрытии возмож-

ностей интеллекта и науки человечество нуждает-

ся как никогда; полемика философов, экономи-

стов при участии Церкви будет способствовать 

поиску Истины, если все стороны дискуссии не 

оставят без внимания то обстоятельство, что в ре-

зультатах этого поиска корыстно заинтересованы 

внешне невидимые деструктивные силы. Их сущ-

ность изобразил Джордж Оруэлл (George Orwell) 

(1903–1950 гг.) в романах-антиутопиях «Скотный 

двор» (Animal Farm) и его продолжении «1984» 

[17]. Оруэлл изобразил возможное будущее миро-

вое сообщество как тоталитарный иерархический 

строй, основанный на изощрённом физическом и 

духовном порабощении, пронизанный всеобщим 

страхом и ненавистью. В книге «1984» впервые 

прозвучало выражение «Большой брат следит за 

тобой». Этой аллегорией обозначено неограни-

ченное всевластие Капитала, который фактиче-

ски правит «демократическим» обществом по-

средством созданной им Партии.

В тоталитарном обществе Оруэлла насилие 

применялось лишь в крайних случаях, всё было 

построено на убеждении. Чтобы выжить в ис-

кусственном мире, созданном Партией, необхо-

димо искренне поверить и принять её постулаты. 

Все граждане, как и герой романа Уинстон Смит, 

должны поверить и принять «истины», провоз-

глашённые Партией, — дважды два — пять, лёд 

тяжелее воды, — хотя это противоречит здравому 

смыслу и ежедневному опыту. Поверить же само-

му себе, своим чувствам, интуиции, собственно-

му опыту — означает стать бунтарём, противо-

поставить себя не только Системе, но и самому 

Обществу, даже близким людям. Партия учит, что 

индивидуальное восприятие мира не имеет ника-

кого отношения к реальности, оно субъективно, а 

значит — неверно. Если завтра Партия будет гово-

рить противоположное тому, что говорила вчера, 

то сегодняшняя истина становится правдивей ис-

тины вчерашней. Основная задача Партии — дать 

людям то знание, которое соответствует её инте-

ресам в данный момент.

Конечно, мир, созданный Оруэллом, — со-

циальная фантазия, однако у очень многих людей 

сохранились «рубцы», оставленные в их душах и на 

их телах подобной реальной Системой недавнего 

прошлого; нечто подобное проделывают с людьми 

аналогичные Партии во многих современных стра-

нах — как высокоразвитых, так и развивающихся: 

и в тех, и в других людям предлагается поверить в 

то, что мировой экономический кризис — это про-

сто «несчастный случай», а упадок экономики, 

рост нищеты, рост смертности и т. д. — это лишь 

аллюзии людей, не понимающих своего «счастья».

В реальном демократическом обществе не 

Партия, а все общественные институты заняты 

воспитанием сознания и восприятия мира, соот-

ветствующих общепринятым стандартам; началь-

ная подготовка массового сознания к принятию 

нужных истин проводится системой массового 

образования. Для того, чтобы эта система не пре-

вратилась в свою противоположность и не ста-

ла вырабатывать у людей способность не видеть 
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противоречий между общепризнанными истина-

ми и личным, непосредственным опытом, особую 

бдительность и ответственность должны прояв-

лять демократические институты, реальную роль 

должен играть общественный контроль, высшей 

ценностью общества должно стать право человека 

на личное мнение, а его защита — обязанностью 

всех видов власти; потребительское отношение 

к Интеллекту, науке и образованию должно сме-

ниться пониманием их определяющего значения 

для Будущего всех стран, всего человечества.

Выводы. В развитии человечества наука 

играла возрастающую роль: от привилегии та-

лантливых и даже гениальных одиночек она ста-

ла широкой профессией. Одновременно услож-

нялась система её зависимости от окружающего 

мира, власти, экономических факторов; чаще 

стали проявляться факты завышенных требова-

ний к её результативности, попытки подчинить 

её деятельность клановым интересам. Служе-

ние истине, что составляет первородную сущ-

ность науки, зачастую ставится в зависимость 

от её готовности вырабатывать истину особого 

рода, например, выгодную тем или иным силам. 

Такого рода давление на неё усиливается как в 

развитых демократиях, так и в развивающихся 

странах. Эта тенденция опасна для науки, для 

интеллектуального развития человечества и об-

условливает потребность усиления демократи-

ческих механизмов её защиты.
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