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Б.Ф.ПОРШ НЕВ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ НАУКИ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В качестве своего рода эпиграфа приведу три цитаты, имеющие,
на мой взгляд, самое прямое отношение к личности и научному твор
честву Поршнева.
В одной статье, посвященной Е.Варге, М.Гефтер охарактеризо
вал мировоззрение этого почти забытого сегодня политического дея
теля венгерской революции 1919 г., а затем советского ученого слова
ми «антидогматическая ортодоксальность».
Это определение очень точно подходит и к Борису Поршневу.
Он был действительно ортодоксальным марксистом - сознательным,
последовательным и убежденным. Но Поршнев был именно антидогматическим марксистом.
Поршнев всегда брал на себя смелость самостоятельно, не до
жидаясь санкции Политбюро, решать, что является марксизмом. И
никогда не отказывался от своих взглядов под влиянием политиче
ской конъюнктуры или смены научных пристрастий новых идеоло
гических начальников, по отношению к которым он допускал разве
что стилистические уступки. Поэтому он так и не смог сделать науч
ную карьеру, адекватную масштабам своей творческой личности,
так и не увидел опубликованным главный труд жизни: подготовлен
ный в 1968 г. набор книги «О начале человеческой истории» был
рассыпан.
Вместе с тем марксизм не был в его исследованиях шелухой, ко
торую теперь, после крушения власти КПСС, можно легко отбросить,
оставив в чистом виде «зерно» - красивую (хотя и спорную) научную
теорию. Марксизм присутствует в его исследованиях как ключевая
научная парадигма, как фундамент, как универсальная методология.
Вне марксизма научное наследие Поршнева рассыпается, т.е., с его
точки зрения, теряет самое ценное - общую связь, целостность.
Все это создает огромные трудности: предмет обсуждения авто
матически оказывается в сфере политической полемики между, ска
жем, коммунистом Зюгановым и «антинародными монетаристами»
Гайдаром и Чубайсом. Как тут сохранить научную беспристраст
ность?
Второй цитатой будет высказывание одного биографа о судьбе
известного экономиста И.Шумпетера: «У него было много учеников,
но не было последователей».
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Исторические
науки

Исследования Бориса Поршнева затрагивали едва ли не все на
правления общественных наук, а также некоторые смежные направ
ления наук естественных. Исследования во всех этих областях рас
сматривались Поршневым в качестве тесно связанных друг с другом
аспектов становления единой синтетической науки - «об обществен
ном человеке или человеческом обществе». Универсализм Поршнева
совершенно беспрецедентен для науки XX в. по своим масштабам и
одновременно предполагает опору на самые точные эмпирические
факты в соответствии с самыми строгими научными критериями,
сформированными в этом веке.
У Поршнева было и есть много учеников и даже сторонников
его взглядов в отдельных областях знаний. Но последователей в спе
циальности «наука об общественном человеке или человеческом об
ществе» не существует, ибо такой специальности с поршневской па
радигмой не сложилось.
Наконец, третья цитата из письма самого Поршнева конца 60х, адресованного Б.Парыгину. Перечисляя трудности своей научной
работы, сопротивление коллег и идеологического начальства, Пор
шнев с грустью пишет: «Для того, чтобы мои работы были поня
ты и приняты, должно пройти лет 50». Осталось 20 лет. Думаю,
многие российские ученые, принявшие участие в семинаре памяти
Бориса Федоровича, приславшие свои материалы, еще смогут стать
свидетелями, участниками и даже творцами этого важнейшего
сдвига в науке следующего столетия: возрождения «школы Порш
нева» в синтетической науке об общественном человеке или чело
веческом обществе. На этой оптимистической ноте перехожу к со
держанию поршневского наследия.
В одну из статей, посвященных так называемому «снежному че
ловеку», Поршнев включил краткий автобиографический очерк. В
нем он пишет, что с молодости стремился получить образование во
многих различных областях знаний. Многостороннее образование по
могало, пишет Поршнев, работая в отдельных областях науки «видеть
то, что не надлежит видеть»1, что другие не замечали. Что же сумел
заметить Поршнев? Что можно признать главным в результатах его
научной работы? Какие новые направления, проложенные им, пред
ставляются наиболее перспективными?
В предлагаемом ниже обзоре наиболее важных и перспектив
ных, на мой взгляд, результатов поршневских исследований особое
внимание уделяется тем из них, которые менее известны и в мень
шей степени получили признание профессионального научного со
общества.
История - официальная или, лучше сказать, «легитимная» для
научного сообщества, специальность Поршнева. Последние 30 лет он
работал в Институте всеобщей истории АН СССР. Вместе с тем исто
рия - одна из немногих наук, где Поршнев пользуется безусловным
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проблемы современ
ности. Статьи и
обсуждения.
М., 1969.

авторитетом и уважением большинства специалистов, даже несоглас
ных с ним по многим конкретным вопросам. Поэтому есть повод на
чать обзор творческого наследия Поршнева именно с исторической
науки.
Рискну высказать утверждение, что в исторической науке в уз
ком (традиционном) смысле вклад Поршнева не был принципиально
отличным от вклада многих других советских историков, изучавших
различные эпохи и страны. Научные результаты, которыми Поршнев
как историк действительно выделяется среди своих коллег, лежат в
другой плоскости.
Приведу одну полемическую формулу, высказанную когда-то
Лениным: «Наше разногласие с вами только начинается там, где вы
считаете уже вопрос исчерпанным»2. Достижения Поршнева начина
ются, главным образом, именно там, где большинство его коллег счи
тали, что их вопрос уже исчерпан. Впрочем, это касается не только ис
тории.
Главным вкладом Поршнева в историческую науку я бы назвал
обоснование им единства исторического процесса одновременно в
синхроническом и диахроническом плане.
Синхроническое единство он доказал на целом ряде специаль
ных исследований, обнаруживавших связь событий, происходив
ших в одно время в различных странах, которые, как многим исто
рикам казалось, даже не слишком подозревали о существовании
друг друга.
Единство истории в диахроническом плане тогда было отстаи
вать существенно проще, чем сегодня (марксизм, формационная тео
рия). Однако на практике все не так просто. Одно дело абстрактно
провозглашать верность формационному подходу, обеспечивающему
единство поступательного развития человечества, другое - продемон
стрировать конкретные механизмы такого единства.
Поршнев исследовал две связанные проблемы (или трудности).
Во-первых, роль классовой борьбы и социальных революций как ме
ханизмов поступательного развития человечества. Во-вторых, осо
бенности тех синхронических связей, которые позволяют говорить о
переходе именно человечества, а не изолированных стран.
Наиболее обстоятельно Поршнев изложил эволюцию связей,
объединявших человечество в единое целое, в докладе «Мыслима ли
история одной страны?»3. Сегодня трудно представить себе смелость
заявленной темы на фоне фундаментального идеологического посту
лата о построении социализма «в одной, отдельно взятой стране».
В этом докладе Поршнев выделяет «три вида связей между че
ловеческими общностями»: «Первый вид состоит преимущественно
во взаимном обособлении от соседей. История, начиная с первобыт
ности, была всемирной преимущественно в этом, негативном смысле:
культура и быт любого племени развивались путем противопоставле
ния своего чужому. Каждая популяция не только при возможности от-
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4 Там же. С. 310.
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6 Там же.
С. 310-311.

Тридцатилетняя
война
(1618-1648)
7 Поршнев Б. Ф.
Франция, Англий
ская революция и ев
ропейская политика
в середине XVII ве
ка. М., 1970; Трид
цатилетняя война и
вступление в нее
Швеции и Москов
ского государства.
М., 1976.
8 Поршнев Б. Ф.
Франция, Англий
ская революция и
европейская поли
тика... С. 39-40.

селялась от соседей, но главным образом ввиду невозможности отсе
литься обособлялась всем - начиная от говора и утвари. Каждая знала,
конечно, лишь своих ближайших соседей, но культурно-этнические
контрасты с соседями создавали всеобщую сеть, ибо ни одна из них,
конечно, не жила в изоляции»4.
«Второй вид всемирно-исторической связи развивается как
своего рода антитеза предыдущему. Во всем этом многообразии ло
кальных культур можно ли найти общий знаменатель? Да, таковым
оказывается война. Качественные различия войной переводятся на
количественный язык: кто кого, кто сильнее... Войны или политиче
ское равновесие между государствами становятся надолго важным
выражением мировой истории»5.
«Однако задолго до нового времени возникает и тенденция тре
тьего вида: добраться до любых отдаленнейших точек мировой систе
мы, разузнать, завязать с ними прямые отношения... Начиная с эпохи
великих географических открытий международная торговля (она же
международный грабеж) начинает интенсивно конструировать этот
третий вид взаимосвязи мировой истории. Первые два сохраняются и
развиваются дальше, но третий вид как бы отрицает их: это связь не
цепная, а постепенно возникающая связь всех стран со всеми. Торгов
ля влечет за собой рост всех видов коммуникации и информации, об
мен товарами порождает тот или иной обмен людьми. В этом смысле прямой всеобщей связи - история становится всемирной только с эпо
хи капитализма»6.
Остановлюсь на результатах поршневских синхронических ис
следований, связанных лишь с тремя хронологическими точками:
XVII в. (Тридцатилетняя война), XIII в. (Ледовое побоище) и эпоха
расцвета рабовладельческого строя.
Тридцатилетняя война исследовалась Поршневым на протяже
нии многих лет. Результаты этой работы отражены во множестве пуб
ликаций, в том числе в фундаментальной трилогии, из которой толь
ко третий том вышел при его жизни, а второй - не вышел вовсе7. Эта
фундаментальная трилогия была для Поршнева опытом историческо
го исследования специально выбранного «синхронического среза»,
толщиной в несколько десятков лет и охватывающего - в идеале - все
пространство человеческой эйкумены.
Стержнем исследований событий Тридцатилетней войны был
тщательный и скрупулезный анализ синхронического взаимодействия
различных стран, связь их внешней и внутренней политики, причем не
только стран Европы, но отчасти и Азии. Среди прочего, Поршневым
были предложены и специальные инструменты - графические схемы,
демонстрирующие структуру «геополитических» межстрановых свя
зей и динамику этой структуры8.
Именно анализ синхронических связей позволил Поршневу
«увидеть» (и доказать), что знаменитый «блиц-криг» Густава-
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Ледовое
побоище
(1242)
Поршнев Б. Ф. Ле
довое побоище и
'-.емирная история
Истфак МГУ. Д оc.их)ы и сообщения.
М , 1947. Вып. 5.

11Там же. С. 33

Адольфа в значительной мере финансировался Московским госу
дарством, тогда как прежде многие считали, что в Московии даже
не подозревали о войне, идущей в Европе. Финансирование осуще
ствлялось по'простой и хорошо знакомой многим сегодняшним
российским предпринимателям схеме, которую на современном
экономическом жаргоне следовало бы назвать «эксклюзивной либе
рализацией внешней торговли»: шведы получили право закупать в
Московском государстве зерно по внутренним ценам, вывозить его
затем через Архангельск для продажи на Амстердамской бирже уже
по европейским ценам9.
В результате к 1631 г. Густаву-Адольфу удалось развернуть круп
ные военные силы в Германии и уже осенью этого года осуществить
стремительный бросок в глубь ее территории. Дальше, однако, все засто
порилось и в конечном счете успех Густава-Адольфа был сведен на нет.
Одним из важнейших факторов такого исхода (хотя и не единственным)
послужила последовательность обусловливающих друг друга событий,
ради обнаружения которых (этих последовательностей) Поршнев, собст
венно, и предлагал заняться исследованиями «синхронических срезов»:
под давлением нарастающего «социального недовольства» Московское
государство сокращает субсидии Швеции (эмиссионное финансирова
ние государственных расходов тогда не практиковалось), а также прекра
щает войну с Польшей. В результате у Густава-Адольфа одновременно
сокращаются ресурсы и появляется серьезный противник, освободив
шийся от «восточных» проблем.
На примере событий, кульминацией которых стало Ледовое по
боище, Поршнев показал не только синхроническую связь происходя
щего в это время на всем евразийском пространстве, но и значение
тех событий для диахронически единого исторического пути вовле
ченных в эту синхроничекую связь стран и народов10.
Характерный стиль поршневского изложения - статья написана
в 1942 г. (к 700-летию Ледового побоища) - невозможно передать без
прямого цитирования: «Империя Чингизидов, давившая на Русь с
востока, из Азии, и империя Гогенштауфенов, грозившая ей с запада,
из Европы, - ...обе эти завоевательные империи, возникшие почти
одновременно... были не чем иным, как рецидивами варварских госу
дарств в XIII веке. Не случайно основатель одной из этих империй,
Чингисхан, объявил себя наследником императоров древнего рабо
владельческого Китая, а основатель другой, Фридрих Барбаросса, во
ображал себя прямым преемником императоров рабовладельческого
Рима. Обе империи были не чем иным, как попытками свернуть со
столбовой дороги истории, отказаться от трудностей феодальной пе
рестройки общества и, повернувшись лицом к невозвратному про
шлому, опереться на обломки древних рабовладельческих порядков,
на неразмытые остатки прошлого, тормозившие феодальный про
гресс»11.
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18 Там же. С. 42.
19Там же. С. 43.

20Там же. С. 44.

Поршнев подробно анализирует «поразительное сходство исто
рических судеб этих двух реакционных империй», двух «историчес
ких близнецов», которым удались «огромные завоевания»12.
«В конце 30-х - начале 40-х годов XIII века, - пишет Порш
нев,- Русь оказалась зажатой с запада и с востока между двумя заво
евательными империями, с гигантской силой распространявшимися
навстречу друг другу»13. Проанализировав многочисленные прямые
и косвенные свидетельства позиций «двух хищников» по отноше
нию друг к другу, Поршнев приходит к выводу: «Если б Русь оказа
лась раздавленной и границы двух империй сошлись бы на ее опус
тошенной территории... можно уверенно предположить, что оба
хищника не вступили бы в борьбу друг с другом, - по крайней мере,
сразу, - а, взаимно прощупав силы, полюбовно поделили бы мир
между собой14.
Поршнев обращает внимание на то, что современники (русские
летописцы XIII-XIV вв.) почувствовали в Ледовом побоище событие,
относящееся к судьбам всей русской истории, а не только к одному
лишь «Новгородскому княжеству»15. Новгородский летописец идет
еще дальше, приписывая Александру Ярославовичу уже всемирную
славу. «Перед нами, - замечает Поршнев о новгородской летописи, редчайший для древнерусских текстов пример космополитизма, все
мирного масштаба в оценке исторического факта»16.
Однако, пишет Поршнев, Русь не могла дать одновременный от
пор обеим империям. «Александр Невский сделал выбор: нанести
удар по западному агрессору и пойти на компромисс с восточным»17.
В частности, он «добровольно обязался платить Золотой Орде “вы
ход”»18. И такой выбор, по мысли Поршнева, имел глубочайшие
«диахронические» последствия для всего человечества.
Хотя Тевтонский орден и сохранился после Ледового побоища,
его значение как «железного кулака», с которым приходилось счи
таться всем европейским странам, резко упало. Не прошло и 20 лет,
как «гигантская завоевательная держава Гогенштауфенов перестала
существовать»19. Рецидив разрушительной и агрессивной варварской
государственности перестал тормозить развитие Европы по пути «фео
дального прогресса».
Напротив, в Азии ликвидация подобного рецидива была растя
нута еще на два века: «Русь принуждена была не только допустить со
хранение необъятной и мертвящей монгольской империи, но и сама
стать, хотя бы в известной мере, ее составной частью. Только такой
ценой могло быть куплено в тот момент движение вперед остальной
части человечества»20.
Наконец, итоговый вывод Поршнева: «До XIII века всеобщая
история не может констатировать безусловной отсталости общест
венного строя Востока по сравнению с Западом или вообще карди
нального несходства исторических судеб Востока и Запада. Только с
XIII века это явление выступает на исторической сцене. Европа
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и «внутреннее»
рабовладель
ческих обществ
22См.: Поршнев Б. Ф.
Феодализм и народ
ные массы.
М., 1964. Приложе
ние. Теория фео
дального синтеза.
21 Там же. С. 511.

21Там же.

25 Там же. С. 512.

быстро идет вперед. Азия погружается в застой. Нельзя не объяс
нить этого разной судьбой двух реакционных империй, до того раз
вивавшихся с такой удивительной симметрией. Выбор, сделанный
Александром Невским, хотя сам детерминированный, в огромной
степени в свою очередь детерминировал расхождение путей Запада
и Востока»21.
Таким образом, в знаменитую фразу «Русь спасла Европу от
монголов» необходимо внести, с точки зрения Поршнева, важное
уточнение: прежде всего, от собственных, европейских «монголов».
Поршнев предложил решительно пересмотреть содержание по
нятия «рабовладельческое общество»22. Он показал, что рабовладель
ческое общество как внутренне связанный социальный организм, как
единое развивающееся целое не может быть сведено к рабовладельче
скому государству. Слишком много связей и противоречий, которые
безусловно являются сугубо внутренними для системы классической
рабовладельческой экономики, не могут быть обнаружены внутри
границ государства. Где же тогда, задается вопросом Поршнев, «под
линная граница внешнего и внутреннего?»23.
Ссылаясь на работы советского историка А.Мальчевского,
Поршнев пишет: «Процесс воспроизводства в античном рабовла
дельческом обществе оказывается невозможным без регулярных и
грандиозных по своим масштабам захватов “извне”, причем захва
тов не только продуктов труда других народов, но прежде всего ча
сти самих этих народов, становящихся внутри рабовладельческого
государства основной производительной силой, основным произво
дящим классом»24.
Этими особенностями рабовладельческая система отличается от
феодальной и наиболее ярко - от буржуазной: в последних «основной
производящий класс» вполне «уживается» внутри государственных
границ.
Поршнев подчеркивает, что описанная им специфика рабовла
дельческого общества может быть обнаружена по всему миру: «Вели
кие рабовладельческие державы древнего Ирана, древней Индии,
древнего Китая, эллинических государств Азии были окружены таки
ми же океанами бьющихся об их берега варварских народов, то обо
ронявшихся, то нападавших, выражавших не в меньшей мере, чем на
Западе нечто отнюдь не “внешнее”, а внутренний антагонизм древне
го мира как поляризованного целого. Чем глубже становилась эта по
ляризация, чем отчетливее она материализовалась в форме всяческих
“китайских стен” и “римских валов”, тем неизбежнее приближался
час прорыва»25.
Тем самым приближался час «феодального синтеза», того ре
волюционного процесса диффузии двух половин или полюсов ра
бовладельческого целого, из которого вырастет уже феодальное об
щество.
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Философская
антропология

11Поршнев Б. Ф.
Возможна ли сейчас
научная революция в
приматологии? //
Вопросы философии.
1966. № 3.
С. 113-116.

Поршнев не мог не понимать, что излагаемая концепция эволю
ции рабовладельческой формации и ее революционной трансформа
ции в феодальную, автоматически ставит под сомнение один из офи
циальных предметов «советской гордости»: отечественная история не
знала рабства. Ведь характер связи Киевской Руси с Восточно-Рим
ской империей, с Византией, очевидно, укладывается в общую логи
ку: Русь действительно не была рабовладельческим государством, по
скольку была источником пополнения рабов для такого государства в
рамках единого социального организма.
Поэтому Поршнев ограничился предельно осторожным рассуж
дением на эту тему: «Но ведь отнюдь не лишено объективных осно
ваний и отнюдь не обидно ни для западноевропейских стран, ни для
России, что Киевская Русь стоит к Восточно-Римской империи при
мерно в таком же историческом отношении, как Франкское государство - к Западной Римской империи»26.
Сам Поршнев считал предметом своей основной специальнос
ти проблематику антропогенеза. Он отчетливо понимал двусмыс
ленную роль специальных наук в изучении проблем антропогенеза.
Палеоантропологи, палеонтологи и палеоархеологи - едва ли основ
ные «легитимные» исследователи происхождения человека - были
крайне поверхностно знакомы с серьезными научными результата
ми, полученными в зоологии, психологии, нейрофизиологии, социо
логии. Для того, чтобы прорвать этот замкнутый круг, Поршнев ре
шительно взялся за восполнение названных выше пробелов.
Без всякого преувеличения можно сказать, что если на уровне со
временного знания фактов и существует вызов религиозным представ
лениям об антропогенезе, то это концепция Поршнева. Даже несмотря
на то, что вот уже 25 лет с ней профессионально никто не работает.
Все остальные концепции таким вызовом признаны быть не могут.
По мнению Поршнева, два ложных постулата мешали серьезно
му научному прорыву в исследовании антропогенеза27. Во-первых,
убежденность в том, будто археологические остатки жизнедеятельно
сти ископаемых гоминид доказывают наличие у них абстрактно-логи
ческого (понятийного), творческого мышления, а значит и признание
людьми не только неоантропов, но также палеоантропов (неандер
тальцев) и даже еще более древних видов. У этого постулата два глав
ных корня - миф об охоте на крупных животных как основном заня
тии человеческого предка и миф об изобретении им огня.
Во-вторых, убежденность в том, «что эволюционная форма,
предшествовавшая Homo sapiens’у, вымерла, исчезла с лица Земли
тотчас после появления этого последнего».
Главный труд Поршнева, подводящий итог его исследований в
области антропогенеза и намечающий программу дальнейших иссле
дований - «О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихо
логии)», вышел в свет через два года после смерти автора - в 1974 г.
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Провозглашая необходимость преодоления названных выше
зоологических предрассудков, Поршнев писал: «Спор пойдет не о
фактах, ибо большинство фактов палеоантропологии и палеоархео
логии обладает высокой степенью надежности, а об очках, через которые привыкли смотреть на эти факты»28. Нет никаких оснований
считать наличие огня и каменных орудий признаком появления «че
ловека». Только неоантроп может быть признан человеком в точном
смысле слова.
Что же случилось в антропологии под воздействием работ Поршнева? Случилась вопиющая несправедливость, которая, увы, в исто
рии науки встречается нередко. В начале с Поршневым не соглаша
лись, спорили, а затем стали просто уходить, уклоняться от споров и
дискуссий.
И только тогда, когда научному сообществу антропологов уда
лось практически полностью изолировать себя от Поршнева, пол
ностью освободиться от необходимости его слушать, произошло
«чудо»: выводы Поршнева относительно происхождения огня и об
раза питания ближайших предков человека были приняты. Сегодня
абсолютное большинство антропологов фактически разделяет те
выводы, за признание которых почти 20 лет самоотверженно бился
Поршнев.
Человеческая культура, по Поршневу, выросла из дивергенции
палеоантропов и неоантропов, из необходимости последним, взаимо
действуя с первыми, все более уходить от навязанных им форм взаимо
действия. Анализ данных зоологии (начиная с Дарвина) о различных
формах видообразования приводит Поршнева к выводу о своеобраз
ном «стихийном искусственном» отборе, лежащем в основе дивер
генции.
Все общечеловеческие ценности, как религиозные, так и свет
ские, как «западные», так и «восточные» потребуют глубокого пере
смотра, переосмысления, «переобоснования». Ведь, с одной стороны,
все культурное «самосознание» человека сформировалось в силу не
обходимости «дистанцироваться» от своего прошлого, от своего
предка, но, с другой - реально достигнутое «дистанцирование» на
дежно обеспечено лишь одним: наивной верой в то, что «мы» по оп
ределению, с «самого начала» являемся «их» (реальных предков) про
тивоположностью.
И вот тут появляется «умник» Поршнев и пытается открыть
«нам» глаза на то, что в эту самую противоположность «мы» еще
только превращаемся (и еще долго будем превращаться), тогда как
своим появлением на земле «мы» обязаны некоему отвратительному
животному, которое специально вывело «нас» искусственным отбо
ром для выполнения единственной функции - служить ему кормовой
базой!
Как жить, зная, что «мы», люди, по биологическому определе
нию «хуже зверей»? Что убийство себе подобных есть не «отклоне
н о АПГ1КГ
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ние», а подлинная «наша» природа, отличающая «нас» от всех осталь
ных животных (у последних - это все-таки исключение, а не прави
ло). Как жить, зная, что красивый обычай дарить цветы является все
го лишь результатом глубокой и длительной трансформации «нашей»
древнейшей и совсем «не красивой» основной функции - преподно
сить в качестве «подарка» неким мерзким животным собственных де
тей, производимых для этого на свет в большом количестве и собст
венноручно убиваемых?
Лингвистика
29Так называется
глава 3 книги «О на
чале человеческой
истории (Проблемы
палеопсихологии)».
М , 1974.

Физиология
высшей
нервной
деятельности
30Поршнев Б.Ф.
О начале... 1974.
Глава 4. «Тормозная
доминанта».

В рамках исследования «феномена человеческой речи»29 Порш
нев убедительно показал, что звуки, издаваемые животными, не могут
служить исходным пунктом человеческого языка. Звуки животных яв
ляются рефлекторно связанными с ситуацией. Напротив, полная «отвязанность» слова как физиологического явления от своего значения
(смысла) является ключевым условием, позволяющим ему выполнять
функцию «слова» в человеческой речи.
Анализ нейрофизиологических предпосылок становления речи
у ближайших предков человека позволил Поршневу утверждать, что
«слово» возникло в качестве инструмента принуждения одним друго
го, внешнего «приказа», от выполнения которого невозможно было
уклониться.
Следовательно, необходимо предположить, что одна особь «при
нуждала» другую к выполнению чего-то, противоречащего (противо
положного) сигналам, подсказанным ее сенсорной сферой. В против
ном случае, в возникновении этого механизма не было бы никакого
биологического смысла.
Даже столь беглый и поверхностный обзор показывает, на
сколько поршневский подход к анализу зарождения «социальности»
богаче и перспективней, чем традиционные рассуждения о «совмест
ной трудовой деятельности». Как будто пчелы или бобры трудятся не
совместно.
Только с появлением речи, языка можно говорить о появлении
человека (и человеческого труда). Поршнев доказал, что в библейском
«В начале было слово» куда больше материализма (и марксизма), чем
в ссылках на «труд», «коллективную охоту» и т.п. Однако то «слово»,
которое действительно было «в начале», являлось носителем принуж
дения, а не смысла, не обозначения.
Вторым важнейшим «вторжением» Поршнева в смежные
науки были его исследования в области физиологии высшей нерв
ной деятельности. Обратившись к классическим исследованиям
Павлова и Ухтомского, Поршнев поставил точку в их едва ли не за
бытом сегодня многолетнем споре о том, как работает центр,
«управляющий» поведением животного. Суть осуществленного
Поршневым «синтеза» состояла в предложении «бидоминантной
модели»30:
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нуть, что физиоло
гическая природа
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мне известно, до
сих пор не ясна. Во
всяком случае, во
времена написания
книги Поршнева
это было так.
32Поршнев Б. Ф.
О начале... 1974.
Глава 5. «Имитация
и интердикция»;
Глава 6. «У порога
неоантропов». См.
также упомянутые
выше неопублико
ванные главы.

Все внешние стимулы, попадая в сенсорную сферу животного,
дифференцируются на «относящиеся к делу» и «не относящиеся к де
лу». Первые направляются в «центр Павлова», вторые - в «центр Ух
томского». В соответствие с принципом доминанты, этот второй
центр быстро «переполняется» и переходит в фазу торможения. Ина
че говоря, все, что может помешать нужному действию, собирается в
одном месте и решительно тормозится. Тем самым «центр Ухтомско
го» обеспечивает возможность «центру Павлова» выстраивать слож
ные цепи рефлекторных связей (первая сигнальная система) для осу
ществления биологически необходимого животному «дела» без
помех.
Этот «спаренный» механизм Павлова-Ухтомского таит в себе
переворот в животном мире, ибо открывает возможность одному жи
вотному вторгаться в «действия» другого. Ведь если удается перевес
ти в активную форму заторможенное действие, то парализованным
оказывается сопряженное с ним, биологически полезное в данный
момент для животного «действие», ибо уже центр, обеспечивавший
последнее «по Павлову», переходит в режим работы «по Ухтомско
му». Для того, чтобы на основе такой «инверсии тормозной доминан
ты» возникла система дистантного взаимодействия, необходимо еще
одно звено - имитация, подражание31: активная сторона взаимодейст
вия осуществляет некое действие, которое, будучи «сымитирован
ным» пассивной стороной, автоматически тормозит действие, осуще
ствляемое последней.
Анализ имеющихся данных об экологических нишах, в которых
на разных этапах приходилось «бороться за существование» предку
человека, об эволюции его головного мозга, о беспрецедентно тесных
отношениях с огромным числом других животных приводит Поршне
ва к двоякому выводу32:
— у человеческого предка были все анатомические и физиоло
гические предпосылки для освоения интердикции;
— без освоения подобных инструментов человеческий предок
был обречен на вымирание.
Переход со ступени на ступень происходил, конечно, не без есте
ственного отбора из многочисленных мутаций, масштаб и разнообра
зие которых были спровоцированы кризисом, а значит и не без множе
ства неустойчивых переходных форм. И только у одной из мутаций неоантропа - третья ступень (суггестия) этим отбором была надежно
и навсегда закреплена.
Первыми шагами такого развития, выходящими за рамки биоло
гической эволюции, т.е. не требовавшими уже изменения анатомии и
физиологии нового животного, стало возникновение «контрсуггес
тии» - инструмента сопротивления суггестии, и «контрконтрсуггес
тии» - инструмента подавления, преодоления этого сопротивления. В
свою очередь, возникновение пары «контрсуггестия - контрконтрсуг
гестия», с одной стороны, вовлекло неоантропа в бесконечный про-
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цесс усовершенствования форм того и другого33, а с другой - делало
возможной и необходимой интериоризацию внешнего взаимодейст
вия во внутренний диалог. Но это случилось уже много позже...
Сказанное - лишь самый беглый обзор исследований Поршнева
в физиологии высшей нервной деятельности. Очень много пришлось
опустить, многое предельно упростить. Но и этого обзора достаточно,
чтобы показать, что сделанное Поршневым в этой науке отнюдь не ог
раничивается мелочами. Он посягнул на фундаментальные вещи.
Как же отреагировала профессиональная физиология? Положе
ние здесь, насколько мне известно, еще хуже, чем собственно в антро
пологии. Результаты исследований Поршнева в области физиологии
даже и не пытались опровергать. Их просто игнорировали.
Лет 10 назад один пожилой ленинградский физиолог в частной
беседе объяснил сложившуюся ситуацию следующим образом. Со
временными физиологами наукой признается только то, что является
результатом использования микроскопа, скальпеля, химического ана
лиза и т.п. Все остальное - «философия».
Тем не менее, рискну высказать предположение, что потреб
ность физиологов в «философии» в духе Павлова, Ухтомского и Пор
шнева исчезла не навсегда.

Психология

Психология - одна из двух, наряду с историей, наук, в которых
сегодня авторитет Поршнева достаточно высок. Собственно, он и счи
тал себя, прежде всего, палеопсихологом, т.е. исследователем наибо
лее древних психических и даже предпсихических процессов.
Реконструкция процесса «вторжения вещей»34 в речь, состояв
шую при своем возникновении исключительно из «приказов», «по
велений», т.е. суггестии, возникновение между «словами» и «веща
ми» семантических отношений, требует столь же серьезного и
глубокого нейрофизиологического обоснования, как и переход от
интердикции к суггестии. И Поршнев предлагает «рабочую схему»
такой реконструкции, в которой ключевую роль играет понятие дипластии.
«Дипластия - это неврологический, или психический, присущий
только человеку феномен отождествления двух элементов, которые
одновременно абсолютно исключают друг друга. На языке физиоло
гии высшей нервной деятельности это затянутая, стабилизированная
ситуация “сшибки” двух противоположных нервных процессов, т.е.
возбуждения и торможения. При “сшибке” у животных они, после
нервного срыва, обязательно снова разводятся, а здесь остаются как
бы внутри скобок суггестивного акта»35.
Дипластия, по Поршневу, необходимейший элемент генезиса
второй сигнальной системы, речи-мышления и собственно психичес
ких процессов.
С точки зрения физиологических процессов дипластия - это
эмоция. Дипластия как навязанная «сшибка» возбуждения и тормо-

34Так называется
один из разделов
главы 7 книги
«О начале...». 1974.

33 Поршнев Б. Ф.
О начале... 1974.
С. 450.
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жения вызывает «потрясение». Именно из этого исходного «потрясе
ния» и выросли все человеческие эмоции. Эмоции генетически древ
нее, чем разум (логика) и в поведении человека первичны. «Поляри
зация» эмоций также достаточно древнее явление, относящееся к
периоду, когда уже вполне развитая суггестия вызвала к жизни
контрсуггестию, контрконтрсуггестию и, соответственно, их бурное
самостоятельное развитие. Но здесь мы вступаем в сферу социаль
ной психологии.
Статьи Поршнева по социальной психологии были одними из
первых в СССР, точно так же, как и его монография, в которой он пре
дельно популярным языком систематически и с единой точки зрения
изложил основные проблемы этой науки36. Хотя поршневские работы
в области социальной психологии достаточно хорошо известны в Рос
сии, его концепция отнюдь не стала общепризнанной.
В рамках этой концепции «ядром» или «элементарной клеточ
кой» социально-психологических процессов определяется оппози
ция «мы - они». Зарождение этой оппозиции восходит ко времени
распространения в среде неоантропов практики использования тех
специфических механизмов воздействия друг на друга, которые пе
ред этим сложились в их отношениях с палеоантропами. Осознание
себя в качестве общности («мы») формируется, по Поршневу, в про
цессе негативного взаимодействия с «ними», т.е. - с палеоантропа
ми. Такое отталкивание, будучи перенесенным внутрь самих неоант
ропов, и порождает множество оппозиций «мы - они», каждая из
которых основана на исходном взаимном «подозрении», что «они»
не вполне люди.
В процессе человеческой истории развитие этого исходной оп
позиции приводит к формированию гигантской сети, отчасти взаимопересекающихся, отчасти поглощающих друг друга различных общ
ностей («мы»), каждая из которых осознает себя в качестве таковой,
противопоставляя себя некоему «они».
Поршнев полностью отдавал себе отчет в фундаментальном зна
чении для социальной психологии своих открытий. Не называя себя,
он именно о своем вкладе в эту науку пишет: «Сейчас, в частности,
благодаря прогрессу социальной психологии, мы все лучше знаем,
что любая общность людей строится по принципу “они и мы”, т.е. яв
ляется одновременно отношением между общностями»37.
«Несмотря на бурное развитие генетики, - пишет Поршнев, еще почти никто не подошел с позиции антропогенеза к материалу
психиатрии»38. Собственные исследования в области антропогенеза
позволили ему восполнить этот пробел и предложить надежное обос
нование эволюционной (филогенетической) природы психических
болезней человека.
Подводя итоги своего анализа в этой области, Поршнев предо
стерегает от слишком упрощенного подхода: «Итак, психически боль
ные люди - это неизбежное, по законам генетики, воспроизведение в
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определенном маленьком проценте человеческих особей отдельных
черт предкового вида - палеоантропа. Речь идет ни в коем случае не
о широком комплексе, тем более не о полноте черт этой предковой
формы, а лишь о некоторых признаках, самое большее - о группе не
обходимо коррелированных признаков. Точно так же у других челове
ческих особей воспроизводится, скажем, обволошенность тела без
всяких других неандерталоидных симптомов, у иных - некоторые
другие черты морфологии»39.
Кроме вклада Поршнева в собственно психологию, нельзя не от
метить целый ряд параллелей между результатами поршневских ис
следований и психоанализом, что совершенно неудивительно, ибо
психоанализ фактически работал с теми «проблемами», которые у че
ловека возникают между рефлекторной деятельностью его как живот
ного и рационально-логической его деятельностью как развитого че
ловека, т.е. с теми проблемами, исследованием которых и занимался
Поршнев.
Эту группу результатов, а точнее сказать - перспективных на
правлений для дальнейших исследований, я бы также отнес к вкладу
Поршнева в психологическую науку.
Исследования Поршнева, затрагивающие культуру, касаются,
главным образом, ее происхождения, нейрофизиологических, зооло
гических, а также социально-психологических предпосылок ее раз
личных проявлений.
В поршневском исследовании главного этического вопроса
«что такое хорошо и что такое плохо?» отмечу три взаимосвязанных
аспекта.
С одной стороны, это изучение происхождения самой оппози
ции «плохого» и «хорошего». Хотя большинство сравнительно-исто
рических исследований по этике и эстетике занимается почти исклю
чительно представлениями о «хорошем» и «красивом», с точки
зрения Поршнева, напротив, наиболее интересными были бы иссле
дования именно того, что в разные эпохи у разных народов считалось
«плохим» и «некрасивым».
С другой стороны, это исследование самого физиологического и
психологического механизма осуществления запрета - запрета делать
что-либо «плохое». Поршнев анализирует наиболее древние запреты,
выделяя три их важнейшие группы.
К первой группе он относит запреты убивать себе подобного,
т.е. ограничение сформированной в ходе дивергенции фундамен
тальной биологической особенности человека: «По-видимому,
древнейшим оформлением этого запрета явилось запрещение съе
дать человека, умершего не той или иной естественной смертью, а
убитого человеческой рукой. Труп человека, убитого человеком, не
прикасаем»40.
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Ко второй группе запретов Поршнев относит «запреты брать и
трогать те или иные предметы, производить с ними те или иные дей
ствия. Эта группа запретов особенно тесно связана с формированием
общественного отношения собственности»41.
Наконец, к третьей группе запретов Поршнев относит поло
вые запреты, в частности, наиболее древние из них - запрет поло
вого общения матерей и сыновей, затем братьев и сестер. Подводя
итоги своему анализу образа жизни древнейших людей, Поршнев
пишет: «На заре становления общества... эти запреты означали
преимущественные права пришельцев-мужчин. Но сложившийся
таким образом конфликт между ними и младшими, выросшими на
месте мужчинами, разрешился в форме возникновения, во-первых,
обособлением младших в особую общественную группу, отделен
ную от старших сложным барьером, во-вторых, экзогамии - од
ного из важнейших институтов становящегося человеческого
общества»42.
Из результатов исследований Поршнева, затрагивающих такой
феномен культуры, как религия, кратко остановлюсь лишь на двух.
Во-первых, это ранняя история религиозных верований, происхожде
ние представлений о «хороших» и «плохих» божествах. Поршневский анализ существенно отличается от общепринятых взглядов —как
религиозных, так и светских.
Для Поршнева человеческая культура зарождается в эпоху ди
вергенции. В ряде специальных исследований он убедительно пока
зал, что образы божеств, протобожеств, различных разновидностей
«нечистой силы» являются отражением именно палеоантропа, с кото
рым на протяжении длительного времени приходилось взаимодейст
вовать человеку, а также отражением конкретных особенностей само
го этого взаимодействия. И чем более древними являются эти образы,
тем больше в них буквальных физических черт и особенностей пове
дения реального, «живого» палеоантропа43.
Во-вторых, это анализ развития и места в обществе религии как
института, как «церкви». Исследования Поршнева показывают самую
тесную связь этого института, принадлежащего, по марксистской тер
минологии, прежде всего, к надстройке, с классовой борьбой.
Учитывая сказанное выше об особенностях отношений неоан
тропов с палеоантропами в эпоху дивергенции, понятно решитель
ное опровержение Поршневым распространенного предрассудка о
едва ли не «буржуазном» поведении первобытного человека: «Со
гласно этому ходячему представлению, хозяйственная психология
всякого человека может быть сведена к постулату стремления к мак
симально возможному присвоению. Нижним пределом отчуждения
(благ или труда), психологически в этом случае приемлемым, явля
ется отчуждение за равноценную компенсацию... Действительно,
поведение, обратно указанному постулату, при капитализме не мо
жет быть не чем иным, как привеском. Но даже при феодализме, как
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видно из источников, хозяйственная психология содержала гораздо
больше этого обратного начала: значительное число средневековых
юридических и законодательных актов запрещает или ограничивает
безвозмездное дарение, подношение, пожертвование недвижимого и
движимого имущества. Чем дальше в глубь веков и тысячелетий,
тем выпуклее этот импульс»44. Для первобытной экономической
культуры Поршнев констатирует абсолютное доминирование имен
но этого импульса.
Фактически Поршнев намечает контуры науки о первобытной
экономике. Однако в силу того, что сохранившиеся в наше время
следы первобытной экономической культуры относятся скорее к
культуре как таковой, данная тема отнесена к разделу «куль
турология».
Восприятие творческого наследия Поршнева в культурологии весьма необычное явление. С одной стороны, так случилось, что
культурология сегодня все больше начинает претендовать на роль той
самой «синтетической науки об общественном человеке или челове
ческом обществе», о развитии которой мечтал Поршнев. И популяр
ность его имени среди культурулогов едва ли не самая высокая вооб
ще, во всяком случае, в России.
С другой стороны, современная культурология абсолютно не
соответствует поршневским критериям «синтетической науки об об
щественном человеке или человеческом обществе». Элементы гене
тического анализа феноменов культуры, наиболее важные для Пор
шнева, здесь крайне редки. Поэтому неудивительно, что, в отличие
от имени Поршнева, его взгляды в культурологии совершенно не по
пулярны.
Вместе с тем нельзя не отметить удивительную схожесть взглядов
некоторых западных праволиберальных исследователей, крайне враж
дебно относящихся к марксизму, и взглядов Поршнева. В знаменитой
книге Ф.Хайека «Пагубная самонадеянность (Ошибки социализма)»,
которую автор рассматривал в качестве вклада в «последовательную
разработку эволюционной этики», «эволюционной теории моральных
традиций», «эволюционной теории нравственности»45, он пишет о фун
даментальном противоречии между биологическим инстинктом и че
ловеческой культурой: «Правила человеческого поведения (особенно
касающиеся честности, договоров, частной собственности, обмена,
торговли, конкуренции, прибыли и частной жизни)... передаются бла
годаря традициям, обучению, подражанию, а не инстинкту, и по
большей части состоят из запретов (“не укради”), устанавливающих
допустимые пределы свободы при принятии индивидуальных реше
ний... Зачастую эти правила запрещали индивиду совершать по
ступки, диктуемые инстинктом... образуя фактически новую и от
личную от прежней мораль (и, будь моя воля, я именно к ним - и
только к ним - применял бы термин “мораль”), они сдерживают и
подавляют “естественную мораль”»46.
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Экономические
науки
“ Поршнев Б.Ф.
Очерк политической
экономии феодализ
ма. М., 1956 (Вошла
в незначительно пе
реработанном виде
в «Феодализм и на
родные массы»).
Первая публикация
на тему политэконо
мии феодализма по
явилась тремя года
ми раньше и вызвала
бурную дискуссию:
Поршнев Б.Ф. К во
просу об основном
экономическом зако
не феодализма // Во
просы истории.
1953. № 6.

Собственность
как отношение
между людьми

Хайек так же, как и Поршнев, категорически возражает против
применения термина «мораль» к животным, подчеркивает «вынуж
денный» характер необходимости соблюдения норм, отрицает проис
хождение человеческого языка из животных рефлексов и инстинктов.
Человеческая культура по Хайеку (как и по Поршневу) возникает как
антибиологическое явление, противоестественное с точки зрения био
логии и физиологии животных.
И, может быть, самое главное - культурные ограничения одно
временно противостоят как инстинктам животного, так и рациональ
но-логическому мышлению цивилизованного человека: «Наши мо
ральные нормы не порождены инстинктом и не являются творением
разума, а представляют собой самостоятельный феномен - “между
инстинктом и разумом”»47.
Хайек фактически признал в качестве постулата эволюционной
этики именно то, на чем настаивал Поршнев: между физиологией жи
вотного и разумом человека лежит нечто третье —противоположное
тому и другому и тем самым их связывающее.
Поршнев написал одно из первых исследований по политичес
кой экономии феодализма48. Не буду останавливаться на этой, в свое
время хорошо известной, а сегодня почти забытой работе. Отмечу
лишь, что она и до сих пор остается чуть ли не единственным полно
масштабным теоретическим исследованием экономического базиса
феодального общества, написанным с марксистских позиций.
Значительно менее известными, а потому более интерес
ными в рамках настоящего обзора представляются результаты
экономических исследований Поршнева по двум конкретным эко
номическим темам, тесно связанным друг с другом: собственность
и принуждение к труду. Исследования по этим темам не изло
жены систематически в специальных работах, они разбросаны по
целому ряду статей и книг, написанных в разное время. Вы
бор именно названных проблем отчасти объясняется тем, что авто
ру этих строк и самому довелось принять участие в дальней
шей их разработке.
Феномен собственности анализируется Поршневым с тех же по
зиций, что и все остальные проблемы, связанные с «общественным
человеком и человеческим обществом».
Поршнева интересует, как возникло «отношение» собственнос
ти в период выделения человека из животного мира в условиях дивер
генции, как возникновение этого феномена связано с теми необычны
ми нейрофизиологическими механизмами межиндивидуального
взаимодействия, появление которых сопровождало «выталкивание»
неоантропа в социальные отношения.
Советская политэкономия десятилетиями повторяла на разные
лады фундаментальный постулат - «собственность есть отношение
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49Маркс К.,
Энгельс Ф.
Собр. соч.
М„ 1960. Т. 23.
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между людьми». Но ни одного сколько-нибудь внятного описания со
держания этого «отношения», т.е. описания механизма, посредством
которого осуществляется взаимодействие его двух сторон, советская
политэкономия так и не предложила. Поршнев - единственное ис
ключение.
На семинарах по экономической истории, которые мне прихо
дилось вести, я несколько раз проделывал один и тот же экспери
мент. Студенту задавался вопрос: между кем и кем конкретно суще
ствует отношение собственности по поводу, скажем, «дипломата»,
являющегося, очевидно, вашей собственностью? Вопрос ставил в
тупик, вызывал недоумение и отторжение (у профессиональных эко
номистов - нескрываемое раздражение). Этот эксперимент - лишь
иллюстрация хорошо известного положения: в действительности,
термин «отношение» как характеристика некоего явления вообще не
имел содержательного значения, его значение было в другом. Дан
ный термин лишь указывал на высокий номенклатурный статус об
суждаемой темы. Если просто «понятие» было номенклатурой Обко
ма или, в особых случаях - ЦК, то любой разговор про «отношение»
проходил исключительно по номенклатуре Политбюро ЦК, а то и
лично Генсека...
Собственность как экономическое отношение, по Поршневу,
есть не суммирование однократных актов взаимодействия людей, а
непосредственное проявление самой непрерывности этого взаимо
действия, самой нейрофизиологической «напряженности» такого не
прерывного взаимодействия. С точки зрения животного собствен
ность есть затянувшийся «нерешенный вопрос» о том, кто
манипулирует с некоей вещью, кто извлекает из этого манипулирова
ния биологическую пользу, что, как уже было описано выше, соответ
ствует затянувшейся «сшибке» возбуждения и торможения, природе
суггестии.
Для того, чтобы излагаемое понимание собственности было
более ясным, воспользуюсь одним замечанием Маркса из «Капита
ла», дающим пример как раз неудачной попытки охарактеризовать
собственность (в целом взгляды Маркса на собственность вовсе не
противоречат поршневскому подходу). Маркс возражает против
употребления В.Рошером термина «пролетарий» по отношению к
первобытному человеку: «Житель первобытного леса —собствен
ник первобытного леса и обращается с первобытным лесом, как со
своей собственностью, так же бесцеремонно, как орангутанг»49.
Адекватное понимание собственности получается из простого
«перевертывания» приведенной характеристики: собственность есть
там, где можно констатировать не «бесцеремонность» обращения че
ловека со своими вещами, а, наоборот, невозможность такого обраще
ния с чужими, где человек получает доступ к чужим вещам посредст
вом известной «церемонии» и никак иначе.
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50 Поршнев Б. Ф.
История Средних
веков и указание то
варища Сталина об
основной черте фе
одализма / / Извес
тия А Н СССР. Се
рия Истории и фи
лософии. М., 1949.
Т. VI. № 6.
С. 535-536.

Принуждение
к избыточному
ТРУДУ

Поршнев специально исследовал становление отношений собст
венности при феодализме и в первобытном обществе. В качестве при
мера приведу поршневский анализ становления личной крестьянской
собственности в условиях феодализма: «Лично-трудовая собствен
ность крестьянина - это не столько предпосылка, сколько продукт по
степенного развития феодального общества. В самом деле, ведь тру
довое имущество - это еще не собственность, пока его никто не
стремится систематически отнимать. Единовременная попытка от
нять имущество, например попытка военного грабежа, порождает
оборону, однако такое спорадическое сбережение вещей от гибели
еще вовсе не есть становление собственности.
Окончательно крестьянская единоличная собственность достиг
ла зрелости только с появлением возможности отчуждать ее за экви
валент, т.е. с появлением городов... Тут она окончательно перестала
быть только обороной имущества и стала его присвоением, перестала
быть только собственностью в смысле отказа отдавать и стала собст
венностью в смысле стремления приобретать»50.
Большая часть проблем становления частной собственности в
современной России во многом воспроизводит описанный Поршне
вым механизм: защита имущества предпринимателя от государствен
ного чиновника, от директора, после приватизации считающего себя
«главным собственником» исключительно в силу «благородства» сво
его советско-чиновного происхождения (проблема «прав акционе
ров») и т.п. Специфика становления «буржуазной» частной собствен
ности в современной России состоит в том, что она оформляется не в
противостоянии с наемным рабочим, не связана с лишением крестья
нина его собственности (описанное Марксом «так называемое перво
начальное накопление»), а исключительно в противостоянии с госу
дарством, с государственным чиновником.
В рамках общей формулы отношений собственности следует
выделить два существенно различающихся подвида: симметричные и
асимметричные отношения собственности.
Симметричное отношение собственности выражается формулой
обычной сделки рыночного обмена. Роли собственника и несобствен
ника здесь симметричны и взаимозаменяемы.
Напротив, то, что марксисты называют собственностью на сред
ства производства, являются асимметричным отношением собствен
ности, даже в том случае, если оно подпадает под общую (симметрич
ную) формулу рыночного обмена.
Специфика второй группы отношений состоит в том, что средст
ва производства вещь особая. Несобственнику она необходима для
того, чтобы, «потребляя» эту вещь, производить для себе средства су
ществования (жизненные средства). Отсюда и главное отличие этих
отношений собственности: они предполагают совершенно особую
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52Вите О.Т., Кост
ров В. В. К проблеме
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кой реформы / / Социально-экономичес
кие проблемы хозяй
ственной реформы.
Л., 1990. С. 11-13.

Социология

«церемонию» допущения несобственника к чужой вещи, совершенно
особые условия, на которых собственник соглашается допустить не
собственника к ним.
Вот что об этом пишет Поршнев: «В классово антагонистичес
ком обществе собственность на средства производства принадлежит
не всему обществу, а монополизировавшей их части людей; такие
производственные отношения защищаются правом частной собст
венности (иногда - групповой), которое не допускает остальных лю
дей к пользованию этими средствами производства иначе, как с со
гласия собственника, т.е. служит ему правом эксплуатировать других
людей за то, что он допускает их к пользованию этими средствами
производства»51.
Условием допуска несобственника к этим специфическим ве
щам является то, что он должен производить больше, чем необходи
мо ему самому, и этот избыток передать собственнику. Другими сло
вами, отношения собственности на средства производства есть
механизм принуждения к избыточному труду. Именно эти отношения
обеспечивают экономический рост и вообще человеческий прогресс.
Именно поэтому марксизм рассматривает их как экономический фун
дамент любого общества.
Принуждение к избыточному труду - абсолютно необходимый
элемент всей человеческой истории. Не буду касаться гипотезы
марксистов, очевидно, разделяемой Поршневым, что человечеству
и этот последний вид внешнего принуждения предстоит интериоризовать в самопринуждение (труд как первая жизненная потреб
ность при коммунизме). Здесь речь идет именно о формах внешне
го принуждения, из которых известно три: прямое принуждение рабство, смешанное - феодализм, и косвенное - капитализм. Из
этих трех форм Поршнев занимался, главным образом, второй.
Проблема состояла в том, что в условиях феодализма одного кос
венного принуждения к труду оказывается недостаточно и оно до
полняется прямым - так называемая неполная собственность на ра
ботника.
Автор этих строк, опираясь на работы Поршнева о феодализме,
обосновывал экономическую тождественность отношений помещика-феодала с крестьянскими хозяйствами, с одной стороны, и отно
шений советского государства со своими же государственными пред
приятиями - с другой52.
До сих пор марксизм, к сторонникам которого, безусловно,
следует отнести Поршнева, в рамках настоящего обзора не присут
ствовал в явном виде. Теперь, в этом и следующих разделах,
такое становится уже невозможным, так как предстоит проникнуть
в самую его (марксизма) сердцевину, предстоит убедиться в под
линной «антидогматической ортодоксальности» марксиста Пор
шнева.
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Во избежание недоразумений сразу оговорюсь, что в мою за
дачу не входит пропаганда этого, еще недавно «вечно живого уче
ния». Я не ставлю себе целью кого-либо убедить в том, что «марк
сизм верен», а тем более в том, что он «всесилен». Я лишь
постараюсь показать, что нового привнес в марксизм Поршнев. И
если у многочисленных критиков этой концепции благодаря моим
скромным усилиям появится возможность, хотя бы отчасти, перей
ти от опровержения давно устаревших примитивных схем, полу
ченных, как правило, из вторых и третьих рук, к опровержению
подкрепленных многочисленными фактами тщательно обоснован
ных и в значительной мере уточненных и усложненных обобще
ний, опирающихся на результаты развития целого ряда наук
вплоть до третьей четверти XX в., - я буду считать свою работу не
напрасной.
В социологии Поршнева следует выделить три важнейших ас
пекта:
— анализ минимального набора суммарных признаков общест
ва, отличающих его на всем протяжении истории от любого «сообще
ства» животных;
— анализ внутреннего устройства и особенностей функциони
рования того «мотора», который заставляет человеческое общество
развиваться, «прогрессировать» в ходе исторического процесса. Та
ким «мотором» или движущей силой и является (в классовых обще
ствах) классовая борьба;
— анализ диахронической структуры самого этого историческо
го процесса поступательного развития человечества как синхрониче
ски единого социального организма.
В рамках настоящего раздела будет рассмотрен лишь первый, а
также - частично - второй из трех названных аспектов.
Минимальные
признаки
человеческого
общества

53Поршнев Б.Ф.
Проблемы возникно
вения ... С. 27;
О начале... 1974.
С. 400.

Прежде всего Поршнев формулирует хорошо известную марк
систскую формулу: «Чтобы говорить об обществе, необходимо наличие
трех качественно особых и взаимосвязанных явлений, выражаемых...
в трех коренных социологических категориях: 1) производительные
силы, 2) производственные отношения (или экономический базис),
3) надстройка. Общество есть только там, где есть налицо все эти три
его стороны... Их нельзя рассматривать порознь, так как они суще
ствуют только в своей взаимосвязи, только друг через друга»53.
Через эти «три коренные социологические категории» Порш
нев определяет и такой феномен как культура: «Причинная зависи
мость и диалектическое единство этих трех сторон и составляют
сущность общества как высшей формы движения материи. Если
указанные социологические категории выражают сущность общест
венной жизни, то ее проявления неисчислимые и многообразные,
называются культурой. Соответственно, в понятие человеческой
культуры входят явления, относящиеся, во-первых, к технике и ор-
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54 Проблемы
возникновения ...
С. 27.

55 Там же.

56Поршнев Б. Ф. Фе
одализм и народные
массы... С. 260.

57Поршнев Б.Ф.
Проблемы возникно
вения ... С. 27.

ганизации производства, во-вторых, к экономике, в-третьих, к идео
логии и политике»54.
Утверждение о «диалектическом единстве» указанных социо
логических категорий также отнюдь не ново в марксистской литера
туре. Другое дело - содержание этого единства. «Почему не могли
существовать производительные силы без производственных отно
шений, производственные отношения без надстройки»?55 - спраши
вает Поршнев. И в его ответе заключается уже нечто действительно
новое.
Во-первых, говорит Поршнев, производительными силами мож
но называть некую предметно-материальную совокупность лишь в
том случае, если констатируется ее развитие, рост.
Во-вторых, продолжает Поршнев, это ключевое «свойство» про
изводительных сил невозможно без собственности на средства произ
водства, без производственных отношений.
Наконец, заключает Поршнев, без защиты со стороны надст
ройки невозможно сколько-нибудь длительное сохранение такого
института как собственность, а значит - и нет производительных
сил.
Порой Поршнев позволял себе более резкие и точные формули
ровки: «Роль надстройки - защищать данный базис, прежде всего данные отношения собственности»56.
Можно предположить, что если бы Поршнев не был связан «сакральностью» канонических формул, защищаемых таким специфичес-.
ким видом советской надстройки, как государственная монополия на
идеологию, на марксизм, он и всей формуле придал бы обратный вид:
надстройка именно потому и может «отражать» экономический базис,
что она должна его защищать.
Что же нового привнес Поршнев? Во-первых, он наполнил
привычную, но давно ставшую пустой, формулу «диалектического
единства» реальным, допускающим проверку содержанием. Вовторых, он доказал, что механизмы, обеспечивающие такое единст
во, тождественны для любых проявлений человеческой социально
сти. В-третьих, он доказал, что охарактеризованной таким образом
социальности соответствуют специфические нейрофизиологичес
кие предпосылки, отсутствующие у всех животных за исключением
человека.
Однако Поршнев весьма скромно оценивает свою роль в анали
зе взаимозависимости производительных сил, производственных от
ношений и надстройки: «Эта зависимость и составляет открытый
Марксом основной объективный закон существования и историческо
го движения человеческого общества»57.
Справедливости ради следует признать, что здесь Поршнев яв
но не прав: Маркс выдвинул гипотезу о существовании такого зако
на и исследовал некоторые важные частные случаи. А открыл его в
действительности, как следует из настоящего обзора, не кто иной,
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как Поршнев. Однако, принимая в расчет особенности советской
надстройки, он - скорее всего сознательно - продолжает в данном
случае традиции древних восточных философов, собственные про
изведения которых предъявлялись общественности как всего лишь
«разъяснение», «ученический комментарий» к трудам своих мудрых
предшественников.
Теория
классовой
борьбы

51Поршнев Б. Ф.
Народные
восстания
во Франции перед
Фрондой
(1623-1648). М.-Л.,
1948.
я Поршнев Б.Ф.
Борьба за троглоди
тов... № 4. С. 124.
“ Поршнев Б.Ф.
Современный этап
марксистско-ленин
ского учения о роли
масс в буржуазных
революциях. М„
1948. Т. V. № 6 и др.
работы.
61 Поршнев Б. Ф. Во
просы классовой
борьбы в «Капита
ле» Маркса / / Из ис
тории рабочего
класса и революци
онного движения.
М„ 1958.
С. 629-647.

Асимметричность
классовой
активности

Все без исключения исторические работы Поршнева являются
исследованиями различных аспектов классовой борьбы (социальных
движений), влияния классовой борьбы на различные стороны разви
тия общества, эмпирическим доказательством того, что именно клас
совая борьба является движущей силой развития общества во всех
своих аспектах и на всех этапах.
Первым из таких исторических исследований, которое принесло
Поршневу мировую известность как историку социальных движений
(классовой борьбы), является работа по истории Франции XVII в., за
щищенная им как докторская диссертация в 1940 г.58 После этой рабо
ты соответствующий период французской истории получил у фран
цузских историков название «поршневский период» - крайне редкое
явление для французской культуры вообще. При том, что большинст
во выводов Поршнева современными французскими историками ос
паривается ...
Поршнев был единственным из профессиональных историков,
посвятившим специальное теоретическое исследование социальноэкономической формации в целом, а именно, «срединной форма
ции»59, феодализму, включающее анализ взаимодействия и развития
производительных сил, производственных отношений и надстройки
сквозь призму классовой борьбы.
Поршнев был единственным из писавших теоретические труды
о социально-экономических формациях, профессионально знавшим
историческую науку. Речь идет об уже многократно цитированной
книге «Феодализм и народные массы», которой предшествовал ряд
статей по теории феодализма, опубликованных в «Известиях АН
СССР (Серия истории и философии)» в 1948-50 гг.60 Кроме того, в
специальной статье Поршнев проанализировал классовую борьбу при
капитализме61. Эти уникальные работы до сих пор (прошло более 30
лет) остаются непревзойденными.
Исходя из поршневского анализа взаимодействия произ
водственных отношений и надстройки, последовательность ак
тивизации «факторов» взаимодействия схематично может быть
представлена так: производственные отношения навязывают не
обходимость определенных действий, что, в свою очередь, про
воцирует противодействие, для нейтрализации которого и ак
тивизируется надстройка. Таким образом, здесь воспроизводится
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общая логика, описанная выше: суггестия - контрсуггестия контрконтрсуггестия.
Если теперь конкретизировать эту схему для специфической
группы асимметричных отношений собственности на средства про
изводства, предполагающих в качестве собственников средств про
изводства меньшинство общества, а в качестве несобственников его большинство, то взаимодействие, представленное на схеме оп
позицией «контрсуггестия - контрконтрсуггестия», будет обозна
чать не что иное, как классовую борьбу, сторонами в которой и вы
ступают упомянутые группы собственников и несобственников
средств производства - антагонистические классы. Соответствен
но, эксплуатацией следует называть специфические для классового
общества условия допуска несобственника к средствам производст
ва: он может трудится для себя лишь в том случае, если одновремен
но трудится и для собственника, избавляя его тем самым от этой не
приятной необходимости.
Такие отношения, естественно, провоцируют активность преж
де всего несобственников, ибо именно у них должно с неизбежнос
тью зарождаться стремление покончить с ними раз и навсегда.
Таким образом, инициатором классовой борьбы, а значит и
всех вытекающих из нее последствий, другими словами, активной
стороной истории, является именно класс трудящихся, класс экс
плуатируемых, «дурная сторона», по терминологии Гегеля. Нару
шение этой асимметричности, подчеркивает Поршнев, неизбежно
приводит к замедлению развития производственных отношений
(соответственно, и производительных сил) и даже к попятному дви
жению общества.
Двухполюсная
модель
многогрупповой
социальной
структуры

а Поршнев Б.Ф. Пе
риодизация всемир
но-исторического
прогресса у Гегеля и
Маркса // Философ
ские науки. 1969.
№ 2. С. 61-62.
63 Феодализм и
народные массы...
С. 421-448
м Там же. С. 261.

Второй важнейшей чертой поршневской теории классовой борь
бы следует назвать «двухполюсную» модель социальной структуры
любого классово-антагонистического общества: «Антагонистические
классы - это два противоположных полюса, между которыми и во
круг которых - сложное магнитное поле всевозможных социальных
прослоек и групп, два полюса, неотторжимых друг от друга, два по
люса единства. Идея антагонизма классов объясняет динамику обще
ства, а не его статическую стратификацию в каждый данный мо
мент»62.
На примере феодализма Поршнев доказал, что главными сила
ми, борьба которых определяла динамику развития общества, были
именно крестьянство и феодалы, а не феодалы и буржуазия, даже в
области формирования собственно капиталистического уклада63.
Проявление этого глубинного антагонизма на поверхности в виде
открытого противостояния - вещь вообще довольно редкая: «Такими,
т.е. внешними, отношения антагонистических классов становятся толь
ко в короткие моменты революций, великих народных восстаний. Но в
эти моменты в сущности прерывается общественное производство»64.
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Внешнее
«затишье» как
проявление вну
треннего
напряжения

65 Там же.

Классовая
борьба решающее
препятствие
возможному
регрессу

“ Там же. С. 317.

67 Там же. С. 241.

Наиболее важным, с точки зрения Поршнева, является как раз
анализ классового антагонизма в те длительные периоды, когда он
не прорывается на поверхность в виде открытого противостояния,
прерывающего общественное производство: «В высшей степени наив
но думать, что периоды затишья во внутренней жизни феодального
общества говорят об исчезновении на это время классового антаго
низма. Нет, застойность феодализма - это не сон масс, не отсутствие
сил и стимулов для борьбы, а борьба обузданная противоборством,
“действие, равное противодействию”. Иными словами, за этой за
стойностью скрывается огромное напряжение, внутренне характе
ризующее феодальный мир, хотя и редко выступающее на поверх
ность. Именно анализ этого внутреннего напряжения и открывает
научный путь к объяснению всего конкретного содержания средне
вековой истории»65.
Таким образом, поршневская теория классовой борьбы в качест
ве своего предмета имеет не столько видимые проявления открытых
классовых конфликтов, сколько «борьбу, обузданную противоборст
вом» и ее влияние на общественную жизнь.
Поршнев подчеркивает, что решающим условием не только посту
пательного развития человечества, но даже сохранения достигнутого
уровня этого развития является классовая борьба - известное динамиче
ское равновесие асимметричной двухполюсной системы противопо
ложно направленных сил.
Поршнев так характеризует реальное значение крестьянского
сопротивления феодальной эксплуатации: «Феодализм невозможно
себе представить ни при отсутствии крестьянского сопротивления, ни
при победе крестьянского сопротивления. Полная победа крестьян
ского восстания означала бы гибель феодализма, так как господству
ющий класс уже не получал бы прибавочного продукта крестьян.
Полное бессилие крестьянского сопротивления означало бы тоже ги
бель феодализма, так как крестьяне не могли бы в случае необходимо
сти отстаивать свои хозяйства - устои феодальной экономики — от
экспроприации»66.
Аналогичным образом объясняет Поршнев «диалектику» взаи
модействия борющихся классов при капитализме: «Они не только
противоположны друг другу, но и неразрывно взаимосвязаны и каж
дый поэтому в конце концов принужден отразить в своем поведении
воздействие своего антагониста»67.
Здесь следует упредить возможные ожидания по поводу даль
нейшего изложения: вопрос о социалистической революции, как и
связанные с ней вопросы об оценке тех сдвигов, которые происходи
ли в мире в течение XX в., с точки зрения формационной концепции
в рамках настоящего обзора не будут затрагиваться вовсе. Обсужде
ние этих вопросов потребовало бы слишком далеко выйти за рамки
одного лишь поршневского наследия.
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Формы (этапы)
сопротивления
трудящихся
эксплуатации

“ Там же.
С. 274-275.

ет Там же.
С. 281-282.

Феодальный
прогресс как ре
зультат классо
вой борьбы
70 Там же. С. 269.

Прежде всего Поршнев различает экономическую (скрытую)
и открытую (т.е. фактически политическую) борьбу: «В распоря
жении крестьянства было два пути сопротивления. С одной сторо
ны, - так или иначе уменьшать (или уничтожать) феодальную экс
плуатацию, препятствовать ее росту, сокращать ее абсолютный
размер. С другой стороны,- так или иначе увеличивать доходность
крестьянского хозяйства и тем уменьшать относительный размер
той части дохода, которая отнимается эксплуататором... Один
путь - это открытая борьба крестьян против феодалов, другой экономическая борьба. Оба пути использовались средневековым
крестьянством»68.
Возможности экономической борьбы крестьянства - феномен,
специфичный именно для феодализма. В отличие от капитализма,
где рабочий, повышая производительность труда в интересах улуч
шения своего материального положения, автоматически улучшает и
материальное положение капиталиста, при феодализме работа кре
стьянина с целью улучшения своего положения феодалу не дает
ровным счетом ничего. Более того, она прямо враждебна ему, ибо
изменяет соотношение необходимого и прибавочного продукта в
пользу крестьянина.
Поршнев подробно исследует, как господствующий класс
предпринимал усилия, направленные, с одной стороны, на пресе
чение сопротивления, а с другой - на утилизацию его потенциала
в своих интересах. К уходам, позволявшим такую утилизацию,
Поршнев относит образование городов и монастырей, заселение
окраин, крестовые походы: «Крестовые походы были, по крайне
мере, вначале, не чем иным, как массовым бегством западноевро
пейских крестьян, санкционированным церковью, но вызванным
исчерпанием возможностей внутренней колонизации и утяжелени
ем феодального гнета. По количеству вовлеченных в это дви
жение крестьянских масс оно не уступало крупной крестьянской
войне»69.
Поршнев подчеркивает ключевую роль сопротивления эксплуа
тации для всех сторон эволюции феодального общества: «Трудящий
ся народ представляет творческую, активную часть феодального об
щества не только как основная производительная сила,
противостоящая природе, но и как сила, борющаяся, противостоящая
эксплуатирующим классам»70.
Соединение экономической борьбы и уходов лежит, как пока
зал Поршнев, в основе зарождения и развития городов и, в свою
очередь, складывания национальных рынков. С этим же связан и
переход к денежной ренте (коммутация): «Было бы совершенно не
верно думать, что крестьянин впервые понес свои продукты в город
продавать на рынке потому, что феодал потребовал с него вместо
натурального продукта - деньги. Нет, наоборот, феодалы начали
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71 Там же. С. 276.

11 Там же. С. 332.

71 Там же.
С. 301-302.
См. также с. 283,
307, 360-365.

Капиталистичес
кий прогресс
как результат
классовой
борьбы

требовать ренту в деньгах лишь после того, как деньги стали позвя
кивать в карманах у крестьян, хотя бы и исправно вносивших рен
ту отработкой или продуктами. До этого наличие денег (или покуп
ных товаров) свидетельствовало о принадлежности человека к
общественным “верхам”»71.
В результате классовой борьбы была создана и налоговая систе
ма. Феодальная монархия и сама была действующим феодалом. «На
логи, - пишет Поршнев, - та же феодальная рента, централизованная
и поглощающая “излишки” и “избытки”, остающиеся непоглощенны
ми на местах»72.
Следует отметить, что нежелание современного российского
гражданина платить налоги в чем-то воспроизводит некоторые важ
ные черты того феодального времени: «внешнего» повода усиливать
государство абсолютное большинство экономически активных рос
сийских граждан не усматривает, напротив, в самом этом государстве
и видит для себя главную угрозу. А что касается собственных обяза
тельств государства, то ведь оно взяло их на себя по своей воле, а не
по поручению этих граждан, требовавших, скажем, централизованно
го перераспределения части их доходов. Следовательно, и выполнять
свои обязательства государство должно так же, как феодальный мо
нарх, - за счет собственных доходов.
Наконец, Поршнев убедительно показывает, что именно кресть
янские уходы и восстания были ключевым фактором формирова
ния наций и складывания единого языка: «Если, как полагают не
которые лингвисты, курско-орловский диалект лег в основу
русского национального языка, а полтавско-киевский диалект - в
основу украинского национального языка, то это тесно связано не
только с экономической ролью, скажем, курско-орловского и пол
тавско-киевского районов в развитии национального рынка, но и с
особенно интенсивным расселением людей из этих районов по
другим районам России и Украины. А более интенсивно пе
реселялось в феодальном обществе население из тех районов, где
феодальная эксплуатация имела тенденцию подняться выше,
чем в других местах, где, следовательно, классовый антагонизм
был острее»73.
Из анализируемых Поршневым проявлений классовой борьбы
при капитализме упомяну лишь два примера: промышленный перево
рот и образование монополий.
Поршнев подробно исследует обстоятельства, приведшие к по
всеместному переходу к машинному производству: «Введение ма
шин. .. выступает прежде всего как средство, с помощью которого ка
питалисты сломили сопротивление рабочих... машина взяла на себя
их искусство, и капиталист смог теперь не стесняясь выгонять строп
тивых рабочих на улицу, заменяя их более сговорчивыми из резерв-
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ной армии труда. Важнейшее оружие борьбы было таким образом вы
бито из рук рабочих»74.
Множество изобретений той эпохи было внедрено непосредст
венно под влиянием забастовок и других форм активного сопротивле
ния, а не только с целью предотвратить угрозу подобного развития со
бытий.
Поршнев подчеркивает «социальную сторону» в начавшемся в
конце XIX в. переходе к империализму. Во-первых, это внешние за
хваты, создание колониальных империй. Во-вторых, это образование
монополий.
По этому вопросу Поршнев высказывается крайне осторожно
(дело идет о каноническом тексте Ленина!): «Рабочее движение кон
центрировалось по отраслям производства исторически раньше, чем
концентрировался капитал, и... поэтому образование капиталистиче
ских монополий имело также функцией лишить рабочих такого пре
имущества в борьбе»75.
Автор этих строк в свое время начал собирать материалы о слу
чаях, когда, аналогично введению машин, монополистические объе
динения создавались непосредственно в ответ на забастовку рабочих
нескольких независимых предприятий одновременно. Целый ряд та
ких случаев был обнаружен. В частности, в последней четверти про
шлого века после многомесячной объединенной забастовки рабочих
нескольких пивоваренных заводов в США, их хозяева объединились
в пул76.
В рамках политических наук (или политической социологии)
Поршнев исследовал институты классовых обществ в их функции
надстройки, соответственно, «базисные» причины их формирования
и эволюции, а также различные составные части надстройки, играю
щие в классовой борьбе существенно разную роль.
Поршнев формулирует «основную социологическую проблему»
классового общества: «Феодализм существовал много веков. Значит
на протяжении всей его истории той силе, с которой огромная кресть
янская масса, составляющая не менее 80-90% населения, сопротивля
лась эксплуатации, противостояли какие-то другие силы... Нараста
ние крестьянского сопротивления в течение веков, таким образом,
толкало вперед, заставляло перестраиваться и соответствующие орга
ны феодального общества... Мы таким путем переходим к основной
социологической проблеме феодального общества (в известном
смысле - всякого классового общества): что заставляло подавляющее
большинство членов общества повиноваться ничтожному эксплуати
рующему меньшинству? Что обычно парализовало их волю к борьбе,
ежечасно подстегиваемую экономической необходимостью?»77. Это и
есть проблема надстройки: что защищало экономический базис от
разрушения?
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Поршнев выделяет две существенно различающиеся части
надстройки или даже две различные надстройки - политическую и
идеологическую, принуждение и убеждение: «Именно этими дву
мя факторами - насилием (принуждением) и религиозным внушени
ем (или убеждением) - и осуществлялось активное противодействие
возрастающему крестьянскому сопротивлению на протяжении всей
истории феодализма. Отождествлять их с государством и церковью
было бы не совсем точно, ибо государство действовало не только
материальным принуждением, но и имело большой авторитет в
глазах крестьянских масс, а церковь пользовалась далеко не
только словом, она прибегала также к кострам, пыткам, тюрь
мам, казням. Но все же в основном фактор насилия был во
площен в государстве, а фактор идейного внушения - в церкви...
Что касается искусства, философии, морали, то они в феодальную
эпоху не являлись сколько-нибудь самостоятельными частями фе
одальной надстройки, а были в огромной степени подчинены
религии»78.
Рассмотрим кратко взгляды Поршнева на обе надстройки фео
дального общества - государство и церковь.
В анализе сущности государства Поршнев осуществляет нечто
аналогичное синтезу Павлова и Ухтомского в физиологии высшей
нервной деятельности, а именно синтез концепций В.И.Ленина и
М.Вебера: «Можно сказать, что глубоко скрытым существом аппара
та государственной власти всегда, во всех классовых антагонистичес
ких обществах, была монополия на обуздание, подавление, включая в
первую очередь монополию на умерщвление людей... С монополией
на умерщвление связана и монополия на заточение (плен, тюрьма), а
также на захват имущества (налоги, конфискация, добыча). Сплошь и
рядом государство этим и ограничивается. Но корень - монополия на
умерщвление, хотя бы умерщвление длительное время и оставалось
всего лишь угрозой. В древности и в средние века монополия на
умерщвление рассредоточивалась в руки крупнейших представителей
господствующего класса; это значит, что они имели частицу государ
ственной власти. Массы угнетенного народа, добиваясь изменения
своего социального положения, вынуждены были прибегать к воору
женному сопротивлению и восстанию, логикой прогресса подводи
лись к необходимости выбить оружие из рук защищающего данный
порядок государства, нарушить его монополию на умерщвление.
Уничтожая старый порядок, буржуазная революция сама в разной ме
ре присваивала себе, сначала в форме террора, монополию на
умерщвление»79.
Из приведенного отрывка видно, насколько близко, если не тож
дественно, поршневское понимание государства одновременно и по
нятию «легитимного насилия» как главной функции государства
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М.Вебера, и пониманию государства как машины для подавления со
противления эксплуатации, известному по каноническим работам
В.И.Ленина.
Какие «среднесрочные» последствия влечет ослабление леги
тимности государственной власти (т.е. ослабление монополии го
сударства на умерщвление) даже в обществах, которые не вполне
могут быть отнесены к классово-антагонистическим, хорошо изве
стно на примере России после стремительной «делегитимации»
коммунистической власти в последние годы ее существования, за
вершившейся распадом государства в 1991 г. В частности, автор
этих строк, находясь во время вооруженного конфликта в октябре
1993 г. около останкинского телецентра, мог наблюдать массовый
эмоциональный подъем, едва ли не эйфорию (по обеим сторонам
баррикады) от возможности безнаказанно нарушать государствен
ную монополию на убийство. Именно так: не возможности уби
вать, а возможности нарушить монополию, т.е. самому, самостоя
тельно (как «взрослому»), без санкции государства принимать
ответственное решение.
Поршнев обращает внимание на отсутствие специальных (да
же марксистских) исследований по истории государства с точки
зрения его сущности по Ленину-Веберу: «Таких марксистских ис
следований нет ни о раннем, ни о позднем феодальном государст
ве. И объясняется это в немалой степени тем, что до сих пор исто
риками недостаточно раскрыто само общее понятие крестьянского
сопротивления феодальной эксплуатации. Поэтому так трудно пе
реходить к анализу того аппарата, который подавлял это сопротив
ление»80.
Поскольку Поршнев предварительно и подробно раскрыл это
понятие, то он теперь излагает эволюцию институтов феодального го
сударства вслед за эволюцией крестьянского сопротивления. Он ана
лизирует различные аспекты процесса становления феодального го
сударства: формирование «феодальной иерархии», политическую
раздробленность, распространение государственной власти на терри
тории массовой крестьянской миграции, наконец, неумолимо нарас
тающую централизацию государственной власти.
Поршнев на множестве примеров показывает, что в яркой
средневековой истории, борьбе различных социальных групп фео
дального общества, включая и группы господствующего класса,
победа оказывалась за теми из них, которые могли в большей ме
ре, чем другие, опереться на потенциал крестьянского сопротивле
ния. Это было возможно либо за счет (хотя бы и частичного) при
влечения крестьянских масс на свою сторону, либо, наоборот, за
счет повышенного уровня их сопротивления группам соперников.
Большинство централизованных феодальных государств возникли
в ходе соперничества между крупнейшими феодалами именно та
ким образом.
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Поршнев специально останавливается на том, как формирую
щееся централизованное государство утилизирует часть потенциа
ла крестьянского сопротивления, направленного как против своих,
так и против иноземных феодалов: «Королевская власть приобрета
ла авторитет в глазах народных масс, поскольку она объявляла вой
ну реально существующим органам принуждения, т.е. более мел
ким феодальным государственным образованиям, - герцогствам,
княжествам. Народ имел полное право считать: враг моего врага мой друг»81.
Подводя итоги анализа государства как специфической надст
ройки феодального общества, Поршнев пишет: «Глубочайшей дви
жущей силой любых политических изменений в истории были
опять-таки массы, “низы” общества, эксплуатируемые производи
тели материальных благ... Государство было силой, направленной
господствующим классом против крестьян. Однако всякое измене
ние формы государства шло в конечном счете снизу, не только в том
смысле, что с усилением напора снизу господствующему классу
требовалось более сильное государство, но и в том смысле, что это
изменение было своего рода “победой” крестьян, только оборачи
вавшейся всякий раз против них»82.
В своем анализе государства как политической надстройки
Поршнев опирался на многочисленные работы историков, в кото
рых, пусть даже в качестве побочных результатов, содержался бога
тый фактический материал по интересующей его теме. Другое дело
церковь.
По-видимому, Поршнев был единственным исследователем
церкви как идеологической надстройки. На это указывает, в частнос
ти, полное отсутствие ссылок на исторические исследования других
авторов в соответствующем разделе книги «Феодализм и народные
массы», за исключением одного аспекта проблемы - связи социаль
ных движений средневековья с ересями.
Рассмотрение феодального государства приводит Поршнева к
выводу, что «основная социологическая проблема» все еще не реше
на: «Потенциальная сила народного напора на феодализм неизбежно
больше, чем сила феодального государства (если брать вопрос в дли
тельной исторической перспективе). Значит не учтя дополнительно
сложнейшие идеологические факторы, в частности, нечто такое на
первый взгляд “нематериальное”, как религия, мы не сможем объяс
нить, как феодализм все же держался много столетий, не рушась под
напором эксплуатируемой крестьянской массы»83.
Сущность христианского вероучения как комплекса идей, вы
полняющих функцию защиты экономического базиса феодализма,
можно свести, пишет Поршнев, «к двум основным идеям, направля
ющим поведение людей: во-первых, к учению о том, что они долж-
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ны делать (о добродетели), во-вторых, о том, чего они не должны де
лать (о грехе)»84.
Главная христианская добродетель, при всем многообразии от
дельных предписаний религии, в конечном счете сводится к одному
пункту: «живи для бога», т.е. живи не для себя.
Поршнев рассматривает эту добродетель в качестве мощного
инструмента, тормозящего экономическое сопротивление крестья
нина: «Ясно, что это учение, будучи воспринято, должно было слу
жить колоссальной помехой на пути укрепления крестьянского хо
зяйства и стремления крестьян к повышению уровня своей жизни.
Более того, оно прямо требовало: “отдавай”,- а далее уже нетрудно
было показать, что раз отдавать в конечном счете надо богу, то есте
ственнее всего отдавать тем, кто представляет бога на земле - церк
ви и властям (ибо нет власти не от Бога)»85.
Однако главной проблемой для надстройки было открытое
сопротивление. Поэтому, хотя принцип «жизни не для себя» и
выдвигался христианством на передний план, главным было
все же учение о грехе: «Задача религии была не столько в том,
чтобы уговорить крестьянина отдавать свой труд и плоды свое
го труда земельному собственнику и повседневно отказывать
себе в удовлетворении насущных потребностей, сколько в том,
чтобы уговаривать его не сопротивляться: ведь само сущ ество
вание феодальной эксплуатации необходимо заставляло кресть
янина отстаивать свое хозяйство, укреплять его, в этом смысле
“жить для себя” и сопротивляться»86.
И здесь все сводится, в конечном счете, к одному пункту - к гре
ху неповиновения. Поршнев подчеркивает, что учение о грехе было
могучим орудием борьбы не только с восстаниями, но и с низшими
формами открытого крестьянского сопротивления - частичным со
противлением, уходами.
Учение о грехе не только обезоруживало крестьянство, но и во
оружало его противников: «Поскольку восстание есть стихия сата
ны - здесь не должно быть места пощаде; не только право, но долг
христианина - разить мятежников мечом»87.
Подводя итоги анализу ключевых идей, которые религия вну
шала трудящимся, Поршнев сопоставляет роль церкви и государ
ства: «Сущностью религии было, как видим, то же, что было и
сущностью государства - подавление угрозы восстаний угрозой
наказаний... Но между ними была и глубокая разница. Государст
во располагало действительной огромной силой для осуществле
ния своих угроз. Авторитет лишь подкреплял эту материальную
силу. Напротив, церковь располагала неизмеримо меньшими мате
риальными возможностями и в основном действовала идейным
внушением. Почему же ей верили?»88.
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Поршнев начинает с анализа социально-психологической при
роды убеждения как формы контрконтрсуггестии89: «Проповедь пови
новения и смирения среди крестьян, побуждаемых к сопротивлению
коренными условиями их жизни, осталась бы просто гласом вопию
щего в пустыне, если бы она не использовала в качестве аргументов
их собственные думы и настроения. Но чем меньше развита способ
ность логического опровержения и самостоятельного привлечения
новых фактов, тем легче поддается сознание связыванию понятий, хо
тя бы на самом деле друг другу противоречащих. Этим и пользова
лась религиозная проповедь»90.
Другими словами, речь идет о том, что средневековый крестья
нин не имел развитых навыков «растаскивания дипластий»; о важно
сти этих психологических процессов уже говорилось выше.
Какие же дипластии конструировала средневековая церковь и
внедряла в сознание крестьянина? Каким образом «в известной мере
присоединялась к убеждениям убеждаемого»? И какова была эта «из
вестная мера»? Поршнев подчеркивает, что для завоевания авторите
та церковь пользовалась тем же приемом, что и королевская власть:
«Она на словах радикальнейшим образом отвергала... реальную об
щественную действительность: она не только соглашалась, что по
следняя плоха, но как бы захватывала инициативу в ее отрицании. С
первых веков своего существования христианская религия защищала
земные порядки тем путем, что отвергала их, хулила здешний мир,
как порочный и подлежащий уничтожению, строила ему смелую ан
титезу в перспективе: наступит день, когда осуществятся народные
чаяния справедливости, угнетатели будут наказаны, все будут равны.
Это будет “божие царство” - прямая противоположность земной дей
ствительности, “земному граду”»91.
Поршнев подчеркивает генетическую связь, если можно так вы
разиться, феодального «дискурса» с позднерабовладельческим: «В те
чение всех средних веков люди считали, что они по-прежнему живут
в римском государстве, отождествляли существующие порядки с “Ри
мом” и верили, что низложение “Рима” будет окончательным уничто
жением всякого угнетения. Крестьянские массы дышали атмосферой
напряженного ожидания этого переворота, который будет “страшным
судом” над их притеснителями... В этом смысле христианская цер
ковь не только не противилась воле к восстанию, но и на словах про
должала поощрять ее... непрерывно лицемерно звала готовиться к
грядущему перевороту, даже брала на себя функцию генерального
штаба этого переворота... Она вселяла в крестьян уверенность в по
беде, демагогически разжигала их жажду справедливости и мести,
она обещала им больше того, о чем они сами смели мечтать. Могли ли
они после этого ей не верить?»92.
«Христианство, - подводит итог Поршнев, - на протяжении
средневековья, будучи могучим рычагом защиты и укрепления фео-
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дальнего строя, вместе с тем на словах не переставало быть идеоло
гией протеста, идеологией отрицания окружающей действительнос
ти. Без этого оно непонятно, без этого оно не могло бы служить гос
подствующему классу»93.
В целом, можно сказать, что авторитет церкви держался на «трех
китах», поскольку средневековая церковь:
— провозглашала себя и только себя подлинным «генеральным
штабом» грядущего восстания против угнетателей и гарантом победы
царства справедливости;
— неустанно заботилась о поддержании и сохранении монопо
лии на всю духовную жизнь человека за счет максимального охвата
всех ее проявлений единым и целостным вероучением;
— создала разветвленный аппарат низшего сельского духовенства.
Рассмотрим их по отдельности.
Главным «спорным» вопросом был вопрос о сроке восстания:
«Массы требовали “последнего часа”, “страшного суда” как можно
скорее. Но “штаб восстания” требовал выдержки, терпения - до ре
шающего дня, который будет выбран самим вождем, Мессией»94.
Церковь брала на себя роль партии, организующей массы для
борьбы: «Она как будто давала массам именно то, что им так ост
ро недоставало: общую задачу, единство, словом, преодоление раз
розненности. Но это был мираж! На самом деле христианская цер
ковь... стремилась отвести их от борьбы. Она достигала этого тем
путем, что относила их освобождение и установление справедли
вого божьего “тысячелетнего царства” все дальше и дальше в бу
дущее, в жизнь, после воскрешения из мертвых, в потустороннюю
жизнь»95.
В этом и была, говорит Поршнев, глубочайшая причина «поч
ти непоколебимой» веры крестьянских масс в загробную жизнь и
воскрешение мертвых: «Это бессрочное “завтра” связывалось в их
сознании с революционным переворотом, в котором каждому из
них хотелось принять личное участие, с установлением лучшей
жизни, которой каждый из них хотел дождаться. А уж цер
ковь, так сказать, заодно заставляла веровать и в страшные загроб
ные муки, ожидающие “грешников”, восстающих до срока, непо
корных ей»96.
Успешное использование описанного механизма убеждения
делало средневековую церковь одной из ведущих сил феодального
общества.
Ключевым условием успеха многовековой непрерывной «пропа
гандистской кампании» средневековой церкви являлся непререкае
мый «универсализм» всей христианской культуры в целом как в «ме
тодическом», так и в «отраслевом» аспектах. Это означает, во-первых,
целостность вероучения, т.е. связанность всех его частей вплоть до
1 48
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мельчайших деталей общей богословской логикой, концепцией, мето
дологией, и, во-вторых, полный охват этим вероучением абсолютно
всех направлений духовного творчества. Поршнев пишет об этом:
«Все его элементы - неразрывное целое. Нельзя нарушить или отбро
сить в нем ни малейшей детали, не разрушив сразу всего целого. Бо
лее того, целое стремилось к максимально полному охвату всех зна
ний, мыслей и чувств, всех уголков сознания крестьянина...
Живопись, скульптуру, поэзию, театр, музыку - все церковь вовлека
ла в свою орбиту и по мере сил перемешивала и сплетала с религиоз
ными догматами и культами. В течение всего средневековья церковь
старалась удерживать “универсализм” христианской культуры и ми
ровоззрения, т.е., так сказать, припаивать все появляющиеся в обще
стве новые знания и идеи к этому целому, ядром которого было бого
словие»97.
Следует однако отметить, что не «интеллектуальный универса
лизм» христианской церкви сам по себе обеспечивал непререкае
мость ее авторитета. Дело было не в том, чтобы обеспечить возмож
ность универсалистской картины мира, а в том, чтобы обеспечить
невозможность складывания и распространения иной картины мира как не вполне универсалистской, так и альтернативной универсалист
ской. Другими словами, универсализм христианской церкви в сред
ние века (в отличие от нашего времени) был «монополистическим», а
не «конкурентным».
Важнейшим фактором авторитета церкви было наличие огром
ного слоя людей, осуществлявших - по поручению руководства - не
посредственную работу «с людьми», с крестьянством: «По существу
главным звеном в церковной иерархии был сельский, приходской свя
щенник, внушавший это изо дня в день крестьянам, в свою очередь
знавший все их думы и сомнения и по мере надобности получавший
сверху, от богословов и руководителей церкви, идеологическое воору
жение. На нем, на сельском священнике, скрещивались оба мощных
идейных напора - снизу и сверху. Если средневековая церковь владе
ла сознанием масс, то только благодаря тому, что располагала этим
разветвленным аппаратом для непосредственного, тесного, интимно
го общения с массами»98.
Вместе с тем положение сельского священника неизбежно по
рождало риск его перехода «на сторону народа» против, так сказать,
«номенклатуры» - как церковной, так и мирской: «В моменты наи
большего напора этого недовольства этот напор, как неудержимый
прилив, отчасти поднимал вместе с собой и нижний пласт духовен
ства, искренне переходившего на сторону народа, - свидетельство
огромной упругости, эластичности церкви, что и давало ей возмож
ность никогда не отрываться от масс. Но сохранив доверие масс,
церковь использовала лишь для того, чтобы в конце концов свести
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на нет их напор. Бесчисленные кадры той же “плебейской части” ду
ховенства кропотливой будничной работой восстанавливали в со
знании масс тормоз, пресекавший революционную борьбу с феода
лизмом»99.
На эту способность церкви «не отрываться от масс», во многом
не утраченную и в XX в., обращал внимание А.Грамши: «Сила рели
гий, и в особенности сила католической церкви, состояла и состоит в
том, что они остро чувствуют необходимость объединения всей “ре
лигиозной” массы на основе единого учения и стремятся не дать ин
теллектуально более высоким слоям оторваться от слоев низших.
Римская церковь всегда настойчивее всех боролась против “офици
ального” образования двух религий: религии “интеллигенции” и ре
лигии “простых душ”»100.
Подводя итог своему анализу механизма убеждения, который
использовала церковь, Поршнев пишет: «Таков основной механизм,
который делал религию материальной общественной силой, с помо
щью которого она усыпляла классовую борьбу и превращала волю к
борьбе в согласие терпеть. Таков способ, с помощью которого она
сплела в один клубок думы и чаяния народа о справедливом строе и
расправе над угнетателями - с угрозой страшных мук за неповинове
ние, густо переплетя и как бы сцементировав это противоречивое со
единение огромным количеством архаических басен и мифов, ритуа
лов и культур»101.
Это была подлинная «идеологическая борьба». Отбросить
мысль, по словам Поршнева, можно только мыслью. Он отмечает, что
церкви никогда не удавалось установить абсолютную монополию на
духовную жизнь, а значит, всегда сохранялись известные плацдармы
для новых и новых покушений на нее.
Наиболее распространенными были два направления покуше
ния на монополию: апелляция к «старине» и ереси. О первой Пор
шнев пишет: «Гигантскую подрывную силу скрывали в себе и по
пытки крестьянского сознания вырваться из христианского плена
путем апелляции к “старине”. Авторитет “исконности”, “древнос
ти” был для крестьянина не мене могуч, чем авторитет “ума” ...
Сколько ни клеймила церковь все, предшествовавшее христианст
ву, как античное и варварское как “языческое”, его пережитки и
смутные воспоминания тайно будили доверие к себе в крестьян
ском мозгу - именно благодаря своей “извечности”, “исконности”.
Привлекали доверие и предание о первоначальном, “чистом”
христианстве»102. Все попытки прорыва монополии ослабляли тор
моз, с помощью которого церковь держала крестьянство в по
виновении.
Вторым важнейшим направлением расшатывания идеологи
ческой монополии церкви были ереси. Поршнев объясняет, что в
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ереси главным является не позитивное содержание, а ее негатив
ная направленность на разрушение авторитета вероучения-моно
полиста: «“Ересь” - это отрицание того или иного, пусть даже вто
ростепенного пункта в установленном вероучении и культе.
Именно вследствие полной спаянности, “универсализма” средне
векового христианского вероучения достаточно было отвергнуть
не все его догматы, а любую деталь, чтобы тормоз оказался сбро
шенным. Раз в нем ложно что-нибудь, значит есть другое, истин
ное вероучение, в котором ничто не ложно, следовательно, эта
официальная церковь - обманщица. А если она обманщица, значит
она слуга сатаны, и ее, как и всех, кого она защищает, христиане
обязаны побивать мечом. Значит можно и должно восстать. Вот
как объясняется тот удивительный на первый взгляд парадокс, что
большие народные движения в средние века подчас начинались по
поводу совершенно пустякового спора о том, как правильно следу
ет причащаться, креститься и т.д. Такой спор, разумеется, не был
причиной восстания, но он сбрасывал тот тормоз, которым церковь
сдерживала восстание»103.
Поршнев выделяет четыре важнейших направления «реви
зии» важнейших постулатов христианства: «Во-первых, ереси при
давали новое толкование принципу “живи не для себя”»104, распро
страняя его на всех, включая господствующие классы. “Во-вторых,
ереси пересматривали учение о грехе. Они по крайней мере устра
няли тезис, что всякий грех произошел из восстания... Нередко в
ересях прорывались бурные попытки легализовать отдельные вида
“греха” и даже вообще все грехи, как символизация законности
восстания»105.
Смысл был не в стремлении делать что-то конкретное из запре
щаемого церковью. Напротив, практикование даже отдельно взятого
«греха» было лишь обоснованием возможности, права на главный
грех - восстание.
«В-третьих, ереси требовали... точного и близкого срока обе
щанного переворота. Множество крестьянских движений отмечено
чертой мессианизма, т.е. верой, что Мессия уже пришел или непо
средственно должен появиться... В-четвертых, ереси настаивали на
том, что божие царство, царство равенства и справедливости, устано
вится не на небе, а на земле, не среди мертвых, а среди живых, во пло
ти людей»106.
Поршнев отмечает огромное значение самостоятельного ду
ховного творчества народа, т.е. крестьянства, не только в содержа
тельном отношении, но и в качестве силы, расшатывающей духов
ную монополию церкви: «Если мы хотим полностью понять роль
народа в духовной жизни средних веков, мы не должны ограничи
ваться поисками и изучением особой народной культуры: фолькло
ра и т.п. Не менее важно изучать роль народа в расшатывании гос-
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подствующей культуры - авторитета официальной церкви... Отказ
простых людей думать так, как учат верхи, но и неспособность ни
зов создать собственную идеологию, - таков механизм развития
средневековой культуры»107.
Поршнев вновь и вновь подчеркивает, что все сдвиги, в том чис
ле в культуре, в духовной жизни, которые происходили в феодальном
обществе, были вызваны непрекращающимся, нарастающим сопро
тивлением трудящихся эксплуатации, их борьбой против идеологиче
ских оков, парализующих это сопротивление: «Средневековая христи
анская культура оставалась бы веками неподвижной, окостеневшей, не
знала бы никаких расколов и бурь, если бы простой народ пребывал в
покое и повиновении. Но он то восставал открыто, то обнаруживал
скрытое недовольство, неподатливость церковной проповеди, ту или
иную степень недоверия. Это и только это рано или поздно заставляло
образованные верхи вступать в идейные битвы между собой. Что-ли
бо новое, что-либо хоть ограниченно передовое возникало в культуре
и мировоззрении образованных верхов средневекового общества толь
ко потому, что внизу шевелилась и вздыхала огромная масса “темно
го” народа»108.
Кто же был основным исполнителем работы по этой утилиза
ции и ассимиляции? Поршнев вовсе не утверждает, что сам народ
своими силами все это и делал: «Все духовные ценности прошлого
восходят к народу как к своему источнику, но народ творил их не
столько сам, сколько через посредство тех, кто руководил им и гос
подствовал над ним»109.
Кто же был этими «посредниками»? Наибольшую активность на
этом поприще проявляли средние слои церковной и светской фео
дальной иерархии, а также бюргерство.
Главным стимулом к творчеству этих «средних слоев» фео
дального общества были вовсе не симпатии к народу: «Почти всегда
представители передовых идей не были подлинными защитниками
интересов народных масс, - они скорее, исходили из мысли, что те
или иные идейные реформы необходимы для того, чтобы изменив
многое, сохранить и укрепить самое главное и существенное в хри
стианстве»110.
Но и прямого, осознанного стремления к укреплению «основ
феодальной эксплуатации», как правило, также не было: «Разумеется,
в огромном числе случаев новаторствующие профессора средневеко
вых университетов или ересиархи, экзальтированные странствующие
проповедники или мудрствующие в монастырской тиши ученые мо
нахи исходили отнюдь не из социальной функции религии. Они были
уверены, что просто ратуют за истину. Ими руководило вовсе не пред
видение общественных последствий их схоластических конструкций,
а лишь распространенное в их среде сознание, вернее даже ощущение
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неавторитетности и уязвимости прежних идей, недавно казавшимися
непререкаемыми»111.
В результате все те маленькие победы в деле духовного рас
крепощения, которые удавалось достичь трудящимся массам фео
дального общества, в конечном счете способствовали его укрепле
нию: «Всякая идеология в феодальном обществе, чтобы стать силой,
должна была питаться антифеодальными настроениями, идущими
снизу, в том числе и аницерковными настроениями по мере того,
как церковь теряла доверие. Но эти настроения включались в куль
туру “верхов” в уже, так сказать, усмиренном виде, нередко пре
ломленными через призму умеренной бюргерской оппозиции. Сло
вом, именно то, что по сути дела подрывало и расшатывало
феодальную культуру, включалось в нее же небольшими дозами для
ее же укрепления»112.
В реальной истории обе надстройки - и политическая, и идеоло
гическая - вместе противостояли напору крестьянского сопротивле
ния и восполняли недостаточность друг друга. Поэтому крестьянские
восстания происходили как раз в те исторические моменты, когда оба
фактора одновременно оказывались ослабленными. Однако послед
нее правило не имеет обратной силы: вовсе не обязательно за ослаб
лением надстройки следовало восстание.
«Это потому, что господствующий класс, чувствуя недостаточ
ность сил “порядка”, сам нередко проявлял инстинктивную сдер
жанность в отношении крестьянства и этим соответственно умень
шал силу крестьянского сопротивления, или того же достигало
государство путем предупредительных “реформ” в пользу крестьян.
Возможно, вообще крестьянские восстания в истории Западной Ев
ропы начались бы раньше, если бы сами церковь и государство не
санкционировали прямо или косвенно более низкую форму кресть
янского сопротивления - крестьянские уходы, по крайней мере в тех
видах, которые одновременно усиливали или церковь (уходы в мо
настыри, крестовые походы), или государство (уходы в пограничные
районы, в города)»113.
Реальное положение крестьянства всегда давало более чем до
статочно поводов для восстания, и только адекватность надстройки
предотвращала превращение, так сказать, энергии сопротивления из
потенциальной в кинетическую. И если надстройка оказывалась не
вполне адекватной, то для предотвращения восстания приходилось не
только отказываться от естественного стремления усилить эксплуата
цию, но и соглашаться на известное ее ослабление.
Отмена крепостного права была уступкой господствующего
класса крестьянству на фоне ослабления авторитета церкви ересями в
XIII-XIV вв. и недостаточной быстротой усиления феодальных мо
нархий114. Однако всякая уступка в конечном счете лишь создавала до
полнительные мотивы для усиления сопротивления.
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В целом, отмечает Поршнев, развитие феодализма сопровожда
лось постепенным усилением роли государства и ослаблением роли
церкви.
Рецидивы
феодальной
идеологической
надстройки
в XX в.

Ils См.: Кольман Э.
Предмет и метод
современной мате
матики. М., 1936.
С. 287-290.

Исследование Поршневым средневековой церкви в роли над
стройки, монополизировавшей все аспекты «идеологической» дея
тельности, дает ключ для понимания своего рода «рецидива» ана
логичных надстроек в XX в. в тоталитарных государствах, где
идеологическая деятельность была так же жестко монополизирова
на государством, как и его основная функция - легитимного наси
лия (т.е. функция умерщвления людей).
При этом поршневский анализ помогает понять не только пря
мые заимствования тоталитарной идеологической надстройкой из
средневекового прообраза, но и важные ее отличия от последнего.
Не затрагивая вопрос о природе экономического базиса, прибегнув
шего для своей защиты к столь экстравагантной для XX в. надст
ройке, остановимся на некоторых сугубо надстроечных аспектах
этого явления.
Тоталитарная идеологическая надстройка стремилась к тако
му же «монополистическому универсализму», как и средневековая
церковь.
Во-первых, вся без исключения интеллектуальная деятельность
включалась в единую систему «общественных организаций», контро
лировавшихся правящей «партией», например, так называемые твор
ческие союзы в СССР.
Во-вторых, все без исключения результаты интеллектуальной
деятельности либо включались в единую «концепцию» в качестве ее
элементов, либо решительно отвергались и клеймились как «анти
научные», «чуждые духу» соответствующей тоталитарной идеологии
и т.д. Сторонники последних подвергались преследованию и даже
физическому уничтожению.
Хорошо известна судьба генетики, кибернетики и ряда отдель
ных направлений в других науках в СССР при Сталине. Аналогич
ным образом решались эти вопросы и в Германии при Гитлере. Хо
рошо известно положение в физике после прихода Гитлера к власти.
Менее известны попытки выделить и в математике два направления:
«германское» и «еврейское» - «два мира, разделенных непроходимой
пропастью»115.
Как и в средневековье, в тоталитарных режимах была создана
разветвленная сеть «низшего духовенства» - первичные организации
правящей партии. Все сказанное Поршневым о сельских священни
ках применимо и, например, к секретарям советских «первичек». Хо
тя парткомы и не занимались, скажем, формальной регистрацией бра
ков граждан, однако именно на парткомах лежала основная забота о
прочности семейных устоев.
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Наконец, и закономерности эволюции тоталитарной идеологи
ческой надстройки тождественны соответствующим закономернос
тям ее средневекового прообраза. Точно так же, как и при феодализ
ме, в «универсализме» тоталитарной идеологии обнаруживались
бреши, ослаблявшие ее убедительность для народа, и точно так же от
дельные представители «средних слоев» начинали работу по ее со
вершенствованию, по утилизации результатов народного творчества.
Точно так же доминирующим направлением в расшатывании монопо
лии были «ереси».
Эта тождественность сыграла злую шутку именно с той разно
видностью тоталитарной идеологии, которая претендовала на науч
ность (и во многом оправданно), - с марксизмом. Важнейшим факто
ром, подготовившим крушение тоталитарного режима в СССР, были
нараставшие сомнения в «истинности» марксизма вплоть до отказа
признавать его «наукой». Не будь таких сомнений, режим существо
вал бы до сих пор.
Закономерности эволюции идеологической надстройки прин
ципиально отличны от закономерностей эволюции науки. Идеоло
гия боролась за сохранение своей монополии. Ее отношение к тому,
что нарабатывалось за ее рамками и угрожало ее монополии, было
однозначным: либо уничтожить, либо ассимилировать. Понятно, что
ни критерий выбора кандидатур на первоочередную ассимиляцию,
ни конкретные способы такой ассимиляции не имели ничего обще
го с логикой собственно научного познания.
В реальной жизни непосредственную угрозу идеологической
монополии марксизма оказывали вовсе не те научные направления,
которые могли бы развивать его в качестве науки, а напротив, прин
ципиально альтернативные. Поэтому советский марксизм неумолимо
эволюционировал в сторону накопления внутренних противоречий,
которые, позволяя ему продлевать на известное время свое монополь
ное положение, оказывались все более разрушительными для него как
для науки. Фактически именно с этими проблемами сталкивался на
протяжении всей своей научной работы и сам Поршнев.
Характерные
отличия

Главным отличием тоталитарной надстройки от ее средневеко
вого аналога был характерный сдвиг в определении своей роли «гене
рального штаба восстания».
Средневековая церковь, как сказано выше, провозглашала себя
штабом будущего восстания. К этому будущему восстанию нужно
быть готовым, а пока - стойко и терпеливо переносить лишения. То
талитарная правящая партия провозглашала себя штабом идущего
восстания, штабом уже начатой, но еще не законченной «гражданской
войны». На будущее, таким образом, откладывалась лишь полная и
окончательная победа восстания, до достижения которой необходимо
опять-таки стойко и терпеливо переносить лишения.
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В первом случае «царство справедливости» прочно спаяно с
ожиданием начала восстания, которое, так сказать, победит «сра
зу». Во втором - с ожиданием его окончания. В первом случае не
обходимость «терпеть» вытекает из того, что штаб находит нуж
ным отложить на известное время начало восстания, во втором из того, что необходимо победить сильного противника, для чего,
естественно, необходимо и определенное время, и напряжение
всех сил.
Второй вариант аргументации, направленной на сдерживание
недовольства, выглядит, несомненно, более убедительным, чем
первый: ведь человеку не просто предлагают «потерпеть» для того,
чтобы, как писал Поршнев, «получить обеспеченную победу прямо
в руки», ему прямо поручают почетную работу участника восста
ния. Победа будет обеспечена и его героическим трудом. Что же ка
сается «терпения» и «послушания», то оно есть лишь необходимое
условие хорошего выполнения главной его работы - непосредст
венного участия в самом восстании, в самой гражданской войне, в
рамках установленного штабом разделения труда как «на фронте»,
так и «в тылу».
Поэтому для тоталитарной идеологии вопрос о «загробной
жизни» оказывается второстепенным: она может признавать ее су
ществование и может решительно его отвергать. Напротив, вопрос о
противнике для тоталитарной идеологии является центральным. Не
обходимость терпеть выглядит тем более убедительной, чем более
сильным, опасным, коварным выглядит противник.
Отсюда важнейшая задача тоталитарной идеологической над
стройки: неустанно поддерживать, нагнетать атмосферу «граждан
ской войны», «осажденной крепости» и т.п. - элемент, достаточно
редко обнаруживаемый в деятельности идеологической надстройки
феодального общества. Хорошо известно, что смысл террора в тота
литарных режимах состоял не в том, чтобы подавлять «врага», а в
том, чтобы подавлять, заглушать постоянно возникающие сомнения
в реальном существовании такого врага, в его силе и опасности, в
масштабах угрозы, от него исходящей.
Потому и пивной устрашающей «картинкой» тоталитарной идео
логии оказывается образ «врага», а не образ «ада». Соответственно,
главным «грехом» в тоталитарной идеологии является не столько
стремление к восстанию вопреки воле руководства, сколько помощь,
попустительство, соглашательство и даже просто ослабление бди
тельности по отношению к врагу. Напротив, несогласованное с руко
водством стремление к восстанию только потому и является «гре
хом», что «объективно» помогает врагу.
Не останавливаясь на других отличиях тоталитарной надстрой
ки, отмечу еще лишь существенно более последовательное разделе
ние функций принуждения (насилия) и убеждения. Две эти функции
не разделены здесь институционально, как в средневековом феодаль-
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ном обществе, а потому могли быть полностью разделены функцио
нально: за идеологические преступления наказывали те же «органы»,
которые наказывали и за все остальные преступления.
Философия
истории
как социальная
философия

ибПоршнев Б.Ф.
О начале
человеческой
истории //
Философские
проблемы историче
ской науки. М.,
1969. С. 94-95.
Ср. О начале... 1974.
С. 54.

Эпоха
социальной
революции

1,7 Поршнев Б. Ф.
Роль социальных
революций...
С. 31-32.

В завершение обзора необходимо вернуться к затронутой в на
чале теме диахронического единства исторического процесса. Речь
пойдет о теории последовательной смены социально-экономичес
ких формаций как законе исторического развития «общественного
человека и человеческого общества».
Без этой теории, по мнению Поршнева, история теряет свое
единство. Именно в рамках формационной эволюции осуществляется
переход человечества. И только признание ключевого значения подоб
ных переходов делает историю настоящей наукой: «Подлинный исто
ризм не в апперцепции, не в узнавании в иной исторической оболочке
той же самой сути, а наоборот - в обнаружении противоположного со
держания даже в том, что кажется сходным с явлениями нынешней
или недавней истории... Сознательный, научный историзм должен не
только утверждать, что какое-либо историческое явление сравнитель
но с более ранним есть “то же, да не то же”, т.е. не только констатиро
вать отличие по существу, но утверждать, что это отличие всегда тяго
теет к такому отличию, которое называется противоположностью»116.
Ко времени разработки Поршневым теории формационного раз
вития марксизм в научном отношении уже изрядно пострадал от сво
ей роли государственной идеологии. Это обуславливало и важность
анализа, за который взялся Поршнев, и гигантские «общественно-по
литические» трудности такой работы.
Рассмотрим основные результаты этого анализа, который в зна
чительно большей мере представляет собой программу дальнейшей
работы, чем итоги уже проведенных исследований.
Поршнев отмечает необходимость разработки понятия «эпоха со
циальной революции», без которого теория формационного развития
оказывается слишком абстрактной схемой: «В финале каждой из трех
антагонистических формаций нарастающее несоответствие коренных
производственных отношений новым производительным силам акти
визирует классовый антагонизм, пронизывающий данный способ про
изводства, и порождает “эпоху социальной революции” ... Понятие
“эпоха социальной революции” логически подразумевает, что речь
идет не о каком-либо единичном или единственном для своего време
ни общественно-историческом акте. Нет, несомненно, к этой эпохе от
носятся многие революционные выступления и революции, циклы их будь то в пределах отдельной страны (классический пример - цикл
буржуазных революций во Франции) или же в разных странах, у раз
ных народов общего региона, хотя бы и очень обширного»117.
Раз революционный переход от одной формации к другой зани
мает целую эпоху, значит, по мнению Поршнева, «хотя бы в качест-
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ве гипотезы», следует в рамках этой эпохи научиться выделять куль
минационную точку: «Во всех трех революционных эпохах, завер
шивших историческое развитие трех антагонистических способов
производства, во всех трех гигантских социальных пертурбациях,
потрясавших человечество, по-видимому, можно определить какуюто поистине наивысшую, главную точку. Эта идея позволяет найти
всемирно-исторический угол зрения, под которым я рассматриваю и
смену формаций, и социальные революции.
Наиболее дискуссионным, вероятно, окажется мое предположе
ние, что в грандиозной, но особенно рассеянной во времени и простран
стве эпохе антирабовладельческой социальной революции первых веков
нашей эры такой вершиной была эпопея лангобардского завоевания и
разрушения рабовладельческой Римской империи... А вокруг этого
очага, по моему представлению, расположена великая констелляция, це
лая “галактика” других общественных движений, составляющих в сово
купности первую из этих трех “эпох социальной революции”»118.
Две другие «вершины», которые упоминает Поршнев, очевид
ны: Великая французская революция конца XVIII в. и Великая ок
тябрьская революция 1917 г. в России.
Исходя из такого понимания, Поршнев говорит о возможности из
ложения всемирной истории как истории последовательно сменявших
друг друга эпох социальной революции или пяти устойчивых форма
ций. Что было бы возвращением на новом уровне к логике «истории
классовой борьбы и революций» М.Покровского, в соответствии с ко
торой до 1935 г., до разгрома «школы Покровского», история в СССР и
излагалась.
Таким образом, к своему фундаментальному предложению о
специальных исследованиях синхронических срезов в масштабе всей
эйкумены Поршнев добавляет второе, не менее фундаментальное
предложение: необходимо научиться излагать всемирную историю
как историю последовательной смены формаций. Однако речь идет о
смене формаций у такого социального организма, как человечество в
целом, а вовсе не в отдельных странах. Для этого необходимо суще
ственно уточнить еще ряд важнейших понятий.
Понятие «рабство» к середине XX в. становилось все более со
мнительным: накопленные исторические факты явно противоречили
той позиции, которая была закреплена за рабовладельческим строем в
схеме последовательной смены формаций. Одним из способов ре
шить возникшую «идеологическую» проблему стала дискуссия о так
называемом «азиатском способе производства».
Поршнев активно включился в нее, убедительно доказывая, что у
Маркса термин «азиатский» является не более, чем синонимом «пер
вобытного», а не чего-то особого, расположенного между последним и
рабством. Не буду приводить поршневские аргументы119. Их так никто
и не смог опровергнуть, но дело было ведь вовсе не в них.
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Поршнев доказал лишь то, что Маркс не был сторонником како
го-то особого «азиатского» способа производства. Однако это вовсе
не тождественно опровержению самой гипотезы об этом особом спо
собе производства, хотя бы и противоречащей взглядам Маркса.
Параллельно Поршнев решительно берется за пересмотр пред
ставлений о первобытном обществе на основе своих исследований
антропогенеза: «Первобытный человек был еще более несвободен, чем
раб: он был скован по рукам и по ногам невидимыми цепями, более
крепкими, чем железо, и был всегда под невидимой плетью, более жест
кой, чем плеть надсмотрщика. Это был парализующий яд родоплемен
ных установлений, традиций, обычаев, наследуемых представлений»120.
«Рабство начинается с того, что исконная, примитивная, перво
бытная покорность человека несвободе сменяется пусть глухим и бес
помощным, но сопротивлением»121.
Итак, если в первобытном обществе все «в рабстве», то рабство
рабовладельческих обществ оказывается не столь очевидной вещью,
как представлялось прежде.
Поршнев обращает внимание своих коллег на то, что с поняти
ем «рабства» традиционно связывают признаки, характеризующие
юридическое, а не экономическое положение определенной категории
лиц: «Мы отмечаем такие признаки, которые на деле означают не про
изводственные отношения, а санкции против непослушных рабов или
их правовую беззащитность: раб бесправен, хозяин может его убить.
Такие определения рабства сводят его к феноменам римского права, с
которыми затем и проводятся немногочисленные исторические па
раллели. Но в экономическом смысле под рабством, очевидно, следо
вало бы понимать полную невозможность для трудящегося распоря
жаться своей рабочей силой, хозяйством, средствами и условиями
труда... Такое переосмысления понятий открывает существенные на
учные перспективы и позволяет избежать ряда затруднений»122.
Наиболее важным представляется анализ Поршневым проблемы
формации как синхронического понятия для всего человечества в це
лом, ибо без решения этой проблемы формационная теория лишается
всякого смысла, ибо неприменимость ее к отдельной стране уже прак
тически доказана всем развитием исторической науки.
В рамках каждой формации человечество выделяет из себя «пе
редний край», с которым остальные страны и народы связаны сложной
системой внутриформационных связей: «Генеральная задача состоит в
том, чтобы исследовать и доказать закономерную, необходимую связь
между существованием этого переднего края и этих тылов, в том числе
глубоких тылов, на карте мира в каждую данную эпоху - пока передний
край представлен любой из классово-антагонистических формаций.
При такой постановке вопроса недостаточно констатировать неравно
мерность экономического развития отдельных стран. Нет, должно быть
показано, что сам передний край невозможен, немыслим без этой огром
ной тени, которую он отбрасывает на остальную массу человечества»123.
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Вовсе не обязательно представлять дело так, что страна, где
локализовался передний край в кульминационный период эпохи
социальной революции, сохранит свой статус переднего края и в
мирный период развития новой формации. Скажем, признав Фран
цузскую революцию кульминацией эпохи революционного перехода
от феодализма к капитализму и даже признав Европу в целом перед
ним краем развития капитализма, нельзя не видеть, что вовсе не
Франция была, так сказать, авангардом внутри этого капиталистичес
кого переднего края. Возможно, говоря словами Поршнева, «выска
зать, но не считать доказанной гипотезу», что такой подход поможет
лучше понять роль России в революционной буре начала XX в. и раз
личия в последствиях этой бури для самой России и для остальной ча
сти капиталистического переднего края.
Что же сделал Поршнев своей «ревизией» теории формаций в
целом и специальным анализом некоторых из них на основе исследо
ваний антропогенеза?
Во-первых, он предложил такую модернизацию теории форма
ционного развития, которая позволяет вновь вернуть ей статус подлин
ной философии истории, а не выбрасывать ее на свалку при обнаруже
нии противоречий. Впрочем, и не обязывает так поступать.
Во-вторых, он фактически синтезировал философию истории и
социальную философию, придал философии истории подлинно соци
альное содержание, показав, как классовая борьба реально выполня
ет роль движущей силы исторического развития.
В-третьих, он подвел под философию истории и социальную
философию биологический и физиологический фундамент, исследо
вав механизм «выталкивания» человека из мира природы в режим со
циального развития.
В-четвертых, он подвел под философию истории эмпирический
фундамент, установив способы эмпирической проверки всех нюансов
ее высоких теоретических обобщений.
Едва ли не главный упрек, к которому был готов Поршнев, это
чрезмерная сложность разрабатываемых им теорий. На это он реши
тельно отвечал: «Меньше всего я приму упрек, что излагаемая теория
сложна. Все то, что в книгах было написано о происхождении челове
ка, особенно, когда дело доходит до психики, уже тем одним плохо,
что недостаточно сложно. Привлекаемый обычно понятийный аппа
рат до крайности прост. И я приму только обратную критику: если
мне покажут, что и моя попытка еще не намечает достаточно сложной
исследовательской программы»124.
Сказанное относится, разумеется, и ко всем остальным пробле
мам, которые исследовал Поршнев, скажем, к сложности взаимодей
ствия различных частей эйкумены в рамках одной формации.
Были, однако, и другие упреки...
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Со всем этим гигантским наследием нужно что-то делать. Прав
да, пока смельчак не нашелся. Почему?
Поршнева часто упрекали в том, что он исходит не из факта, а из
умозрительных построений. Помнится, по этой проблеме (с чего на
чинать?) была длительная, можно сказать, нескончаемая дискуссия.
Поводом послужила очередная попытка подрыва монополии идео
логической надстройки. Смелые люди решили подвергнуть сомнению
одно высказывание Маркса о движении от абстрактного к конкретному
как о единственно научном методе. В противовес Марксу выдвигался и
второй, якобы столь же правомерный путь: от конкретного к абстракт
ному. Однако еще в 1960 г. советский философ Э.Ильенков доказал, что
в исходном пункте исследователь всегда имеет в голове некую абстракт
ную схему, хотя он может ее и не осознавать, прикладывая ее к «факту»
как нечто само собой разумеющееся, очевидное. Поэтому, если исполь
зовать термины в строгом значении и избегать двусмысленностей, един
ственной альтернативой движению от абстрактного к конкретному мо
жет быть лишь движение от абстрактного к абстрактному125.
Конечно, Поршнев в значительно большей мере не сам отыски
вал факты, а пользовался фактами, собранными другими учеными. Но
он обнаруживал такое их значение и такие их связи друг с другом, ко
торые не смог или не желал видеть сам «открыватель» данных фак
тов. Благодаря этому Поршневу удавалось заполнять «мертвые зоны»,
лежащие на стыках различных наук.
Для любого «обществоведа», а тем более для такого «универса
листа» как Поршнев, имеет ключевое значение одно фундаментальное
отличие общественных наук от естественных. Если физик или химик
не может объяснить, почему его гениальное открытие обществом от
торгается, то факт такого непонимания не ставит под сомнение его
профессиональную компетенцию. Если то же самое происходит с об
ществоведом - значит он плохой обществовед, ибо вопрос о механиз
мах восприимчивости общества (населения, научной и политической
элиты и т.п.) к различным новациям прямо входит в предмет его науки.
Понимал ли Поршнев проблему «внедрения»? Безусловно. Ведь
именно он и никто другой исследовал механизмы защиты от суггестии
(контрсуггестия) и способы слома такой защиты (контрконтрсуггес
тия). Он, как высококлассный профессионал, не мог не видеть, какие
формы контрсуггестии применяются для защиты от его аргументов, но
не нашел подходящих форм контрконтрсуггестии. Положение, в чемто схожее с положением 3.Фрейда, который в каждом возражении про
тив результатов своих исследований обнаруживал один из исследован
ных им «комплексов». Точно так же и Поршнев отчетливо видел в
реакции на изложение результатов своих исследований проанализиро
ванные им самим способы защиты от воздействия словом.
Почему же он не нашел подходящих форм контрконтрсуггестии?
Разумеется, человек не всесилен, и даже в самом интеллектуаль
но развитом сообществе никогда не исключается возможность реци-
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дивов наиболее примитивных форм контрсуггестии, которые оказы
ваются особо эффективными против тех, кто не может позволить се
бе опуститься на тот же уровень.
Однако представляется, что дело не только в этом, и даже, глав
ным образом, не в этом. Выскажу гипотезу, что именно в оценке форм
контрконтрсуггестии Поршнев серьезно ошибся.
Поршнев, безусловно, страдал, так сказать, профессиональной
болезнью всякого «диахронического универсалиста» - очевидной для
большинства современников переоценкой уровня прогрессивности
той ступени развития общества, в котором он сам жил. Именно в этом
справедливо обвиняли Гегеля.
Можно с уверенностью предположить, что Поршнев догадывался
о угрозе, которую таит эта болезнь и для него лично. Приведу очень ха
рактерное рассуждение его о Гегеле: «Мы нигде не находим у Гегеля
прямого утверждения, что прусская монархия в ее реальном состоянии
того времени уже является достигнутым идеалом... Субъективно Ге
гель рисовал скорее утопию дальнейшей эволюции прусского государ
ства, предъявляя ему свои требования и векселя, хотя и сопровождае
мые бесчисленными восхвалениями и церемонными поклонами»126.
То же самое можно сказать и о самом Поршневе. Он и рисовал
«утопию дальнейшего развития» СССР, и «предъявлял ему свои требо
вания и векселя», не избегал ни «восхвалений», ни «церемонных по
клонов». Однако, даже учитывая все это (воспроизведем поршневскую
логику анализа «основной социологической проблемы»), придется кон
статировать: остается слишком многое, что он писал об окружающей
социалистической действительности безусловно искренне, но являю
щееся по силе анализа несопоставимо более мелким, чем его исследо
вания других формаций.
Разумеется, вызванные такой «болезнью» не вполне адекватные
оценки общественного строя СССР нисколько не умаляют его заслуг
в исследовании всей остальной истории - эти оценки составляют не
измеримо малую часть его творческого наследия. Однако именно они
мешали Поршневу выстроить диалог с коллегами.
Он сплошь и рядом прибегал к аргументации, которая не дости
гала цели, не была и не могла быть услышана современниками: он ви
дел в них вовсе не тех людей, каковыми они были на самом деле. Один
пример, относящийся к диалогу с коллегами по проблемам истории
феодализма.
Уже к началу 50-х годов (если не раньше) для большинства се
рьезных историков стали очевидными вопиющие противоречия меж
ду каноническими (и застывшими с точки зрения конкретного содер
жания) формулами «марксизма-ленинизма» и гигантским массивом
новых, надежно установленных эмпирических фактов, накопленных
историками за годы советской власти. Каждый ученый оказывался пе
ред роковой развилкой.
Большинство пошло по пути ритуальных клятв верности кано
ническим формулам в «предисловиях» и «введениях», решительно
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отказываясь от их действительного использования в качестве скольконибудь важных методологических инструментов. Поршнев, один из
немногих, «пошел другим путем»: он взялся за всестороннюю и тща
тельную ревизию самого содержания опустошившихся формул. По
нятно, что ученые, следующие двумя разными путям, не могли избе
жать отчуждения, вплоть до полного непонимания друг друга.
Однако тогда Поршнев не терял надежды, пытаясь доказать, что
пресловутые «формулы» применимы не только в ритуальных целях:
«Авторы ряда учебников и работ по феодальной эпохе... если и при
знают на словах функцию подавления и обуздания крестьянства сущ
ностью феодального государства, оставляют далее эту “сущность” в
стороне, не прибегая к ней для объяснения даже самых существенных
сторон и изменений феодального государства (например, централиза
ции), объясняя их какими-то другими, не главными функциями госу
дарства. Но что же это за “сущность”, раз ею нельзя объяснить ниче
го существенного в истории феодального государства?»127.
Из этих строк видно, что Поршнев использовал аргументацию, ко
торая могла вызвать лишь обратный эффект, а именно - крайне негатив
ную эмоциональную реакцию, значение которой он как специалист по
социальной психологии обязан был понимать. Ведь фактически Порш
нев ловит их на попытке прорвать «с фланга» монополию идеологичес
кой надстройки. Он ставит им в упрек именно то, чему в собственном
анализе аналогичных процессов в феодальном обществе придавал ис
ключительно важное и безусловно прогрессивное значение. Могли ли
такие аргументы достичь целей, к которым стремился Поршнев?!
Ценность поршневского анализа средневековой идеологической
надстройки, позволяющего понять и суть любой тоталитарной идео
логической надстройки, безусловно перевешивает его собственное не
вполне адекватное восприятие такой надстройки в советском общест
ве, да и всего этого общества в целом.
И последнее. После всего сказанного остается один важный во
прос. А можно ли вообще в соответствии с поршневской методологи
ей и согласуясь с результатами его исследований скорректировать
формационную теорию именно в той части, которая осталась в силу
указанной выше профессиональной болезни Поршнева наиболее уяз
вимой для критики, чтобы она соответствовала всем фактам послед
них десятилетий развития человечества?
И дело здесь не только в том, чтобы объяснить, скажем, круше
ние целого ряда коммунистических режимов, но и в том, чтобы пока
зать безусловную прогрессивность в рамках «формационного процес
са» событий последних лет.
Ответ гласит: да, такая возможность существует128. Однако изложе
ние соответствующих гипотез, к разработке которых причастен и автор
этих строк, уже совершенно расходится с задачами настоящего обзора.
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