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 Дизайн усиливает проблему потребления существованием 
«рынка удвольствия», его эстетикой. Общество не перестанет по-
треблять и, следовательно, производить. Но необходим качест-
венный переход от наркотического вещизма к интеллектуальной 
независимости (быть или иметь? Знать!) Дизайн – это не только 
часть индустриальных структур и вид декоративного творчества. 
В учебниках эстетическое рассматривается в пределах гуманного, 
возвышенного и прогрессивного. Это одномерно, необходим диа-
лектический подход. К данной проблеме необходимо применять 
философский подход, дизайн – как объект философской социо-
логии и антропологии. Материалистический подход к жизни чре-
ват потерей свободы. Жизненная программа современного чело-
века – не дать тому, чем мы владеем, овладеть нами.  

Было бы неправильно понимать дизайн лишь отрицательно, 
здесь есть и своя положительная сторона. Дизайн сегодня переос-
мысливает, семиотизирует предметную среду. Дизайнер – по-
средник между человеком и его объектно-информационной сфе-
рой. Это явление способно решать вопросы проблемы личности. 
Существуют различные творческие течения в дизайне (концеп-
ции «реальность – это иллюзия», «эстетика черного ящика», «ан-
тидизайн» и др.). Наблюдается усиление влияние философских 
идей на творческую мысль арт-конструкторов и теоретиков.  
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ЮДИН М. Г.  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОСМЫСЛЕНИЮ ИСТОРИИ РОССИИ 

Один из аспектов нашего системного кризиса – идеологиче-
ский. По мнению известного, к сожалению, ныне покойного лите-
ратурного критика, публициста, историка В. В. Кожинова (июль 
1930 – январь 2001 гг.), «в России есть свой грех и своя святость». 
«Россия всегда держалась на идее»1. Как только идея дискредити-
ровала себя, государство (самое большое в мире) буквально рас-
сыпалось. Сначала это была идея «православия, самодержавия, 
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народности» (существовала с 30-х гг. XIX в. до начала XX в.), потом 
идея советского русского раннего социализма – причем обе идеи 
заслуживают изучения с точки зрения истории русской культуры 
и философии. Но дискредитация определенных идей не означа-
ет, что сами идеи были не верны. Носители идей оказались не 
способными к самоочищению (в первую очередь нравственному). 
Это привело к трагическим последствиям для общества – развалу 
государства (СССР), уничтожению общественной морали и за-
тяжному системному кризису.  

Для того, чтобы преодолеть Великую смуту последних два-
дцати лет (начиная с 1985 г.), нужно бороться, во-первых, с мани-
пуляцией сознанием (испытанный прием западных информаци-
онных технологий и психологической «третьей мировой холод-
ной» войны); во-вторых, России нужно выработать собственную 
идеологию для ее дальнейшего успешного возрождения.  

Это может быть национально-освободительная борьба русско-
го и других народов нашей страны, но не против американского и 
других западных народов, а против американизированного «мас-
скульта» (как в России, так и на Западе). «Масскульт» – это лишь 
оснащенный современными техническими средствами культуры 
«мелкий собственник». Мелкий собственник – не «привилегия» 
Запада. Но на Западе наиболее развита частная собственность (на 
средства производства). Именно этим силен мещанин. Он смог 
создать свою цивилизацию. В этом опасность западного мелкого 
собственника – буржуа. Отечественный мещанин, несмотря на все 
попытки, так и не смог создать самостоятельную законченную 
цивилизацию.  

Задача создания идеологии сопротивления и созидания лежит 
на творческом меньшинстве – интеллигенции. Она очень разная, 
ее сознание, классовый и социальный состав менялись в зависимо-
сти от исторических периодов развития нашей страны.  

Была дворянская интеллигенция (начало XIX в. – до 1861 г.), 
разночинская интеллигенция (1861–1917 гг.), пролетарская интел-
лигенция.  

С 1917 г. в своей основе претворялась народная советская ин-
теллигенция (20-е – начало 90-х гг.).  

Для каждого из периодов существования русской, российской 
интеллигенции характерны свои взлеты, падения. Интеллигенция 
колебалась в своем сознании от общественного идеала к индиви-
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дуалистическому и обратно. Общественный смысл творчества ин-
теллигенции соответствовал, в основном, тому, какой ею избирал-
ся идеал, а выбор самого идеала зависел от того, какими глазами 
она смотрела на мир. Когда общественная жизнь двигалась впе-
ред, наша интеллигенция видела мир преимущественно глазами 
сословий, организующих его по образу своему и подобию. Разли-
чие состояло лишь в том, что в качестве образца аристократиче-
ская интеллигенция выставляла дворянское сословие, разночин-
ская (происходившая из низов общества) – крестьян. В периоды 
упадка этих сословий ситуация изменялась: интеллигенция начи-
нала смотреть на мир глазами индивидуума, находящегося вне 
общественной связи. Самого индивидуума она понимала по-
разному: аристократическая интеллигенция видела его прообраз 
в отдельно взятом дворянине, разночинская – в отдельно взятом 
крестьянине (самого распространенного представителя низов об-
щества), которых они не без основания отождествляли с образом 
дворянина-интеллигента и разночинца-интеллигента. Все идеалы 
концентрировали в себе различные способы единого познания 
российской действительности, но группы интеллигенции, пред-
ставлявшие общественные и индивидуалистические идеалы, мало 
понимали друг друга.  

Революции 1905–07 гг., Февральская, особенно Октябрьская, 
способствовали падению влияния разночинской интеллигенции. 
Ведь не случайно с Февраля по Октябрь Временное правительство 
состояло почти целиком из интеллигентов западного «либераль-
ного» направления, от кадетов до меньшевиков.  

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
новую эру в истории человечества, и способствовала этому интел-
лигенция, подготавливавшая революцию начиная с 60-х гг. XIX в.  

Формирование новой пролетарской народной, советской ин-
теллигенции пришлось на 20–30-е гг. ХХ в. (Период становления 
нового строя, новой российской советской цивилизации, уни-
кальной в своем роде). Сразу же подвергая испытаниям на проч-
ность, 40–50-е гг. были временем патриотического подъема среди 
интеллигенции. Немалую роль в этом сыграла Великая Отечест-
венная война и великая Победа над гитлеровской Германией 
(объединившая почти весь Запад). Этот период был «монолит-
ным» периодом существования советской интеллигенции.  
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В декабре 1943 г. с большим письмом в ЦК ВКП(б) обратился 
ученый Е. О. Патон (1870–1953). В письме он откровенно расска-
зал, что в первые годы Советской власти считал нереальными 
планы большевиков сделать Россию могучей державой. Однако 
продолжал трудиться, ибо в труде на благо Родины видел смысл 
своей жизни, как многие другие представители науки того време-
ни. Шло время, и ученый убеждался, сколь не прав был в своих 
сомнениях. Он увидел воочию, что коммунисты свое слово сдер-
жали. Мировоззрение ученого постепенно изменялось. Война по-
казала, что партия умеет не только строить, но и защищать труд 
народа, честь и независимость страны. Патон написал заявление о 
приеме в ряды коммунистов, выразив желание «продолжить и 
закончить мою трудовую жизнь под знаменем партии большеви-
ков»2. Политбюро ЦК ВКП(б) удовлетворило его просьбу: он стал 
коммунистом.  

Глубокая вера в партию, в ее способность руководить всена-
родной борьбой за лучшие идеалы человечества привлекли в ря-
ды коммунистов многих представителей художественной (К. Си-
монов, Е. Долматовский, П. Антокольский, М. Шагинян), научной 
(А. Ф. Иоффе, А. Н. Несмеянов, А. И. Берг, Р. С. Амбарцунян) ин-
теллигенции.  

Лучшим свидетельством патриотического воспитания моло-
дежи являлось то, что в серии ЖЗЛ (серии биографий, основан-
ные Горьким в 1933 г.) вышли две подсерии: «Великие люди рус-
ского народа» (№ 113–126), «Великие русские люди» (№ 127–140) в 
1943–1945 гг. – биографии И. П. Павлова, К. А. Тимирязева, И. Е. Ре-
пина, Н. Е. Жуковского, М. С. Щепкина, А. С. Пушкина, В. В. Мая-
ковского, А. Н. Радищева, М. И. Глинки и многих др.3  

Первые послевоенные годы ознаменовались новым подъемом 
советской науки. Количество научно-исследовательских учрежде-
ний в стране выросло с 2061 до 2848 в 1950 г., что в 1,5 раза превы-
шало довоенный уровень, число научных работников стало в 1,7 
раза больше, чем в 1940 г. Советские ученые достигли выдающих-
ся успехов во многих областях науки. Советские физики во главе с 
И. В. Курчатовым плодотворно изучали проблемы, связанные с 
природой ядерных сил, свойствами элементарных частиц. Дости-
жением ученых и конструкторов, возглавляемых С. П. Королевым, 
стало создание управляемой ракеты дальнего действия (1948 г.). 
Были развернуты работы по созданию средств механизации и ав-
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томатизации. В 1948 г. на автоматическое управление было пере-
ведено 25 крупных электростанций. Государство выделяло боль-
шие средства на развитие науки. В годы послевоенной пятилетки 
были созданы новые научные центры: Институт славяноведения 
АН СССР, Институт физиологии им. И. П. Павлова, Академия 
художеств СССР, АН Эстонской ССР, АН Латвийской ССР.  

Большую роль в организации лекционной работы стало иг-
рать Всесоюзное общество по распространению научных и поли-
тических знаний (общество «Знание» создано в 1946 г.). 

В 1946 г. была создана Академия общественных наук при ЦК 
ВКП(б). В 1946–1952 гг. было издано четвертое собрание сочине-
ний В. И. Ленина, в то же десятилетие (с середины 40-х до середины 
50-х) вышло собрание сочинений Сталина И. В. (первое и единст-
венное), вышло полное собрание сочинений Чернышевского Н. Г. 
в 15 томах, избранные философские сочинения Плеханова Г. В. в  
5 томах (50-е гг.), полное собрание сочинений Толстого Л. Н. в  
90 томах ( 30–50-е гг.), Пушкина А. С. в 16 томах (30–40-е гг.).  

Разоблачение Н. С. Хрущёвым культа личности Сталина И. В. 
на ХХ съезде партии в феврале 1956 г. дало трещину в сознании 
советской интеллигенции. Появилась западная «либеральная» 
интеллигенция (диссиденты). Раскол произошел среди традици-
онно мыслящей интеллигенции на «монархическую» и собствен-
но социалистическую (придерживающуюся взглядов советского 
патриотизма). Иными словами, начался отход интеллигенции от 
взглядов единственно возможного патриотизма в условиях России 
– СССР – советского. «Монархическая» интеллигенция (Игорь 
Шафаревич – математик и публицист), по сути, играла против 
России – СССР и способствовала развалу Советского Союза. Сразу 
после роспуска СССР в Беловежской пуще, который стал для по-
давляющего большинства русских трагедией, воспринимался как 
преступление, И. Шафаревич выступил со статьей «Россия на-
едине с собой»4, где очень высоко оценивал эту акцию. Само на-
звание говорит о том, что генетически взгляды Шафаревича ни-
как не связаны с царской Россией – никто тогда не считал, ни мо-
нархисты, ни белые, ни красные, что Россия «наедине с собой» 
расположена на территории нынешней РФ. Можно выделить как 
бы 3 лагеря в среде интеллигенции (советской и современной): 
«либеральный» (диссиденты), «монархический», примыкающий к 
диссидентам, и советский, патриотический лагерь. Среди главных 
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идеологов западного «либерального» лагеря – А. Д. Сахаров (1921–
1989), А. И. Солженицын (1918–2008), «монархического, белого» – 
И. Р. Шафаревич, советского – Г. А. Зюганов («Октябрь и совре-
менность», 1997 г., «Русский социализм – ответ на русский во-
прос», 2006 г.), С. Г. Кара-Мурза (р. 1939): «Советская цивилиза-
ция» в 2-х томах. К этому же направлению примыкает В. В. Кожи-
нов (1930–2001), известный литературный критик, философ, пуб-
лицист почвеннических взглядов. Особняком стоит также раскаи-
вающийся диссидент, философ А. А. Зиновьев (1922–2006), пере-
осмысливающий многое, в том числе роль Сталина, в построении 
нового общества, роль народовластия в тот период. Таковы «вла-
стители дум» современной интеллигенции.  

Интеллигенция формировалась по западному образцу в вузах 
(будь то русские или советские). Разрыв между интеллигенцией и 
народом был выравнен в советское время благодаря политике 
культурной революции. Но опять благодаря европейской пара-
дигме мышления (европоцентрической модели) была заложена 
мина во взаимоотношения интеллигенции и народа5, которая в 
результате перестройки взорвалась. Была уничтожена советская 
власть в результате манипуляции сознанием, соучастницей чего 
была интеллигенция. Мир ждал от нас, что мы в результате пере-
стройки обновим социализм, соединим марксизм (европейскую 
парадигму мышления) с русской духовностью (религиозная фи-
лософия, космизм – Фёдоров Н. Ф.; Вернадский В. И. – учение о 
ноосфере – сфере человеческого разума). И соединим научно-
технический прогресс с традициями, разум с духовностью. Пред-
стоит построить новое общество гармонии природы и человека. 
Н. М. Чуринов в книге «Совершенство и свобода: философские 
очерки»6 сравнивает 2 проекта науки, соответствующие двум ти-
пам развития общества – индивидуалистическому (софистский, 
технологический), западному (Европа и Северная Америка) и 
коллективистскому (аристотелевский – космический) (весь ос-
тальной неевропейский мир). Сравнивает 2 типа общества – ин-
дивидуалистический и коллективистский (которые соответствуют 
каждому проекту развития науки).  

Анализ типов общества продолжается. В настоящее время за-
рубежными и отечественными исследователями обсуждается идея 
различения гомогенного и гетерогенного типов общества, в кото-
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рых проступают очертания индивидуалистического и коллекти-
вистского начал.  

В современной отечественной философии, особенно социаль-
ной, философии истории, политики и права постепенно возрас-
тает интерес к проблеме классификации типов и видов общества. 
Этот интерес вызван, в частности, разработкой оснований циви-
лизационного подхода, обоснованием типологии культуры, по-
пытками современного осмысления идей Н. Я. Данилевского, по-
ложившего начало научной классификации культур, идей Пити-
рима Сорокина, различавшего чувственный и сверхчувственный, 
синтетический типы культуры. В связи с этим культура представ-
лена как характеристика неповторимости, определенности обще-
ства. Такое представление о культуре восходит к идеям Канта и в 
XX в. нашло отзвук в положениях Освальда Шпенглера. На взгляд 
Чуринова Н. М., это важно для изучения общества, поскольку 
изучение типов и видов общества предполагает различные иссле-
довательские средства и даже более – различные типы теоретизи-
рования, на чем настаивали русские философы в начале XVI в. 
(Иосиф Волоцкий и Зиновий Отенский).  

Как упоминалось, различимы два основных проекта науки: 
универсалистский – технологический проект науки, и космиче-
ский – информационный проект науки. Каждому из проектов 
науки свойственна научная рациональность, соответственно тех-
нологическая и информационная рациональность. Технологиче-
ская рациональность науки – это рациональность индивидуаль-
ной свободы, рациональность свободы воли (или, как говорили на 
Руси в XV в., рациональность «самовластия души»), предпола-
гающая права и свободы человека в качестве определяющей и не-
преходящей ценности общественного бытия. Информационная 
же рациональность – это рациональность совершенства, гармонии 
и красоты общественной жизни, как доказывал преподобный Се-
рафим Саровский, это рациональность «деятельного совершенст-
ва», т. е. совершенства, обретенного в деятельности на благо об-
щества, предполагающая единство действующих социальных 
норм, их взаимную законченность друг в друге. В этом контексте 
осмысливаются идеалы исламского государства и общества, уммы, 
идеалы соборного государства, славянского, русского, советского 
коллективизма.  
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Применительно к наукам об обществе различение двух про-
ектов науки является актуальным, поскольку в каждом из них на-
шли отражение: характер общественной практики, традицион-
ный для той или иной страны; содержание социального взаимо-
действия; основания причинности в истории; «никогда полно-
стью не утрачиваемый идеал общественного бытия»; характер 
способа производства общественной жизни и т. д.  

Учение Маркса как представителя западного теоретизирова-
ния еще должно стать предметом добросовестного анализа с по-
зиции соответствия его (учения) стандартам универсального или 
космического проекта науки, универсалистской или космической 
модели мира. С этих позиций еще предстоит понять, которым из 
двух проектов науки продиктованы представления о стоимости и 
потребительской стоимости, об абстрактном труде и конкретном 
труде, о товаре и товаропроизводителях. Будет поставлена цель 
убедиться, образцом какого теоретизирования является экономи-
ческая теория К. Маркса и какой истории экономики она соответ-
ствует. Отсюда вытекают многие практически важные следствия и 
предметы научного познания в истории России в XX в.  
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