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А.В. Яковенко 

ОБЩЕСТВО ИСКРЕННОСТИ ИЛИ ОБЩЕСТВО 
ОБМАНА: ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ В ОСНОВАНИИ 

ДИЛЕММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Рассматривается двойственное влияние на глобальный социум 
развивающихся технологий контроля. Заостряется внимание на по-
тенциальных возможностях перехода к обществу искренних отно-
шений. При этом технологические предпосылки для данного пере-
хода создают взрывоопасный социальный ресурс. Человечество сто-
ит перед дилеммой: либо попытаться осуществить самокоррекцию, 
либо аннигилироваться. 

Ключевые слова: технологии, контроль, цифровой след, чипи-
рование, искренность, общество. 

A.V. Yakovenko 

SOCIETY OF SINCERITY OR DECEPTION SOCIETY: 
TECHNOLOGIES OF CONTROL AT THE BASE  

OF SOCIAL PERSPECTIVE DILEMMA 

The dual impact of developing control technologies on the global so-
ciety is considered. Attention is focused on the potential possibility of 
transition to a society of sincere relations. At the same time, the techno-
logical prerequisites for this transition create an explosive social resource. 
Mankind faces a dilemma, whether to try self-correct, or annihilate. 

Keywords: technology, control, digital trace, chipping, sincerity, 
society. 

 

Совершенствование всегда трудно, 
но без совершенствования нет развития… 

 
 
 

З.И. Файнбург 
 
Стремительнейшее развитие технологий, способных осу-

ществлять полноформатный съем личной информации и реа-
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лизовывать едва ли не тотальный контроль за индивидами, 
давно уже актуализировало проблему взаимодействия и сосу-
ществования во всё более и более расширяющейся цивилиза-
ции повсеместной прозрачности. Как правило, в связи с со-
вершенствованием средств и практик деинтимизации соци-
альной жизни высказывается множество алармических 
пророчеств, задающих достаточно пагубную негативную то-
нальность и общественный фон. Не ставя под сомнение обес-
покоенность тенденциями нарастания и возрастания возмож-
ностей для отслеживания на персональном уровне даже тай-
ных мыслей, затронем проблему под несколько иным углом, 
попытавшись сопрячь ее с чаяниями уважаемого З. Файнбурга 
относительно перехода к коллективистскому обществу. Пред-
ставляется важным не столько осуществить критику предре-
каемых надвигающихся порядков некоего чипототалитаризма, 
сколько увидеть противоречивое сочетание потребностей че-
ловека в открытости и искренности с иными, далеко не луч-
шими составляющими его так называемой природы. Подобно-
го рода анализ видится актуальным также в связи с тем, что 
столкновение именно внутренних сторон двуликой сущности 
индивидов по-прежнему отчетливо проявляет свой фундамен-
тализм, в том числе и сквозь полемику о всеобщей прозрачно-
сти социальных отношений. Результирующая же данных 
не только рациональных выборов, но и страстей, иногда выте-
кающих непосредственно из столкновений, а нередко и предо-
пределяющих сам выбор, может, в конечном счете, обусловить 
абрисы всечеловеческого социума, равно как и финальные ак-
корды его существования. 

Предсказуемо сразу же отметим укорененность в нашем 
сознании необходимости к осуществлению деятельности, на-
правленной на сбор информации об окружающем мире. Не уг-
лубляясь в онтологические истоки, лишь повторим много-
кратно сказанное: стремление знать, если хотите, подсматри-
вать и подглядывать, во многом предопределено установками 
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выживания, максимализирующего внимание ко всем потенци-
альным и имеющимся опасностям. В рамках «колыбельных 
цивилизаций» (определение исследователя В. Сундакова) 
большинство отношений легко вычленяемы и общинно кон-
тролируемы. Племенная организация затрудняет сокрытие 
общественно опасных мыслей и нахождение непубличных 
ниш существования. Естественно, современный мир, колос-
сальный по численности в сравнении даже с самым крупным 
племенем, требует и производит иные средства самоконтроля. 

В плане аргументов и примеров приближения к обществу 
всеобщей прозрачности отметим широко обсуждаемое: 

1. Постоянно увеличивающиеся возможности для отсле-
живания так называемого «цифрового следа» человека, разде-
лив данную практику на два подкласса: несанкционированный 
съем информации и собственно добровольно-принудительное 
чипирование. Создается устойчивое впечатление, что в бли-
жайшей перспективе может не остаться ни одного прибора, 
не обладающего функцией передачи данных внешнему источ-
нику. О технологиях слежения посредством модных нынче 
смарт-телевизоров известной фирмы (причем даже в выклю-
ченном состоянии) не знает только очень невнимательный по-
требитель. Практика же чипирования, обеспечивающая посто-
янную фиксацию практически всех активных и пассивных 
действий субъекта, начала применяться в качестве доброволь-
ных индивидуальных экспериментов, а также стала перехо-
дить на уровень внутрикорпоративных мероприятий [1]. 

2. Разработки по считыванию мыслей [2]. 
3. Вызывающий особенный резонанс процесс усиления 

прозрачности осуществления торговых операций и особенно 
финансовых транзакций, т.е. высокие технологии контроля 
и слежения посягают на «святая святых» тайн мира экономи-
ческой цивилизации. По большому счету большинство денеж-
ных и товарных потоков уже досконально просматриваются, 
в результате чего на базе всеобщей информированности осу-
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ществляется договорная игра в сроки и условия «освещения» / 
«неосвещения» нелегальных, незаконных и прочих юридиче-
ски небезупречных сделок. 

Естественно, стремление к прозрачности, как упомина-
лось, является неотъемлемой социальной функцией по обес-
печению общественной стабильности. Существенное отличие 
нынешнего положения дел в реализации данной функции за-
ключается в том, что прежние формы и виды контроля не под-
разумевали физического проникновения в телесную оболочку 
субъекта с целью помещения там предметов контроля, а воз-
можно, и управления, ограничиваясь «идейным гипнозом» са-
мых разных вариаций в зависимости от стадии культурно-
исторического развития. 

Опустим вполне резонные опасения относительно нега-
тивного и даже преступного использования полномерного 
спектра персональных данных, а также непосредственного 
внешнего влияния на принятие индивидуальных решений. За-
острим внимание на том, что в связи с открывающимися фе-
номенальными возможностями десакрализации приватности 
высвечивается своеобразный социальный геном проблемы, 
обнаруживая скрытую боязнь действительно получить обще-
ство, в котором будет затруднительно скрыть свои тайные 
умыслы и секреты. Даже вполне справедливые упреки в адрес 
государственных, частных структур, а также близких и даль-
них родственников, просто тех, кому любопытно знакомиться 
с личной жизнью конкретного субъекта, имеют в подоплеке 
тревожность, зиждущуюся в том числе или прежде всего на 
понимании наличия у каждого из нас того, что необходимо 
скрывать, причем нередко даже от самих себя. Это означает 
отсутствие абсолютной честности, которую когда-то поэтиче-
ски называли чистотой помыслов. Вся современная структура 
социума пронизана, сформирована и зацементирована на 
принципах латентности (см. классические разработки того же 
Р. Мертона) [3]. В радикальном ключе речь идет и о проблеме 
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доверия, вокруг которой в последние десятилетия столько ин-
теллектуальных бдений, идеологических и научных напласто-
ваний (см. например, одноименную книгу Ф. Фукуямы) [4]. 

Вилку, разновекторность, задаваемую «технологиями про-
зрачности», хорошо иллюстрируют два подхода, высказанных 
на одной из недавних конференций, посвященных оценкам 
социальных перспектив будущего. Так, на VII социоло-
гической Грушинской конференции «Навстречу будущему. 
Прогнозирование в социологических исследованиях» (Москва, 
15–16 марта 2017 г.) в докладе доктора экономических наук 
А.И. Агеева «Основные мировые тренды технологического раз-
вития и их возможные социальные последствия» указывалось, 
что еще 15 лет назад разрабатывались программные комплексы 
для оценки зон коррупции с учетом съема информационных по-
токов [5]. Вполне благая и общественно полезная деятельность, 
потенциально способная улучшить социальный микроклимат. 
Однако на панельной дискуссии «Каким будет общество буду-
щего?», проходившей на данном же форуме, один из основных 
докладчиков честно сказал, что усиленно думает, «…как я буду 
обманывать вас через, скажем, 5, 10 лет. Ну, вернее, помогать 
большим брендам обманывать вас, чтобы вы несли свои денеж-
ки» [6]. Таким образом, прямо высказывается опасение в по-
тенциальном появлении условий, когда обманывать станет 
сложно, если вообще возможно. И именно в результате просчи-
тывания вариантов перехода к полной прозрачности отношений 
наиболее перспективно мыслящие из ушлых специалистов ста-
раются предотвратить такой пагубный для них сценарий, усо-
вершенствовав технологии обмана. 

Приведенные примеры вольно или невольно обозначают 
две альтернативы траекторий общественного развития. И вы-
бор не то чтобы неоднозначен, скорее спекулятивен. Публич-
но и идеологически высказываются опасения о наступлении 
эры нейрототалитаризма. Однако в преобладании таких про-
гнозов видится как раз неспособность современного человека, 
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условно говоря, не придумывать, как он будет обманывать те-
перь путем того же нейромаркетинга, а перестать обманывать 
вовсе. Ведь технологии, сделанные руками самого человека, 
не только подвигают его к выбору изобретать бесконечную 
и весьма прибыльную цепочку «вирусов и антивирусов», 
а создают реальные предпосылки к осуществлению кажущего-
ся невозможным перехода к отношениям искренности, без за-
комплексованностей, отсутствия «дурных» мыслей и поступ-
ков, которые надо прятать от окружающих. 

Мы сами себя опосредованно через технологические раз-
работки всякий раз подталкиваем к сложному, а вероятнее 
всего, и невыполнимому решению кардинальной смены пове-
дения, начиная с мыслей, которые определяют поступки и, как 
известно, выстраивают судьбу. Вопрос прозрачности – не про-
блема контроля, а скорее вопрос самоконтроля, здорового от-
ношения к себе и окружающим, гигантская по сложности за-
дача качества, содержательности и зрелости, как говорили 
классики марксизма, действительных отношений. Любые ре-
волюции, если отрешиться от экономических и клановых по-
доплек, всегда требовали открытости, выступая гигантским 
откликом на «чаяния масс» покончить с мерзостями и обма-
ном «старого мира». Революция столетней давности также на-
чинала с призывов и попыток ведения открытой дипломатии, 
самого наивного общинного народовластия. Отливы револю-
ционных страстей, вереницы разочарований связаны с неспо-
собностью многих революционных активистов удержать 
«чистоту помыслов», воплотить их в систему реального 
управления. Сегодняшние попытки социальных брожений по-
прежнему опираются на призывы к открытости, некоррумпи-
рованности и пр. Инфраструктурно, технологически и продук-
тивно мировое сообщество скорее всего дозрело до стадии, 
позволяющей людям не подличать, не эксплуатировать, 
не унижать и не унижаться. Соблазнительные, чуть ли не бес-
предельные возможности сохранения физической и умствен-
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ной активности формируют условия, как минимум, по смягче-
нию оснований для любых конфликтов агрессивно подавляю-
щего характера на базе борьбы за выживание. И утопией мир 
без радикальных столкновений выглядит прежде всего из-за 
неуверенности в самих себе, в способность критически значи-
мого большинства жить по совести. Ни религиозное подвиж-
ничество, ни примеры светского бескорыстия в совокупности 
не дают поводов для оптимизма. Напротив, накапливающийся 
потенциал для пребывания в атмосфере искренности и откры-
тости усиливает стремление деформировать условия, ставя-
щие с очевидностью в повестку дня инициативы созидания 
«общества без обманов». Казалось бы, с диалектической точки 
зрения многое складывается логично: от стадии стихийной 
общинности через стадию отрицания в виде спекулятивной 
индивидуальности к социуму искренних личностей. Но и схе-
матически, и уж тем более в реальности такая картинка выгля-
дит едва ли не примитивно и почти идеалистически. 

Краткие выводы. Афишируемая боязнь повсеместного 
контроля проявляет подспудные и более глубинные опасения, 
касающиеся обеспокоенности быть разоблаченными в своей 
не слишком этической мыследеятельности. Цивилизация ко-
варства, двуличия, доминирования заурядных агрессивных 
комплексов создает технологические основания для самораз-
рушения, выдавая их за внешние угрозы. Искусство искрен-
них, независтливых отношений не развивается, а всячески по-
давляется. Можно сделать вывод, что в дилемме целей ис-
пользования сверхтехнологий, потенциально позволяющих 
социуму становиться откровеннее, кроется катастрофический, 
взрывоопаснейший ресурс, закладываемый под основание 
многотысячелетних связей псевдоцивилизации. Перейти на 
искренность, открытость намерений, коммуникаций и дейст-
вий неимоверно сложнее, нежели создать гиперсовершенное 
оружие того же нейрофизического воздействия, которое,  
кстати говоря, и будет способно в корне подавить предпосыл-
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ки к реальному коллективистскому обществу (в значении 
З.И. Файнбурга), которое «обеспечивает гарантированное са-
мосохранение и совершенствование (развитие) общества в ка-
честве функционирования и развития личности как всесторон-
не развитой свободной индивидуальности» [7, с. 192]. 
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Г.З. Файнбург 

СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 
В ТВОРЧЕСТВЕ З.И. ФАЙНБУРГА1 

Посвящено актуальным проблемам развития человеческого об-
щества и содержит исследования социальной жизни будущего. Ста-
тья основана на неопубликованных рукописях из архива З.И. Файн-
бурга и Г.П. Козловой. Приводятся рукописи и заметки. 

Ключевые слова: будущее, социология будущего, предвиде-
ние, футурология, историческая социология, будущее труда. 

G.Z. Fainburg 

THE SOCIOLOGY OF THE FUTURE 
IN THE Z.I. FAINBURG’S CREATIVITY 

Article is devoted to current problems of development of human 
society and contains researches of social life of the future. Article is based 
on unpublished manuscripts from Z.I. Faynburg and G.P. Kozlova's ar-
chive. Manuscripts and notes are provided. 

Keywords: future, sociology of the future, forecasting, futurology, 
historical sociology, future of labour. 

 
Человеческому роду, может быть, око-

ло 100 тысяч лет, и он в настоящее время 
переживает уникальный момент в своей ис-
тории. Этот род находится сейчас в поло-
жении, в котором ему очень скоро, в тече-
ние последующих поколений, предстоит 
решать, будет ли этот эксперимент так на-
зываемой разумной жизни продолжаться 
или мы решим его уничтожить. 

Ноам Хомский 

                                                            
1 По материалам архива З.И. Файнбурга и Г.П. Козловой 
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Наша эпоха – это Великий Перелом... 
Хорошо бы с нашими критериями жизни 
заглянуть в жизнь будущего – мы его спо-
собны оценить. Но людям будущего я не 
завидую, ибо у них в глазах не будет нашей 
мерки жизни... 

Это – как с мороза в теплый дом... 
А всегда в теплом доме – это значит 
не понимать, что такое тепло...2 

 
 
 

З.И. Файнбург 
 
Будущее общество и пути объективного исторического 

движения к нему волновали Захара Ильича Файнбурга с ран-
ней юности (с момента ареста и гибели в 1938 г. его родителей 
И.Л. Файнбурга и Р.З. Альперович) до самой смерти (в сен-
тябре 1990 г.) и стали центральной темой его научного поиска 
и мысли [1, 8]. 

Но чтобы в полной мере понять сущность мыслей и рас-
суждений Захара Ильича, его огромного архива опубликован-
ных и неопубликованных работ, необходимо выйти за рамки 
отдельной конкретной темы его многообразного творчества 
и взглянуть на это творчество в целом, причем в контексте 
связи с перипетиями личной жизни мыслителя. 

Огромная личная трагедия – арест и гибель родителей – 
вызвали в юном Захаре, уже тогда круглом отличнике и заяд-
лом книгочее, стремление понять, как это могло случиться. 

Характер мыслей Захара Ильича всегда был глобален, это 
был его стиль, всё частное он всегда видел через призму все-
общего, а потому от частной конкретики он всегда поднимал-
ся в своей теории до всеобщих обобщений, связанных 
с развитием всего человечества. Например, заканчивая набро-
ски плана-проспекта книжки «Что есть спорт?», Захар Ильич 

                                                            
2 Этот текст написан З.И. Файнбургом в его записной книжке – аперио-

дическом дневнике – в октябре 1957 г., т.е. 60 лет назад.  
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пишет в предполагаемом заключении: «Основные тенденции 
развития физической культуры и спорта. Возможна ли “циви-
лизация спорта”? Спорт и будущее общество». Захар Ильич 
всегда думал о будущем, и ни о своем личном, а всего челове-
ческого общества!!! 

Своеобразие хода мыслей Захара Ильича, практически 
всегда нестандартных и глубоких, его склонность к размыш-
лению в пространстве абстрактных принципов и всеобщих за-
кономерностей, его тяга к обязательному осознанию частного, 
конкретного, единичного и особенного через всеобщее, абст-
рактное, многочисленное и типичное неизбежно и закономер-
но вели его к главной теме его научного поиска: каковы меха-
низмы и результаты объективного развития советского социа-
листического общества, понимаемого им как переходное 
состояние общественного развития между двумя формация-
ми – «капитализмом» и «коммунизмом» (в лице его первой 
фазы – «социализма»)? 

Где в этом историческом развитии объективные законо-
мерности социальных изменений, вызванных экономическими 
потребностями развивающейся цивилизации, а где субъектив-
ные случайности политических обстоятельств внутреннего 
развития «революций», явившихся «повивальной бабкой» но-
вого общественного порядка? 

Какие проблемы уходящей формации – капитализма – 
мешают становлению нового социалистического общества, 
искажают его утопически очищенный «идеальный облик»? 

Какие проблемы будущей формации – коммунизма – меша-
ют реальному социалистическому обществу переходного перио-
да («советскому социализму) развиваться, искажают его «иде-
альный облик», мешают воплотить на Земле «рай небесный»? 

Удивительно, но во времена, когда страна еще не пришла 
в себя от десятилетий сталинского террора и массовых репрес-
сий, от послевоенной разрухи и нехватки всего и вся, от не-
мыслимо огромного искажения идеалов социалистической ре-



 19

волюции культом личности, Захар Ильич пишет в своих за-
писных книжках о далеком будущем, о путях движения 
к нему, четко продумывая (в рамках тогдашнего научного зна-
ния и общественного опыта практики) и очерчивая все объек-
тивные препятствия этому прогрессивному движению. 

Здесь мы сознательно оставили терминологию и фразео-
логию того времени (50-е – 60-е гг. ХХ в.), ибо именно в этих 
терминах начинал мыслить Захар Ильич. И понятно, что для 
вербального выражения своих мыслей для Захара Ильича са-
мым естественным было использование господствующей то-
гда понятийно-терминологической системы так называемого 
марксизма-ленинизма. 

Именно она породила в голове Захара Ильича название 
набросков плана будущей книги, написанных фиолетовыми 
чернилами перьевой ручкой на слегка рыхловатой бумаге, 
на которой чернила несколько расплывались. Кое-что потом 
было дописано карандашом, но продолжения этот листок не 
получил, хотя и был бережно сохранен. Книга должна была 
называться «Социология коммунизма и социальная фанта-
стика»3. 

В этом названии четко и ясно выражена мысль необходи-
мости и возможности научного исследования (ибо социоло-
гия – наука!!!) будущего общества (называемого в рамках гос-
подствующей идеологии – коммунизмом) во всем многообра-
зии его социальной жизни. Именно потому в качестве науки, 
а также ее предметов и методов исследования – была взята со-
циология, а не футурология, тяготевшая к анализу будущих 
техник и технологий. При этом, вполне понимая невозмож-
ность строгого научного анализа «будущих» социальных яв-
лений (в настоящем их просто не существует), Захар Ильич 
подкрепляет логическое исследование его антиподом – худо-
жественной фантазией «мысленного моделирования», позво-

                                                            
3 Краткий план-проспект этой книги приведен дальше по тексту.  
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ляющей довести любые самые призрачные на сегодняшней 
момент явления и тенденции их развития до крайности (до аб-
страктной противоположности) и, тем самым, в соответствии 
с методологией диалектической логики, выявить основные 
движущие механизмы общественного развития (на ее языке – 
в форме единства и борьбы противоположностей). Так, наряду 
с логической научной «социологией коммунизма» появляется 
и образная художественная «социальная фантастика». 

Теперь главное в исследовании осознано и зафиксирова-
но – это будет исследование социальной жизни общества бу-
дущего логическими методами [научной] социологии и мето-
дами образного «фантазирования» художественной «социаль-
ной фантастики». 

Заметим, что Захар Ильич очень много читал обо всем, 
о чем только ни пишут, и хорошо знал «мысленный экспери-
мент» современной математизированной строго логической 
и «супернаучной» физики4, а потому он легко расширил об-
ласть применения «мысленных экспериментов» в естествозна-
нии на их применение в обществознании5. 

                                                            
4 Это он благословил своего сына, т.е. меня, поступать учиться в вуз на 

теоретическую физику, напутствуя мое решение примерно такими словами: 
физика является сегодня наиболее развитой в теоретическом и практическом 
(эксперимент и внедрение в практику инженерных технологий) смыслах нау-
кой о материальном мире. В частности, она (в единстве экспериментальной и 
теоретической физики) умеет строить успешно применяемые на практике тео-
ретические модели реальности. Кто знает, может быть, глубокое и целена-
правленное познание ее «техник» сможет помочь создать такую же всесиль-
ную, достаточно точную и всюду применяемую на практике (как физика) нау-
ку – настоящую научную социологию – науку о «социальном мире».  

5 Сегодня даже такая широкая платформа знаний, как «Википедия» не бе-
рется (не может или боится) распространять мысленный эксперимент на со-
циологию, как это делал Захар Ильич более полувека назад, ограничиваясь 
мысленным экспериментом в физике и частично – в духе апорий Зенона – в 
логике, понимаемой как часть философии. Вместе с тем напомним читателю, 
что, по мысли В.И. Ленина, марксизм включает в себя такую составную часть, 
как «утопический социализм», а значит, и отражавшие его «утопии». 
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Наброски проекта будущей публикации З.И. Файнбурга 
гласят (в скобках указан объем в машинописных страницах): 

«Социология коммунизма и социальная фантастика 
1. Введение (3). 
2. Ступени общества будущего и социальная фантастика 

(16). 
3. Источники самодвижения коммунистического обще-

ства в социальной фантастике (25). 
4. Социальная фантастика и проблема единства законов 

социального развития (13). 
5. Эмоциональный мир будущего в социальной фантасти-

ке и научной социологии (15–20). 
6. Предвидения технические и предвидения социальные (15). 
7. Ретроспективный взгляд на сегодняшний день (10–15). 
8. Социальная фантастика – моделирование социального 

будущего (10–12)». 
Обратим внимание читателя на четкий и логически выве-

ренный план изложения, в котором затронуты все вопросы на-
учного исследования социальной жизни будущего общества. 
Традиционного заключения нет, ибо автору и его читателям 
и так всё будет ясно. Прошло 60 лет с тех пор, как были напи-
саны эти строчки, а все эти мысли актуальны, злободневны 
и научны. Даже терминология не устарела и не несет на себе 
никаких идеологических «одежд». Она строго научна и полно-
стью лежит в пределах ответственности социологии6. 
                                                            

6 Строго говоря, предмет рассмотрения этой ненаписанной книги – «соци-
альное будущее» должен анализироваться социальной философией, но пози-
тивистская направленность западной общественной мысли, нежелание «без 
нужды» употреблять и термин «социальная философия», от которого «пахнет» 
марксизмом, и само слово «марксизм», привели к изобретению специального 
термина «историческая социология». Заметим, что сейчас это хорошее и мод-
ное словосочетание скрывает под собой труды и современных марксистов, 
и апологетов «капитализма», и необъективных историков, желающих выска-
зать свои, угодные властям предержащим, субъективные и противоречащие 
объективной историографии «мнения» по самым кардинальным, а значит, 
идеологизированным и политизированным вопросам истории.  
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Прочитав этот план, мы понимаем, что будущее общество 
рассматривается Захаром Ильичом в художественных образах 
социальной фантастики, но не с позиций литературоведческого 
анализа, а с позиций социальной науки, с позиций социологии7. 

Автор сразу же четко говорит о будущем как о развиваю-
щемся феномене, а не как о застывшем состоянии. И здесь без 
образного моделирования – социальной фантастики, конечно, 
не обойтись. Более того, в развитии невольно затрагиваются 
существовавшие «ступени» сегодняшнего общества, а не 
только будущего. При этом само употребление слова «ступе-
ни» говорит о прогрессивном развитии человеческого общест-
ва, словно поднимающегося из животного состояния перво-
бытных людей к вершинам будущей цивилизации социальной 
справедливости и благополучия. 

При этом, что вполне естественно, первая глава посвящена 
описательному изложению будущего. Но уже вторая глава ввер-
гает читателя в скрывающиеся от поверхностного взгляда диа-
лектические механизмы внутреннего самодвижения будущего 
коммунистического – как это подчеркивает автор, социума. 

Следующая глава развивает эти мысли. Несмотря на оби-
лие «моделей будущего»8, часть из них принципиально невер-
на (ложна с самого начала), ибо противоречит единству зако-
нов социального развития человеческого общества. Эти моде-
ли являются просто игрой «чистой фантазии», конструктами 
воображения, но не более9. 
                                                            

7 То, что автор под социологией понимал только истинно верную «мар-
ксистскую социологию», марксистскую «социальную философию», поясне-
ния не требовало.  

8 Кто-то из великих как-то сказал: «кладбище моделей переполнено, а 
они все прибывают».  

9 Недаром после краха социализма в СССР, когда говорить о будущем 
как о коммунистическом будущем стало затруднительно и безденежно, со-
циальная фантастика (science fiction), во многом потеряв предмет своего 
описания, «выродилась», но зато естественным образом расцвела fantasy – о 
магии, о чудесах, о магах, колдунах и чародеях, о драконах и прочей мисти-
ке, переносимой в древность или в будущее.  
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«Глава 5. Эмоциональный мир будущего в социальной 
фантастике и научной социологии» сразу фокусирует внима-
ние читателя на главном в социальной жизни будущего обще-
ства, в котором решены экономические и материальные проб-
лемы, – на эмоциональном мире будущего! 

Содержание трех оставшихся глав раскрывает иные, до-
полнительные к главным, аспекты исследования. 

Автор, не колеблясь, разделяет предвидения технические, 
коих преогромное количество, и предвидения социальные, ко-
торых очень и очень мало. 

Заметим, что сам З.И. Файнбург хорошо владел социальным 
прогнозом и четко говорил перед смертью (в сентябре 1990 г.) о 
возможном крахе советского социализма, о развале Советского 
Союза, как только на волне стремления к демократии запретят 
коммунистическую партию, о наступающем после этого дли-
тельном экономическом и социальном хаосе и т.п. ([11]). 

Специальное внимание автор уделяет ретроспективному 
взгляду на сегодняшний день с позиций более развитого об-
щества, ибо в этом новаторство, практическая ценность и 
сущность марксистского анализа и Марксова метода [5]. 

В последней, по своей сути – заключительной, главке ав-
тор прямо говорит о необходимости и возможности моделиро-
вания будущего. 

Всего планировалось написать примерно 125 страниц – 
это небольшая, но уже серьезная книжка, даже не брошюра. 
Характерно, что рассмотрению источников самодвижения в 
коммунистическом обществе отданы 25 страниц – это и есть 
ядро внимания (центр притяжения) и размышления автора. 
На втором месте стоит «эмоциональный мир будущего» – это 
другое ядро книжки, это социологический анализ социальной 
жизни при коммунизме, отвечающий на вопрос, чем, как, за-
чем и почему будет жить человек в будущем? 

Обратим внимание читателя, что сформулированные вы-
ше подходы к исследованию социальной жизни будущего об-
щества наталкивались на существенные препятствия ненауч-
ного характера, чисто технического, как мы говорим сегодня, 
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а на деле глобально идеологического и даже чисто историче-
ского характера. 

Эти препятствия (эвристические и/или организационные) во 
многом возникали из-за слова «коммунизм». У этого слова в те 
годы было три основных значения: политическое течение, идео-
логия на уровне религии, будущее общество. Первые два были 
«написаны» на наших знаменах и во всем мире наводили ужас на 
наших врагов, а третье означало для многих жителей нашей 
страны (и не только) идеальное общество всеобщего равенства и 
справедливости, в котором «молочные реки и кисельные берега» 
обеспечивают беззаботную и привольную жизнь с неиссякаемы-
ми источниками материального достатка и благополучия. 

При этом само коммунистическое общество никак не 
представлялось, не описывалось, не структурировалось, было, 
так сказать, «покрыто утренним туманом рассвета», а потому 
невольно представлялось амебообразным, гомогенным, зыб-
ким образованием или вообще никак не представлялось. Да и 
зачем? «Совать туда свой нос» никому не разрешалось, ибо 
что там выяснять, если и так все ясно!10 

Но как состояние вечной совершенной жизни в блаженст-
ве и гармонии всех со всеми, типа христианского рая, комму-
низм – финальная и неизменная ступень развития общества – 
был неприемлем для научного и реалистичного познания За-
хара Ильича. Коммунизм как характеристика будущего обще-
ства не мог быть ни концом развития человечества, ни вечно-
стью неизменного, не развивающегося в диалектических про-
тиворечиях состояния… 

А начинать нужно было с методологии научного познания. 
Известна эвристическая и познавательная мощь ретро-

спективного анализа капитализма, произведенного К. Мар-
ксом с позиций будущего общества, названного «социализ-
мом», с позиций развитых противоречий, переходящих в свою 
противоположность. 
                                                            

10 В духе слов комиссара Чубарькова: «… и всё будет у нас хорошо, как 
говорится: точка, и ша!» (Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания») – выде-
лено нами. 
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Аналогичную процедуру должен был теперь осуществить 
уже применительно к самому социализму Захар Ильич. Для 
этого нужно было развить и дополнить Марксову метатео-
рию – методологию формационного подхода к историческому 
развитию общества. 

Поскольку основой всякого развития в терминах диалек-
тической логики являются противоречия, то Захар Ильич за-
нимается ими. И уже в конце 1950-х годов Захар Ильич пишет 
и публикует в провинциальном сборнике научных трудов 
свою первую работу о противоречиях при социализме. Тема 
была идеологически опасная, в научном смысле – сложная, 
тематику эту все обходили стороной, поэтому статья Захара 
Ильича осталась незамеченной11, но позволила ему для себя 
самого уяснить вопрос о соотношении «вечности», «конечно-
сти» и непрерывного «развития» и «саморазвития» тех или 
иных социально-экономических состояний. 

Заметим, что «вечностью» и антидиалектическим догма-
тизмом грешили и грешат (неосознанно из-за глупости или 
осознанно из-за продажности) обе стороны – и ярые сторонни-
ки коммунизма и не менее ярые его принципиальные против-
ники – сторонники «вечности» капитализма – господствующей 
ныне на Земле социально-экономической формации12. 

                                                            
11 Нам вообще непонятно, как ее напечатали в то время. Скорее всего, 

ничего не поняли. Понадобилось еще 10 лет, чтобы Захару Ильичу удалось 
напечатать вторую статью, а потом спустя длительное время и третью.  

12 Поскольку в реальности капитализм не вечен и непрерывно прямо на гла-
зах меняется, но для отражения его изменчивости, но без признания его конеч-
ности, современные буржуазные ученые стали говорить не о смене капитализма 
социализмом, а о смене доиндустриального общества индустриальным, на сме-
ну которого, в свою очень, идет постиндустриальное общество. И происходит 
отвлечение от сути формационного перехода, происходит то, что характеризует 
русская пословица: «Федот, да не тот». А недавно появилась еще одна «этикет-
ка», ничего не говорящая о индивидуалистском или о коллективистском харак-
тере собственности и производственных отношений, но описывающая перемены 
и возникновение информационного общества. Смена «этикеток» позволяет со-
вместить несовместимое – понятие о «вечности» и «финальности» капитализма 
с изменчивостью его реально наблюдаемых форм.  
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Абсолютизация «вечности» рыночной экономики (капи-
тализма), свойственная противникам марксизма как политиче-
ского течения не интересовала Захара Ильича, ибо внутренне 
не соответствовала всей системе его взглядов. А вот вопрос 
о «финальности» и «вечности» коммунизма – занимал. 

Решение этого, казалось бы, неразрешимого вопроса, опи-
рающееся на диалектическую логику, предложенное Захаром 
Ильичом, было до смешного просто. 

Развитие бесконечно, но, как только роль капитала и при-
были, как «двигателей» общественного развития, будет исчер-
пана, как только экономическая составляющая общественного 
развития будет нивелирована удовлетворением экономических 
потребностей человечества, тут же «эстафетная палочка» раз-
вития будет перехвачена социальной составляющей со своими 
собственными противоречиями и механизмами. 

В начале 1961 г. Захар Ильич записал себе в «зеленую 
тетрадь»: 

«Человек одержал решительную победу в борьбе с природой. 
Но его борьба со своими слабостями находится в самом на-

чальном пункте. Конечно, это процесс бесконечный, но и в нем 
есть свои ступени. Мы пока еще не поднялись и на первую. 

И пока те, кто экономически ближе всего к коммунизму, 
духовно дальше всех от него. 

У каждой эпохи свои болезни, абстракционизм – одна из 
болезней нашей эпохи. 

Она слишком сложна и противоречива даже для сильней-
ших умов. Обыкновенному человеку легче всего кинуться без 
раздумий в цветовые пятна... 

Гнать с сумасшедшей скоростью по дорогам, делать пиру-
эты и виражи, зная, что ветер размазывает краски по холсту, 
прищепленному к радиатору... 

Не думать о партиях, о передовой в официозе, о войне, о 
выборах, о шаткости существования, о проституированной 
складом жизни, но желанной и сладостной женщине... Только 
наслаждение движением, скоростью, умноженное во сто крат 
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мыслью о пользе этого движения, о движении как о художест-
венном творчестве... 

...Его можно понять – маленького, обыкновенного челове-
ка. Можно и посочувствовать. Даже нужно. 

Но людям от этого не становится лучше жить: только са-
мому себе – и то лишь в лучшем случае, и то ненадолго... 

Поэтому понять – не значить оправдывать». 
Заметим, что сегодня многие мысли Захара Ильича, впер-

вые высказанные в 50–60–70-е гг. прошлого века, современной 
науке известны. Что-то было им всё же опубликовано, что-то 
было переоткрыто и опубликовано уже много позже его под-
вига первооткрывателя другими, что-то во многом даже стало 
общеизвестной истиной. 

Но в те далекие годы вопросами утопии и утопического 
сознания не занимались, вопросами, которые ставила социаль-
но-философская научная фантастика, даже не интересовались. 

В одном из сохранившихся рукописных набросков 
З.И. Файнбург писал: «Фантастика поставила (пока в достаточно 
смутном виде) назревающие вопросы (проблемы), которые наука 
еще не может поставить достаточно строго». И среди них поста-
вил на первое место вопрос: «Чем (и зачем) жить сытому?». Про-
изводственная и воспроизводственная жизнь уйдет, что же оста-
нется? Эмоции и социальное общение? Секс или любовь? Физ-
культура или спорт? Экстрим или «пляжный» отдых? 

Это была проблема, которая очень интересовала Захара 
Ильича13: что станет двигать человеком, когда двигающая его 

                                                            
13 Первые записи З.И. Файнбурга о проблеме «сытости» относятся к се-

редине 50-х гг. ХХ в. Сегодня эта проблема интересует весь мир. Что делать 
с так называемыми (в современной социальной науке и в СМИ) «бесполез-
ными людьми», т.е. с людьми, которые не нужны роботизированному высо-
коинтенсивному производству и которых, даже если понадобится, совре-
менное производство не сможет использовать из-за их неумения, неспособ-
ности и нежелания работать. Эти люди, а их уже миллионы, живут на 
социальное пособие поколение за поколением, и ничего кроме асоциально-
сти и антисоциальности не порождают. Что с ними делать?  
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сегодня проблема «сытости» (благосостояния) будет полно-
стью удовлетворена (что должно было быть сделано матери-
ально-технической базой коммунизма, но уже практически 
решено современным производством14). Однако как раз об 
этом нельзя было в то время ни говорить, ни спорить, ни пи-
сать. Но именно об этом, так или иначе, говорится во всех ра-
ботах Захара Ильича по фантастике. 

Это была центральная проблема будущего, которое пы-
тался исследовать Захар Ильич, почти на полвека опережая 
свое время. Еще в 1957 г. он написал себе в дневник: 

«Всё-таки должно быть какое-то превосходство идеи над 
сытостью... Только тогда человек становится человеком, под-
нимаясь над животными инстинктами сытого брюха и осуще-
ствленного размножения. 

Самое, пожалуй, любопытное в людях будущего – проти-
воречие инстинктов и разума. Остальное в общих чертах ясно, 
а детали... Смешно думать о них, когда ты сам будешь к тому 
времени меньше, чем прахом...». 

Вот здесь-то и оказывается нужной «социология будуще-
го», рассматривающая чисто социальные проблемы экономи-
чески «сытого» человека и человечества, решившего свои эко-
номические проблемы. Только она – социология будущего 
может исследовать развитие будущего общества, ибо эконо-
мика к тому времени перестанет быть двигателем обществен-
ного развития и прогресса. 

Мысли Захара Ильича о социальной жизни будущего 
«рассыпаны» по всем его (не опубликованным при жизни) ра-
ботам по фантастике. И не только. В опубликованных работах 
Захара Ильича можно увидеть две главные линии. 

Первая связана с механизмами развития социального на 
основе материального, связанного с производством. И Захар 
Ильич выстраивает и исследует целую цепочку этого меха-

                                                            
14 Может быть, это и есть материально-техническая база коммунизма?  
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низма: труд – механизация труда – характер труда – образова-
тельный уровень – культурно-технический уровень – форми-
рование личности – формирование производственного коллек-
тива – формирование общества. 

Вторая линия связана с осмыслением перехода от про-
шлого к будущему... 

Огромное застывшее социальное, жестко встроенное  
в не менее жесткую социальную феодальную структуру и 
средневековую серость мысли и однообразие неизменности... 
Вся экономика сосредоточена в крестьянском поле и мастер-
ской ремесленника... Вся промышленность – это шахты, 
строительство храмов и дворцов, постройка кораблей.... Пол-
ное господство социального... 

Но вот на сцену выходит экономика, индивидуалистиче-
ски и эгоистически мыслящий частный предприниматель и его 
автономность, и демократизм товарно-денежных отношений 
приводят к расцвету свободы в капиталистическую эпоху... 

Но вновь экономика погружает нас в регулируемую жест-
кость и жестокость социального, но на другом уровне – на 
уровне «сытости»... 

Эта линия мыслей Захара Ильича так же видна и понятна, 
как цепочка труда... Здесь становится ясно, зачем нужна фан-
тастика, и фантастика не научно-техническая, не так называе-
мая фантастика «ближнего прицела», а «социальная фантас-
тика», «социально-философская фантастика», утопический 
роман.... 

Захар Ильич был универсальным ученым, но многие его 
научные увлечения казались современникам отклонениями от 
основных тем его творчества… 

На самом деле они были частью его исследования бу-
дущего! 
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Захар Ильич исследовал любовь под прикрытием исследо-
вания брака и семьи, исследовал проблемы спорта, исследовал 
проблемы творчества. Почему? А потому, что это нужно было 
для завершения его научной картины будущего социума и со-
циальной жизни будущих поколений. 

Сегодня «голод» и власть через богатство являются двига-
телями общественного прогресса, а завтра – нет голода и нет 
богатства как ключа к власти, но власть останется, и она уси-
лится... 

Останется секс, и все «надстройки» над ним останутся и 
усилятся... Вырастет роль любви как чисто человеческого 
чувства… 

Конечно, творческий труд – это огромное благо для мысля-
щего человека, но миллиарды людей не могут им заниматься... 

И еще в жизни человека нужна динамика, соревнователь-
ность, мобильность – это даст спорт... 

И тогда становится понятным, что любовь, Крис и Харри 
в «Солярисе», Эл и Эри в «Возвращении со звезд», – все это 
характеризует жизнь будущего сытого общества. Именно это 
интересует Захара Ильича, и он пишет рецензии на произведе-
ния Станислава Лема, всё еще не опубликованные в полном 
объеме всех вариантов. 

Спорт интересен не сам по себе, хотя Захар Ильич много 
отдал ему в юности, а интересен спорт, ведущий к цивилиза-
ции спорта (!!!) – но об этом всего два слова в проспекте так 
и не написанной книги... 

И даже культ личности интересовал Захара Ильича не сам 
по себе, а как объективное явление переходного периода от ка-
питализма к социализму в бедной и отсталой стране во враж-
дебном окружении богатого капиталистического мира. И еще 
культ личности высвечивает проблему управления в буду-
щем… Управлять при коммунизме без бюрократии невозмож-
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но, а она порождение мелкобуржуазности в пост-капиталисти-
ческом мире всеобщей организации и планирования...15 

Но вернемся в начало 60-х гг. ХХ в., когда Захар Ильич 
только-только начал заниматься тем, что он назовет «социоло-
гией будущего» и «историческим местом социализма». 

Именно для этого, для выявления движущих социальных 
сил развития будущего общества, нужно было хоть немного, 
но поменять господствующую тогда в СССР идеологизиро-
ванную терминологию, ибо она объективно препятствовала 
научному поиску. Она была слишком узка, слишком тесна и 
ригидна для широкого полотна мыслей Захара Ильича, пы-
тавшегося рассмотреть всё диалектическое многообразие 
крупномасштабных и мелкомасштабных социальных явлений 
и процессов развития современного общества. 

Капитализм, империализм, социализм, коммунизм – все 
эти понятия и термины были, быть может, хороши в XIX в., 
может быть – даже сразу после Октябрьской революции. 
Но к началу 60-х гг. ХХ в. этого было мало для Захара Ильича, 
хотя косная официальная идеология и пропаганда продолжали 
мыслить этими застывшими и замораживающими любую на-
учную мысль терминами, лишь навешивая на них относитель-
но мелкие уточнения, типа «развитой социализм». 

Поэтому довольно быстро Захар Ильич начал переформа-
тировать основные вопросы своего научного поиска в иных 
терминологических «одеяниях» через придуманные им самим 
для себя названия для анализа развития общества – «социоло-
гия будущего» и «историческое место социализма». 

                                                            
15 Недаром А.А. Богданов исследовал принципы всеобщей организации.  
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Первый термин – «социология будущего» – заменил собой 
термин «социология коммунизма»16, хотя, на наш взгляд, 
лучше было бы, например, говорить и писать «социология бу-
дущего общества». Заметим, что почти сразу аналитический 
ум Галины Петровны Козловой – основного редактора, оппо-
нента, рецензента и соавтора Захара Ильича – обратил его 
внимание на «неудачность» данного термина из-за его неодно-
значности. Что это – социология, исследующая будущее, или 
социология в будущем? Недаром оба эти понятия существуют 
сегодня в современной социологии, причем, скорее – во вто-
ром значении, нежели в первом. Но другого термина приду-
мать Захару Ильичу не удалось, а может быть, и не потребова-
лось. Ему и так было все ясно. 

Более того первая значительная рукопись, написанная За-
харом Ильичом на тему социальных проблем будущего, так 
и называлась: «Социология будущего и социальная фантасти-
ка»17. Термин «социология коммунизма», появившись чуть ли 
не один раз в записях Захара Ильича, навсегда исчезает из его 
лексикона. 

Второй термин – «историческое место социализма» – ши-
роко использовался Захаром Ильичом. Но редакторы и рецен-
зенты это словосочетание не любили, боялись его и беспо-
щадно предавали статьи и монографии Захара Ильича «забве-
нию». В этом термине, построенном по аналогии с ленинским 
«историческим местом империализма», чувствовалось отсут-
ствие вечности, а это была огромная ересь в условиях побе-
дившего «навечно» советского социализма. 

                                                            
16 Кстати, термин «социология коммунизма» встречается лишь в качестве 

наименования социологического анализа коммунизма как идеологии и полити-
ческого течения. Использование этого термина для наименования социологиче-
ского анализа будущего, как это делал З.И. Файнбург, мы найти не смогли.  

17 Эта рукопись осталась неизданной при жизни автора.  
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В новой терминологии центральные вопросы научного 
творчества Захара Ильича начали звучать по-другому: 

(1) Каковы механизмы объективного развития общества 
в стадии переходного состояния развития между обществами 
индивидуалистического и коллективистского типов? 

(2) Где в этом историческом развитии объективные зако-
номерности социальных изменений, вызванных экономиче-
скими потребностями человека, а где объективные закономер-
ности социальных изменений, вызванных социально-психоло-
гическими потребностями самого человека и, наконец, где 
субъективные случайности планомерного регулирования раз-
вития всего человечества относительно узким кругом «руко-
водителей – вождей или менеджеров»? 

(3) Каким образом можно использовать «вычленение объ-
ективного в субъективном как критический пункт прикладно-
го социального познания» для предвидения будущего 
и ретроспективной оценки настоящего с позиций будущего? 

Этими проблемами не исчерпывались все возможные 
вопросы, но они были главными. Теперь эти вопросы были 
сформулированы на строго научном языке, без малейших 
«привкуса» и «запаха» идеологизма, следовательно, ответы 
на них могли быть получены строго научными методами, а 
не просто провозглашены волюнтаристскими желаниями 
сильных мира сего. 

Много позже времени рассматриваемых событий форму-
лирования «социологии будущего» и «исторического места 
социализма», готовясь к спецкурсу «Историческое место со-
циализма» в апреле 1984 г. в Вечернем университете мар-
ксизма-ленинизма, Захар Ильич пишет для себя следующие 
фрагментарные строки – мысли, своеобразную канву рассуж-
дений, тезисы: 
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«Основная наука ХХ века – обществознание, и мера его 
развития является мерой эффективности продвижения челове-
чества вперед. 

Догматизм и апологетика всегда выступают против ис-
тинной науки. Все враги советского социализма были за уп-
рочнение апологетики и догматизма18. 

Что такое коллективистское общество, коммунизм – тупи-
ковая ветвь или неотвратимый путь истории человечества? 

Надо собрать море фактов и подняться над ним, чтобы 
увидеть исторически закономерное. 

Где временные, случайные моменты? Где основное, фун-
даментальное, закономерное? 

Историческое место капитализма определить относитель-
но несложно. Докапиталистические формации, капитализм, 
социализм как посткапиталистическая формация. 

Историческое место социализма определить труднее, ибо 
неясно, «что будет после социализма/коммунизма». Капита-
лизм, социализм как посткапиталистическая формация, пост-
социалистическая формация – это что? 

Историческое место социализма следует определять через 
историческое место коммунизма! 

Предпосылки социализма подготовлены капитализмом – 
всё выходит из капитализма. История непрерывна и прерывна 
одновременно. Но перейти в свою противоположность может 
только то, что уже существует. 

Проблема исторического места социализма важнейшая 
междисциплинарная проблема общественных наук. 

Законом развития общества является усложнение. Социа-
лизм – более сложная общественная система, нежели капи-
тализм. 

                                                            
18 И сегодня все враги Великого Октября переполнены апологетикой и 

догматизмом «вечного прекрасного капитализма».  
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Мы утверждаем, что история направлена, что коммунизм 
есть закономерный продукт истории. Любой честный человек 
должен способствовать прогрессу истории! Наша задача – по-
двигнуть людей, дабы они сделали свой вклад в историю. 

[О методе познания исторического места социализма]. 
Прогностическая ретроспекция – анализ менее развитого с 
позиций более развитого. Маркс не создавал социалистиче-
ский системы. Социализм (и коммунизм) для Маркса – науч-
но сформулированный идеал некоторого целостного состоя-
ния, конкретные детали которого не ясны, но и не нужны для 
ретроспекции. У Маркса главное – анализ противоречий ка-
питализма как механизма его перерастания в свою противо-
положность – в социализм. Это социалистическая критика 
капитализма. 

Поговорить о social19 & community20. 
Марксизм уходит от этического обоснования истории – 

концепция справедливости – ибо существующее несправедливо. 
Дело не в том, что обосновывает утопия, дело в том, как 

обосновывает. 
Сегодня всеобщий переход к коммунизму – безальтерна-

тивное условие самосохранения человечества. 
Человек в коллективистской (коммунистической) системе 

будет работать, только если он захочет работать. 
                                                            

19 Social дословно означает «социальный». Это слово породило термин 
«социализм», т.е. общество социального (общественного) характера в отли-
чие от ярко индивидуалистического индустриального и экономического ка-
питализма, и термин «социология» для науки о социальном, об обществе. 
Сегодня известно «социальное государство» и социал-демократические пар-
тии, но все они далеки от идеологии и практики советского социализма, ко-
торый все именовали просто «социализмом». Все эти нюансы и их исполь-
зование в идеологической борьбе были хорошо известны Захару Ильичу.  

20 Community дословно означает «община». Это слово породило термины 
«коммунизм» и «коммунитаризм», используемый только для того, чтобы не 
использовать термин «коммунизм», табуированный для буржуазных ученых 
во всех случаях, кроме «ругательных». Эти нюансы и их использование в 
идеологической борьбе также были хорошо известны Захару Ильичу. – ГЗФ. 
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Свои свойства социализм полностью сможет реализовать 
только тогда, когда он станет всемирным явлением». 

Прошло более полувека, как Захар Ильич начал писать  
о переходном периоде развития общества от капитализма  
к коммунизму, а проблемы перехода к будущему не только 
не закрылись, а еще более обострились21. 

Общество не знает о том, что и как мы о нем рассуждаем, 
но упорно развивается по своим законам. Оно стремительно 
глобализуется, обобществляется, тотализируется, требует для 
своего выживания (экономического, военного, экологическо-
го) некоего единого регулирующего центра и глобальной 
идеологии. Их пока нет… Но они нужны, и идет бескомпро-
миссная тотальная борьба «всех против всех» на уничтожение 
всех «чужих» -измов, включая сам капитализм… 

А сытый и относительно довольный «подачками» олигар-
хического капитала Homo economicus пока еще не хочет пре-
вратиться в Homo sociologicus и обречь себя на существование 
в маленькой, уютной, но «жестко» регламентированной для 
него «капсульной ячейке» социума, хотя, судя по всему, это 
неизбежно вот-вот случится. 

                                                            
21 В Интернете появилось сообщение о том, что не так давно состоялась 

футурологическая лекция, предметом обсуждения которой стала роль челове-
ка в будущем. «Роботизация и компьютеризация всех процессов – от про-
мышленности до медицины – уже сегодня высвобождает огромное количество 
людей, которые выполняли неинтеллектуальный и статический труд. Всё 
больше технологических модернизаций ведет к распространению безлюдных 
технологий – новой конвейерной революции. Дальнейшее высвобождение всё 
большего количества людей неизбежно приведет к переосмыслению роли че-
ловека в создании продуктов производства и средств обогащения. Социология 
будущего определяет место человека в мире, избавленном от необходимости 
обменивать ежедневный труд на жизненные блага. Формировать и осмысли-
вать законы новой социологии необходимо уже сегодня, чтобы предотвратить 
возможные кризисы общепланетарного масштаба», – написано в ее анонсе. 
«Так какими же будут профессии будущего? Как изменится институт семьи? 
Каким станет формат взаимодействия между людьми?» На эти и другие вопро-
сы см.: https://soundcloud.com/golda-meir-institute-ukraine/sotsiologiya-budushche-
go-rol-cheloveka-v-epokhu-robotov. 
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Развитие техники, «сжавшей» огромную Землю в малень-
кий земной шарик, и резко обострившаяся гонка за многомил-
лиардной прибылью буквально мгновенно «подтянули» и 
«подтягивают» и богатейшие США22, и огромный по эконо-
мической мощи и по людскому потенциалу Китай до уровня, 
вот-вот пригодного для «прыжка» в «светлое будущее». 

Сущая мелочь – временное частичное ограничение въезда 
в США беженцев всего лишь из нескольких стран (а всего 
признаваемых стран порядка двух сотен) – сразу обнажила тот 
факт, что транснациональные монополии живут за счет ми-
грантов, в том числе высококвалифицированных, но бесправ-
ных, а значит, эти миграционные потоки объективно будут 
только усиливаться. Произойдет смешение рас и наций, если 
только религиозный фанатизм или бюрократическая тупость 
не превратит всё это в «кровавую баню». 

Но как только спадут «градиенты» различий социально-
экономического существования, как только всё выровняется, 
перед человеческим обществом встанут вопросы: Что дальше? 
Как жить? Зачем жить? 

Производство прибыли ежесекундно и необратимо унич-
тожает среду нашего существования, для сохранения которой 
давно уже нужно отказаться от прибыли как критерия выбора 
решений, перейти к другим – социальным – критериям успеха 
и целесообразности… Но на получении прибыли держится 
весь современный мир, его огромная глобальная рыночная 
экономика… Да и владеющее более 50 % всех богатств мень-

                                                            
22 Отражение этого – борьба расколотого американского общества, 

внешне выглядящая как борьба демократов с республиканцами, Трампа с 
лагерем Обамы/Клинтон, а по сути – вызванная тем, что работающее благо-
получное востребованное население выступило против неработающего, не-
благополучного, невостребованного населения, которое надо или кормить, 
или уничтожить – выбор и перспективы последствий не из самых простых и 
легких! Заставить их работать невозможно: общепризнано, что они не нуж-
ны современному капиталистическому высокорентабельному производству.  
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шинство (1 % населения) не желает ни с кем делиться ни своей 
властью, ни своим богатством… А существующие механизмы 
функционирования капиталистической экономики (открытые 
еще в XIX в. К. Марксом) только увеличивают разрыв между 
богатыми и бедными… Что же делать? 

Мир «мечется», поскольку стремительно развивающаяся 
экономика «прижимает» его к «двери в светлое будущее», а 
он, этот «безумный, безумный, безумный мир», туда идти пока 
не хочет и не может одновременно. И чем сильнее и беспово-
ротнее мир движется на экономических «колесах» к «двери 
в светлое будущее», тем сильнее «вскипает» от этой перспек-
тивы социальный океан, готовый пожертвовать всем, кроме 
своей власти и сытости. И все, кто хоть что-то имеют, хотят 
сохранить и преумножить нажитое, и всем им это «светлое бу-
дущее» не нужно... Они в нем уже живут… Всё же вершины 
личной свободы и социальной демократии пока очень сильно 
и неразрывно связаны с независимой экономикой независи-
мых субъектов права... 

Но никакой независимости давно уже нет… Нет уже поч-
ти 100 лет… А есть всемирный глобализм и тоталитаризм... 
И если наемные менеджеры регулируют всемирную экономи-
ку, то и наемные блогеры регулирует социальное мироощуще-
ние миллионов людей через социальные сети... Средневековое 
мракобесие радикализма фанатиков и айтишное регулирова-
ние субъективностью мнений бюрократии – вот два наиболее 
серьезных и ясно видимых врага человечества и общественно-
го прогресса… 

И это хорошо видел Захар Ильич задолго до появления 
технических возможностей организации социальных сетей. Об 
этом он писал в своей, конечно, не опубликованной в свое 
время, рецензии на «Улитку на склоне» А.Н. и Б.Н. Стругац-
ких (с которыми дружил): 
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«Основная идея той части “Улитки на склоне”, которая 
посвящена Управлению, – бюрократия всегда буржуазна, все-
гда воплощает в реалию “буржуазное сознание”». 

Вместе с тем в “Улитке на склоне” развенчивается одна 
из самых популярных и стойких иллюзий нашего времени о 
том, что всякая управляющая система неизбежно бюрокра-
тична, что понятия управление и бюрократия – синонимы. 
Вся парадоксальность ситуации, изображенной в повести 
А.Н. и Б.Н. Стругацких, состоит в том, что иррациональность 
Управления есть прямое следствие определенной целевой 
ориентации как раз всех тех, кто делает абстрактную мерт-
вую схему организационной структуры и целевой направ-
ленности Управления живым организмом. Порочность дея-
тельности Управления не в том, что с помощью этого меха-
низма даже и при желании в принципе, – этот вопрос 
попросту не ставится, а именно в том, что у людей, функцио-
нирующих в Управлении, нет ни малейшего желания выйти 
за пределы забот о своем собственном личном (и только по-
требительски личном) благополучии. Каждый их них как-то 
маскирует это свое безразличие ко всему, находящемуся вне 
собственной особы, однако истинные помыслы откровенно 
просвечивают через всю эту маскировку. 

Сложный механизм управления в принципе вполне может 
быть закономерным следствием усложнения и многопланово-
сти социальной жизни. Сам по себе этот механизм, однако, до 
известной степени формален. Определенное содержание 
вкладывается в него в двух плоскостях социального: глобаль-
ными целями и ценностями социума в целом, с одной стороны, 
и человеческим сознанием его функционеров, с другой. 

В повести вполне намеренно создана искусственная фан-
тастическая ситуация, когда практически полностью элимини-
ровано влияние целей и ценностей общества как целого, ибо 
авторы хотели выпятить и обстоятельно исследовать именно и 
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только вторую сторону: тип сознания функционеров Управле-
ния23. Этому в сюжете повести способствует и чисто формаль-
ный прием: географически положение Управления обособле-
но, оно находится на острове – на Белых Скалах среди Леса, а 
место, где расположено государство, создавшее данное 
Управление, удалено, и персонажи повести называют его про-
сто Материком. 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие не дают сколько-нибудь подроб-
ного (и даже элементарно вразумительного) описания струк-
туры и организации Управления. В этом опять-таки проявля-
ется установка повести: выделить, выпятить именно и только 
влияние буржуазного сознания на сам процесс управления. 
Те стороны эффекта бюрократии, которые могут быть порож-
дены какими-то особенностями социальной системы в целом, 
не интересуют авторов, так как их предмет – бюрократия, как 
следствие буржуазного сознания. В этом элиминировании все-
го, что для главной идеи может быть лишним, проявление 
специфики фантастики как художественного жанра. 

В повести А.Н. и Б.Н. Стругацких отчетливо проводится 
идея о том, что буржуазное сознание в любой социальной сис-
теме неизбежно превращает любую функциональную админи-
стративную систему в бюрократическую, противопоставляя 
носителям этого сознания – людям – эту же самую бюрокра-
тическую машину, как внешнее, чуждое, в чем-то иррацио-
нальное и порабощающее их. 

                                                            
23 Мы считаем нужным лишний раз подчеркнуть, что в обычном реали-

стическом художественном произведении это было бы грубым нарушением 
реальной жизненной правды. В философской же фантастике это – вполне 
правомерный прием, отвечающий сущности ее методов, ее специфических 
задач. В фантастике вниманию читателя предлагается гипотетическая мо-
дель социальной реализации абстрактной идеи, а отнюдь не описание реаль-
ной жизни в ее полноте, целостности и деталях. Такая оговорка тем более 
необходима, что попытки судить фантастику по несвойственным ей, как 
специфическому жанру и методу, законам делались и продолжают делаться 
нашей литературной критикой. – Прим. З.И. Файнбурга. 
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С этой точки зрения даже тот единственный, по существу, 
намек на несоциалистический характер социального строя, от-
ветвлением которого является Управление, весьма сомнителен 
с точки зрения его необходимости. Скорей это дань ложному 
для фантастики формальному правдоподобию, ничего не до-
бавляющая к правдоподобию главному, идейному: бюрокра-
тия всегда и везде буржуазна по своей сути. 

Власть выступает либо как самоцель, либо как средство 
для присвоения каких-то привилений – такова основная идея 
построения и функционирования Управления, порожденная 
принципиальной буржуазностью сознания его функционеров. 
Функциональность Управления поэтому и оказывается лишь 
кажущейся, иллюзорной. На самом деле Управление превра-
щено в систему, замкнувшуюся на самое себя. Каждый даже 
самый элементарный компонент нормальной жизнедеятельно-
сти: крыша под головой, пища, любовь (или, точнее, ее сурро-
гат), еда... – всё это в пронизанной буржуазным сознанием 
системе Управления становится обязательным элементом, 
признаком и привилегией бюрократической иерархии. 

Это и есть как раз та форма отношения к власти и воспри-
ятия власти, которую В.И. Ленин считал (в этой области соци-
ального) устойчивым рецидивом буржуазного сознания 
в условиях, когда экономический базис буржуазии и буржуаз-
ности уже разрушен. Именно в буржуазности сознания видел 
он корни бюрократизма и именно в буржуазности бюрокра-
тизма видел несовместимость этого бюрократизма с социали-
стическим общественным устройством. Превращение управ-
ленческой деятельности в бюрократическую В.И. Ленин счи-
тал одним из самых злейших и опасных последствий 
рецидивов буржуазного сознания в обществе политически и 
экономически победившей социалистической революции. 

В своей повести А.Н. и Б.Н. Стругацкие не пожалели сар-
казма для обличения бюрократии – этого одного из самых 
омерзительных материальных воплощений буржуазного соз-
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нания, и, описывая Управление, разрушили идиллические 
представления технократов о рациональности буржуазной по 
духу бюрократии»24. 

Бюрократия и ее возможность манипулировать общест-
венным сознанием через социальные сети объективно стано-
вится тормозом на пути к «светлому будущему». И первым 
шагом вперед по пути прогресса должен стать отказ от прибы-
ли как критерия правильности принимаемых решений. 

Но пока ни «власть придержащие», ни «обездоленные» 
массы, ни явные «вожди», ни их тайные идеологи: «советни-
ки», «помощники» и «референты» – не готовы совершить кар-
динальный для судеб человечества шаг – отказаться от прибы-
ли как критерия успеха, перейти к социальной справедливости 
и всеобщему благополучию. 

Увы, видимо, нам остается лишь «затоптать» друг друга 
у этой, так и не открытой никем, двери в «светлое будущее» 
и начать всё с самого начала (если удастся). И это главная 
проблема современности. 

Именно о ней размышлял и писал Захар Ильич (складывая 
затем свои отвергнутые официозной наукой и издателями ру-
кописи в архив) на примере конкретной судьбы советского со-
циализма. 

Известна расхожая мудрость: помнить прошлое, жить 
в настоящем, творить будущее… Захар Ильич справедливо 

                                                            
24 Более того, крах советской власти освободил бюрократическую маши-

ну от ограничивающего ее истинную буржуазную сущность давления целей 
социалистического общества, общенародного государства и т.п. «Выйдя на 
свободу», российская бюрократическая машина в условиях буржуазного 
общества стремительно разрослась и продолжает разрастаться, метастазируя 
при каждом очередном ее административном сокращении во всё новые и 
новые сферы социальной жизни. А прагматика потребительского эгоизма 
отдельных функционеров относительно быстро привела к возникновению 
коррупции, и последняя стала не скрываемой многими истинной целью 
функционирования этой управленческой машины, объективно развращаю-
щей и парализующей всё российское общество, а не только свои же собст-
венные усилия по «управлению». 
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считал, что ни Маркс, ни другие классики марксизма принци-
пиально не могли исследовать переход от капитализма к со-
циализму и проблемы социалистического общества, ибо его 
просто не существовало… Но то, что не мог сделать Маркс, 
могут сделать другие люди, опираясь на методологию мар-
ксизма, опираясь на развитый Марксом метод познания соци-
альных процессов. Именно это и пытался сделать25 в своем  
научном поиске на протяжении более пятидесяти лет Захар 
Ильич26. Вот почему Захар Ильич тщательно исследовал (с по-
зиции той науки, которая сегодня всё чаще называется исто-
рической социологией) революционные события в России и их 
продолжение в период советского социализма. Наиболее пол-
ное изложение его взглядов содержится в опубликованной уже 
после его смерти книге «Не сотвори себе кумира» [8]. Однако 
и там влияние идеологии, редактирования и цензуры (это бы-
ли последние годы советской власти) не позволили сказать всё 
и теми словами, которые нужны для ясного понимания [11]. 

Уже тогда (в годы так называемой перестройки) на все ре-
волюционные события и на все наши достижения грязь лилась 
потоками. Недаром Захар Ильич писал27: «В жизни современ-
ного общества после задачи самосохранения нет более жгучей 
и более дискуссионной проблемы, чем коллективистская аль-
тернатива. К социализму как к первой ступени коллективист-
ского общества можно относиться по разному, но игнориро-
вать его существование сегодня уже невозможно. Если огра-
ничиться только самим термином “социализм” (не вдаваясь 
пока в весьма различное конкретное содержание, которое 
вкладывают те или иные политические течения в это понятие), 
то уже более половины населения земного шара живет сегодня 
                                                            

25 Нам не совсем этично судить об успешности этой попытки, но по не-
опубликованным мнениям многих коллег Захара Ильича по обществозна-
нию – эта попытка удалась.  

26 При постоянной поддержке своей жены, рецензента, научного оппо-
нента, редактора, соавтора и соратника Галины Петровны Козловой.  

27 Было опубликовано нами много позже смерти автора в работе [10].  
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в обществах, в той или иной мере осознанно и явно реали-
зующих конечные цели коллективизма. И как бы ни были на 
сегодняшний день остры разногласия в понимании природы, 
конкретных свойств коллективизма, как бы грозно ни звучали 
обвинения в “неистинности” коллективистского принципа, 
объективно он во всё большей степени противостоит индиви-
дуалистическому принципу организации общества»28. 

«За последние годы вокруг понимания того, что есть со-
циализм, происходит напряженная, иногда явная, иногда 
скрытая борьба мнений. Дело не только в том, что различные 
интерпретации социализма используются различными силами 
в борьбе мировоззрений. Дело еще и в том, что каждая из этих 
позиций усваивается теми или иными людьми в их жизни. В 
соответствии со своим пониманием этого кардинального (фак-
тически центрального) вопроса эпохи они строят свою дея-
тельность, считают себя счастливыми или несчастными. В по-
нимание существа социализма и его исторического места упи-
раются сейчас извечные проблемы свободы личности, 
гуманизма, творческой инициативы людей. Вот почему книга 
эта остро полемична. 

Я считал бы свою задачу выполненной, если книга моя 
поможет читателю преодолеть идеализированное, восходящее 
в конечном счете к утопическому отождествлению идеала и 
реальности, представление о социализме. На противопостав-
лении идеала и реалии, на попытках разрывать их диалектиче-
скую взаимосвязь построены сейчас многие политические 
спекуляции врагов социализма, это противопоставление тре-
вожит сейчас многие молодые (а порой и немолодые) души 
искателей правды, справедливости, чистоты» [10]. 

                                                            
28 Как это ни парадоксально, но даже наблюдаемый ныне новый рассвет 

религиозности связан в первую очередь с категорическим отрицанием инди-
видуалистичности общества «золотого тельца», а во вторую – с тем, что ор-
ганизация религиозной жизни носит коллективистский характер и защищает 
индивида от открытости информационного общества.  
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Сегодня столетие Великого Октября вызвало свой «девя-
тый вал» лжи и демагогии. Многие копаются в деталях, не видя 
«лес» из-за деревьев. Однако Захар Ильич всегда рассматривал 
эти события с позиции «исторического места социализма». 

Сто лет назад в России произошли события, изменившие 
весь мир и продолжающие его неотвратимо изменять. 

Известно, что революции не начинаются и не заканчива-
ются по приказу или по тому или иному намерению тех или 
иных лиц. Это истина. Иначе это не революции29. 

Экономической подоплекой всех политических событий 
всех лет начала ХХ в. в России была острая необходимость 
промышленной революции, которая в условиях феодально-
сословной императорской России была невозможна. Крестьяне 
должны были получить землю, граждане должны были полу-
чить права – это был первый и исходный момент для развития. 

Низложение самодержавия – так современники называли 
Февральскую революцию – ликвидировало никому не нужную 
монархию и дало права гражданам, но не дало никому земли, 
сосредоточенной в огромных помещичьих владениях. Основ-
ная власть – Временное правительство – ничего не решала и 
решать не хотела, поэтому вторая (параллельная) власть – Со-
веты – становилась всё сильнее и в Октябре 1917 г., восполь-
зовавшись итогами бескровного переворота и ареста прави-
тельства, организованного большевиками, взяла всю власть в 
свои руки на II Всероссийском съезде Советов рабочих и сол-
датских30 депутатов. 

События Октября вызвали длительную гражданскую вой-
ну и иностранную интервенцию 1917–1921 гг. В ней решались 
принципиальные вопросы будущего развития России. Для раз-
                                                            

29 Современные «бархатные» революции, которым недаром приписали 
эпитет «бархатные», ибо они не революции, а «долларовые» псевдореволю-
ции – это полунасильственный (или насильственный без классического воо-
руженного восстания) государственный переворот на деньги и в интересах 
внешнего «спонсора».  

30 Фактически крестьянских депутатов в солдатских шинелях.  
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вития страны крестьяне должны были получить землю. Это 
был главный вопрос. Крестьяне ее и получили, и это обусло-
вило победу красных (давших землю) над белыми (которые 
хотели всё вернуть назад). А никаких розовых в России быть 
не могло и не стало, ибо логика борьбы всё время требовала 
выбора – за красных или за белых. Красные победили, ибо за 
ними была социальная справедливость для подавляющего 
большинства народа и экономическая целесообразность раз-
вития страны. Именно поэтому вслед за победой в граждан-
ской войне советская власть не рухнула, а создала огромную 
экономику великого Советского Союза. 

Идеальных социальных обществ, в которых абсолютно 
всем максимально хорошо, не бывает. Это утопия, это мечта. 
Ее реальное воплощение всегда намного хуже, но зато реально 
(т.е. имеется в жизни, а не только в голове). 

Советская власть последовательно столкнулась с тремя 
проблемами. 

Первая: от идей «уравнительного братства» пришлось бы-
стро отказаться, и военный коммунизм сменился разгулом 
буржуазного НЭПа. Но именно НЭП спас экономику страны. 
Как только она встала на ноги, неизбежно пришла пора про-
мышленной революции. 

Эта революция требует наличия огромной массы рабочих 
(особенно в то время, когда ручной труд доминировал). Эти 
рабочие в то время не были мигрантами из других стран (это 
было только в США и вызвало их рост), они были крестьяна-
ми, покинувшими деревню. Добровольно это могли сделать 
немногие. Вся история всех стран показывает, что крестьян 
насильственно «выгоняли» из деревни власти той или иной 
страны. Так случилось и в Советском Союзе. Этот процесс со-
провождался исторически быстрым обобществлением земель 
и переходом к их индустриальному использованию – насиль-
ственной коллективизацией. 
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Она удалась потому, что (а) она должна была быть сдела-
на с экономической точки зрения; (б) она делила собствен-
ность раскулаченных между колхозниками; (в) ее проводили 
сами же крестьяне, становящиеся начальниками и сотрудни-
ками силовых структур. Все они достигли избавления от тя-
желого физического труда сельского хозяйства, а это было ог-
ромное благо. Их дети получили образование, о котором они и 
не могли мечтать до революции. 

Были и другие пути развития. И были ожесточенные дис-
куссии о выборе пути развития. Но крестьянская стихия, по-
зволяющая стать начальником, «затопила» всё. И всё это по-
родило культ личности и его массовые ничем не оправдывае-
мые репрессии. 

Культ личности стал второй и главной проблемой совет-
ского общества, ибо культ личности деформировал социали-
стическое общество, как изначально социально справедливое 
общество. Справедливость и благополучие оказались подмяты 
бесчеловечным и жестоким культом личности. Привлекатель-
ность социализма для людей исчезла, а капитализм сразу же 
взял на вооружение все реальные достижения социализма, на-
пример экономическое регулирование, социальное обеспече-
ние, бесплатные всеобщие образование и медицину… 

У социализма осталась лишь идея: «Мы наш, мы новый 
мир построим»! Но этого ничтожно мало для устойчивого со-
циального развития, ибо, зачем он нужен этот уникальный 
мир – псевдоразвитой социализм, если в нем жить хуже, чем в 
капиталистическом социальном «государстве всеобщего бла-
годенствия»? 

Замечательная идея коммунизма – «рая на земле» – оказа-
лась под угрозой, и ее можно было спасти только быстрым 
экономическим развитием социалистического строя, о чем не-
однократно писал (нет – взывал!) в то время Захар Ильич. 

Но никакого развития не случилось (и из-за внешней 
конъюнктуры, и из-за внутренних коллизий). Почему? 
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Одним из ответов, ясных уже тогда Захару Ильичу, было 
то, что везде и всюду в руководстве страной сидели люди, 
«поднявшиеся» на волне расстрелов 1937 г. – люди безыдей-
ные, думавшие только о своих личных интересах. Эта бюро-
кратия «слуг народа» погубила советский социализм в своих 
личных интересах. 

23 марта 1961 г. Захар Ильич записал в своем дневнике: 
«Россия – крестьянская, т.е. мелкобуржуазная страна. 

Наследие мелкобуржуазности – самое живучее. В эконо-
мике социализма много сторон, поддерживающих живучесть 
мещанской идеологии. 

Надо было долго и трудно изживать это наследие, которое 
к тому же еще было и заразой. “Твердокаменные” по коже и 
словам иной раз были крайними от крайностей анархии, т.е. от 
крайностей взбесившегося мелкого буржуя. Вирус не надо 
было привносить. Он сидел внутри. 

В поколении коммунистов “до октября 1917 г.” и особен-
но ”до 1917” было всё же ядро действительно твердокамен-
ных. Это была арматура строительства. Их было очень мало – 
но на арматуру всё же хватало. Они были умом, честью, сове-
стью нашего строительства. 

Они же были и главным врагом всего мелкобуржуазного. 
В том числе и культа, и культов. 

И в 1937 г. они ушли. Ушли раньше, чем выполнили свою 
миссию, раньше, чем сломался хребет у мелкобуржуазности. 
Они – поколение – не дожили, не доработали самое малое лет 
15–20 – целую эпоху. 

А на смену им пришли в лучшем случае политически ма-
лограмотные люди, “деляги”, а в большинстве и того хуже: 

ЖОПОЛИЗОВЫ, 
ПОКАЗУХИНЫ, 
РУБЛЕВЫ и КОПЕЙКИНЫ... 
И начался период мелкобуржуазного “Реставранса”, второй – 

на этот раз “в высших сферах” – разгул мещанского НЭПа». 



 49

Это была третья проблема советской власти, тем более 
в условиях временно проигранного «соревнования двух сис-
тем». Личные интересы бюрократии требовали закрепления за 
собой управляемой ими государственной собственности на-
вечно, чтобы мгновенно построить в своем отдельно взятом 
доме коммунизм – и жить в нем по потребностям31. 

Одновременно экономика огромного Советского Союза 
требовала смягчения детального планирования, экономика 
«рвалась» в глобальный рынок, в применение результатов на-
учно-технической революции. Интересы экономики и власт-
ной бюрократии совпали. Советская власть должна была пасть 
перед этими двумя реальными силами, что и произошло. Это 
падение было ускорено тем, что реального социализма не бы-
ло, был лишь государственно-монополистический капитализм. 

Прошло 100 лет после первой (и закономерно в конечном 
итоге – неудачной) попытки с оружием в руках «взломать» 
«дверь в светлое будущее» – Великой Октябрьской социали-
стической революции, но вопрос, как же открыть эту дверь, 
когда мы неумолимо к ней подойдем, всё еще не решен и, ско-
рее всего, еще долго не решится. 

И решают ли ее, эту проблему? Ведь ее реальное решение 
требует кардинальных, зачастую неудобных, решений! А по-
тому лишь отдельные смельчаки готовы ею заниматься. Среди 
них был и Захар Ильич Файнбург, всегда нацеленный не толь-
ко на осмысление, но и на созидание лучшего будущего. 

Он искренне считал, что жить нужно не в бессилии перед 
будущим, не в шоковом столкновении с ним, а в «философии 
практики» преобразования общества и целенаправленного со-
зидания на благо всего человечества. 

                                                            
31 «Все эти идеологи перестройки просто хотят иметь у себя золотой уни-

таз. Дальше этого их мысль не простирается», – неоднократно говорил Захар 
Ильич еще в 1985 г. автору этой статьи. И вот недавно, в ноябре 2017 г. такой 
унитаз нашли у одного из высокопоставленных бюрократов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Набросок публикации. 
На рукописи написано: Архив, 

Н [овосибирс] к, XII, не для публ[икации]. 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВ БУДУЩЕГО 

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

З.И. Файнбург 

(г. Пермь) 

1. В процедуре социального прогнозирования необходимо 
должно быть место для реального общественного человека с 
его ожиданиями, ценностями, жизненными планами. Он дол-
жен выступать не только как объект прогноза, но и как его 
субъект. Опосредствованное отражение его потребностей в 
обобщенном и весьма абстрактном виде, содержащееся в на-
учном материале для прогноза, не исчерпывает проблемы. 

Фактически функцию реального индивида в процессе 
прогнозирования принимает на себя то лицо (или те лица), 
которые составляют данный прогноз. Лицо (или лица), при-
нимающие окончательное решение в процессе разработки 
социального прогноза, корректируют и интерпретируют 
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представленные в самом абстрактном виде перспективные 
человеческие потребности в соответствии со своими сугубо 
индивидуальными представлениями о социальном будущем, 
о развитии человека и его потребностей и т.п. Основанные на 
индивидуальной социально-прогностической интуиции, та-
кого рода оценки могут содержать весьма значительные от-
клонения от реально типических потребностей. 

Существует реальная возможность в значительной мере 
предотвратить отождествление индивидуальных оценок и 
фактической общественной потребности. Эту возможность 
создают, во-первых, проведение систематических эмпириче-
ских социологических исследований относительно представ-
лений представителей различных компонентов социальной 
структуры о своем и общем социальном будущем, во-вторых, 
целенаправленный социологический анализ художественного 
творчества, осуществляемый с помощью специальных методик. 

2. Любому индивиду свойственно то, что условно можно 
назвать «утопическим сознанием»: образ идеализированного 
гипотетического способа жизнедеятельности. С точки зрения 
шкалы социального времени этот образ всегда тяготеет к буду-
щему (поскольку в прошлом и настоящем наличествуют реалии, 
а не утопии). По своему содержанию этот образ сильно идеали-
зирован, так как противоречия реальной жизни в нем «погаше-
ны», нейтрализованы, сняты. В самосознании индивида исход-
ной точкой для такого представления о себе и об окружающей 
социальной жизни служит так называемое «фантастическое Я» 
(по М. Розенбергу), сочетающееся с социальной информацией, 
полученной в процессе практической жизнедеятельности 
(в процессе обучения, труда, чтения, общения и т.п.). 

По своему истинному содержанию такого рода образы бу-
дущего представляют собой: 

– превращенную форму фиксации в индивидуальном соз-
нании тенденции социального развития, назревших социаль-
ных изменений, с которыми индивид связывает и свою собст-
венную судьбу, свои ожидания; 
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– интерпретацию реальности (тоже в превращенной фор-
ме) с позиций своих индивидуальных и групповых (вплоть до 
классовых) интересов, своих специфических ценностных 
представлений, своего мировоззрения. 

Оба эти аспекта образного видения будущего отражают, 
хотя и в превращенной форме, реальные жизненные ожидания, 
по вектору времени направленные в будущее. Их фиксация и 
интерпретация в эмпирическом социологическом исследовании 
позволяют в решающей степени заместить индивидуальные 
представления о будущем самого проектировщика представле-
ниями достаточно репрезентативной общности людей. 

3. Другой формой, в которой аккумулируется в превра-
щенном виде обусловленное социальным развитием представ-
ление о будущем, является художественное творчество. Преж-
де всего здесь должны быть выделены те формы его, в кото-
рых это будущее положено в основу сюжета. Такого рода 
произведения имеют место почти во всех видах искусства, од-
нако пока наиболее значительное развитие получило это на-
правление в художественной литературе в форме так называе-
мой научной фантастики. Для этого были свои предпосылки и 
в самой сущности искусства, и в развитии его форм, однако 
здесь излагать эту сторону проблемы было бы излишним. 

Художественное произведение, содержанием которого яв-
ляется гипотетическая социальная ситуация (вполне естест-
венно чаще всего относимая в будущее), представляет собой 

– сублимированное, 
– превращенное, 
– интегрированное 
отображение, интерпретацию тенденции социального 

развития в общественном сознании. 
В отличие от индивидуальных, чаще всего точечных, дис-

кретных, несистемных представлений о каких-либо тенденциях 
социального развития, художественное произведение дает дос-
таточно обобщенную и относительно много более системную 
образную интерпретацию тенденций социального развития. 
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Формирование сюжета в сознании автора художественно-
го произведения всегда представляет собой обобщение (инте-
грацию) интуитивных представлений о тенденциях социаль-
ного развития, о будущем, «висящих» в воздухе. Они – эти 
представления – преломляются через индивидуальное созна-
ние писателя, через его мировоззрение и мироощущение, од-
нако, несмотря на это, эффект интегрирования, обобщения 
здесь отнюдь не меньший, чем практически в любом репре-
зентативном эмпирическом социологическом исследовании. 

Социологическая прогностическая научная интерпретация 
художественного произведения, где отображена гипотетиче-
ская социальная ситуация, очень непроста. Однако она воз-
можна, и в современных условиях, по нашему мнению, безус-
ловно необходима при осуществлении социальных прогнозов 
(особенно долгосрочных). Не случайно Эрих Янч рассматри-
вает научную фантастику в качестве одного из существенных 
источников социального прогнозирования. 

Образное и логико-рациональное представление о буду-
щем, а также роль научной фантастики в отображении тенден-
ций социального развития изучались нами в рамках деятель-
ности лаборатории социологии Пермского политехнического 
института. Материалы этого изучения отражены в нескольких 
публикациях (З.И. Файнбург, В.Н. Стегний, Л.П. Мальцева), 
однако серьезное, глубокое и развернутое изучение проблемы 
еще впереди32. 

Мы считаем, что имеющая пока место недооценка образ-
ного представления о будущем, социологического изучения 
представлений о будущем серьезно обедняет нашу прогности-
ку, мешает координировать абстрактные научные прогнозы, 
опираясь на конкретные реальные потребности и ожидания 
индивида. 

                                                            
32 Эти работы были продолжены и во многом обобщены в книге: 

В.Н. Стегний. Осознание личностью своего социального будущего. 2-е изд., 
перераб. и доп. Пермь: Изд. Перм. гос. техн. ун-та, 2007. 152 с. – ГЗФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Предполагаемая статья33 «УТОПИЯ» 
в Краткую литературную 

энциклопедию. 

Вариант 1. 
УТОПИЯ (от греч. on «нет» + topos «место», т.е. место, 

которого нет; термин восходит к названию книги Т. Мора, 
1515, Англия): 

специфическая форма интуитивного предвосхищения и 
выражения потребности в социальных изменениях, оценка 
возможного характера этих изменений с помощью построения 
умозрительной модели воображаемого, гипотетического об-
щественного строя. Характерной чертой Утопии является не-
полнота знаний о предмете суждения. Утопия потому не в со-
стоянии дать научное отображение как самой сути назреваю-
щих социальных сдвигов, так и средств их осуществления. 
Позитивное отношение к предполагаемым социальным изме-
нениям – собственно Утопия, негативное – антиутопия. Поня-
тие «Утопия» приобрело также оценочный смысл и употреб-
ляется для обозначения неправомерности, ненаучности, не-
осуществимости той или иной социальной теории, особенно ее 
прогностических элементов. 

Утопия тяготеет к образной форме, поскольку непосред-
ственно основывается на воображении; свойственный Утопии 
прямолинейно идеологический характер предполагает в рав-
ной мере рациональное и эмоциональное воздействие; непол-
нота и нестрогость содержащейся в Утопии информации ком-
пенсируется эмоциональным воздействием. Образное вопло-
щение утопии особый род художественной литературы, так 
называемая литературная утопия. 

В Древнем мире и Средневековье элементы Утопии рас-
творены в других формах выражения общественного созна-

                                                            
33 Гонорар был выплачен, но статья так и не опубликована. – ГЗФ.  
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ния. С эпохи Возрождения Утопия обретает самостоятельную 
форму, во всё большей степени склоняясь к прогностической 
проблематике (так называемый государственный роман в 
XVI–XVII вв., преимущественно политический программный 
трактат в ХVIII в., по внешним атрибутам научное социально-
философское исследование в XIX в.). Формирование научно-
аналитического облика социального знания (и в первую оче-
редь возникновение в 40-х гг. XIX в. научного марксистского 
социального предвидения) привело к тому, что Утопия обра-
щается к литературно-художественной форме. 

Литературная утопия используется для распространения и 
популяризации социальных концепций; ретроспективной 
оценки существующего положения путем соотнесения его с 
гипотетическим, чаще всего будущим состоянием общества; 
моделирования в наглядной «действующей» образной форме 
гипотетических социальных ситуаций; иллюзорного удовле-
творения потребности в предполагаемых социальных измене-
ниях за счет эмоционального сопереживания с изображаемым 
Литературной утопией миром, его персонажами и т.п. Литера-
турная утопия выступает как одно из наиболее действенных 
средств идеологического воздействия в классовой борьбе. 

Литературная утопия органически связана с фантастикой 
и, особенно, с научной фантастикой (см.), поскольку разви-
ваемые в Литературной утопии идеи заведомо гипотетичны. 
Жанровой спецификой Литературной утопии является рас-
крытие содержания преимущественно через ситуацию, и в 
меньшей степени – через психологию личности и развитие ха-
рактера героя. Последовательное чередование частных ситуа-
ций создает в Литературной утопии целостный образ гипоте-
тического мира. 

Исследовательская литература по проблеме Утопии чрез-
вычайно обширна. Литературная утопия только недавно нача-
ла привлекать внимание исследователей, здесь преобладают 
работы обзорного характера. 
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Вариант 2. 
УТОПИЯ (от греч. on «нет» + topos «место», т.е. место, 

которого нет; термин восходит к названию книги Т. Мора, 
1515, Англия): 

специфическая форма интуитивного предвосхищения и 
выражения потребности в социальных изменениях, оценка 
возможного характера этих изменений с помощью построения 
умозрительной модели воображаемого, гипотетического об-
щественного строя. Характерной чертой Утопии является не-
полнота знаний о предмете суждения. Утопия потому не в со-
стоянии дать научное отображение, как самой сути назреваю-
щих социальных сдвигов, так и средств их осуществления. 
Позитивное отношение к предполагаемым социальным изме-
нениям – собственно Утопия, негативное – антиутопия. 
В настоящее время понятие «Утопия» приобрело также оце-
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ночный смысл; употребляется для обозначения неправомерно-
сти, ненаучности, неосуществимости той или иной социальной 
теории, особенно ее прогностических элементов. 

Утопия тяготеет к образной форме, поскольку непосред-
ственно основывается на воображении: свойственный Утопии 
прямолинейно идеологический характер предполагает в рав-
ной мере рациональное и эмоциональное воздействие; непол-
нота и нестрогость содержащейся в Утопии информации ком-
пенсируется эмоциональным воздействием. Образное вопло-
щение Утопии – особый род художественной литературы, так 
называемая Литературная утопия. 

В древнем мире и средневековье элементы Утопии чаще 
всего растворены в других формах выражения общественного 
сознания. С эпохи Возрождения Утопия постепенно всё более 
конституируется в самостоятельные формы по мере того, как 
содержание ее наполняется элементами предвидения. К эпохе 
праутопии относятся произведения Платона, Ямбула, значи-
тельные элементы в религиозных концепциях; к 16–17 вв. – 
так называемые государственные романы Мора, Кампанеллы, 
Ф.Бэкона, Вераса и др.; к 18 в. – политические программные 
трактаты Мелье, Мабли, Морелли, Годвина и др.; к началу 
19 в. – социально-философские исследования Сен-Симона, 
Фурье, Оуэна и др. Формирование научно-аналитического об-
лика социального знания, и в первую очередь возникновения в 
40-х гг. XIX в. научного марксистского социального предви-
дения привело к тому, что Утопия вновь обращается к литера-
турно-художественной форме. 

Литературная утопия используется для распространения и 
популяризации социальных концепций; ретроспективной 
оценки существующего положения путем соотнесения его с 
гипотетическим, чаще всего будущим состоянием общества; 
моделирования в наглядной «действующей» образной форме 
гипотетических социальных ситуаций; иллюзорного удовле-
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творения потребности в предполагаемых социальных измене-
ниях за счет эмоционального сопереживания с изображаемым 
в Литературной утопии миром, его персонажами и т.п. Лите-
ратурная утопия выступает как одно из наиболее эффективных 
средств идеологического воздействия в классовой борьбе. 

Литературная утопия органически связана с фантастикой 
и, особенно, с научной фантастикой, поскольку развиваемые в 
Литературной утопии идеи заведомо гипотетичны. Жанровой 
спецификой Литературной утопии является раскрытие содер-
жания преимущественно через ситуацию, и в меньшей степени 
через психологию личности и развитие характера героя. По-
следовательное чередование частных ситуаций создает в Ли-
тературной утопии целостный образ гипотетического мира. 

Исследовательская литература по проблеме Утопии чрез-
вычайно обширна. Литературная утопия только недавно нача-
ла привлекать внимание исследователей, здесь преобладают 
работы обзорного характера. 

 

Письмо редактору, 
курирующему статью «УТОПИЯ» 

Глубокоуважаемая Лидия Тимофеевна! 

Вынужден, в конечном счете, в основном отклонить заме-
чания Ю.И. Кагарлицкого: 

1. Более подробная классификация утопий в марксистской 
социологии идеологических феноменов вполне резонно не 
принята: все эти дистопии и т.п. тяготеют к внешним фор-
мальным различиям и ничего не прибавляют к сущностному 
пониманию утопии. Ими усиленно оперирует позитивная со-
циология, тяготеющая к эмпиризму. Максимум целесообраз-
ного здесь – утопия и антиутопия (литературная утопия лишь 
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как особая форма). Классификация утопий на технические, 
социальные и т.п. так же не выглядит содержательной. 

2. Утопист предчувствует изменения, хочет их, но не может 
последовательно доказать неизбежность осуществления своих 
желаний, не знает точно, как этого добиться. В этом неполнота 
информации. Детализация будущих состояний не более чем ил-
люзия ее полноты, имеющая компенсаторный характер. Утопия 
по своему гносеологическому механизму именно потому и свя-
зана с интуицией, что концепция утопии – благо, а не выводи-
мая истина. Это характеризует утопии как явления идеологии, 
для которых рациональные и эмоциональные доказательства 
равно хороши. Еще К. Мангейм в 20-е годы всё это объяснил. 

3. Утопия всегда содержит в себе элемент иллюзии: сопе-
реживание с ее воображаемым миром есть иллюзия пребыва-
ния в нем, есть иллюзорное снятие существующих сегодня 
противоречий и т.п. Желаемое здесь интерпретируется как 
достигнутое (или достижимое). Собственные намерения авто-
ров утопий здесь не при чём: падре Кампанелла и не подозре-
вал, что он – утопический социалист… Эффекту иллюзии в 
утопиях посвящены горы литературы. Без иллюзии любая 
утопия лишается трех четвертей своей эффективности в воз-
действии на наши чувства. 

4. Утопия (как частный случай предвидения) всегда имеет 
дело с парадоксом развития. Поэтому гносеологический меха-
низм утопии, как и всякого предвидения, опирается на анало-
гию и интуицию. Чем более вероятностно предвидение, тем 
больше в нем интуитивного. Кстати сказать, интуиция не га-
дание, как это кажется некоторым, а метод познания со скры-
тым механизмом, опирающийся на методы «явного» исследо-
вания, свойственные данной личности. Ну, а что интуитивное 
располагается в голове, т.е. «интуитивное» и «умозрительное» 
необходимо совместимы, мне как-то неудобно пояснять. 



 61

5. Понятие предвидения употребляется отнюдь не только 
в футурологическом смысле современного знания. Под пред-
видением в широком смысле разумеется любое умозаключе-
ние о возможном, вероятном, гипотетическом, но реально не 
существующем (или не существовавшем) процессе, любое по-
строение гипотетического варианта процесса. Предвидение в 
принципе тяготеет чаще всего к футурологическому смыслу, 
но это другое дело. 

6. Всякая идея должного необходимо прогностична, при-
чем в узком смысле: должное всегда располагается в будущем, 
поскольку в настоящем его еще (или уже) нет. Сожаление о 
прошлом высказывается с идеей о будущем в подтексте. На-
сколько эта идея будущего еще и концептуально освоена – 
другое дело. Поэтому даже праутопия Платона в узком смысле 
прогностична по латентной для него самого функции. В эпоху 
Возрождения развивается осознание, идея изменяющегося ми-
ра, соответственно, прогностическая футурологическая функ-
ция из латентной становится постепенно явной. Это и есть 
становление собственно утопии как таковой. 

По поводу замечаний Б.И. Пуришева. Оба замечания не 
вызывают принципиальных возражений. Однако первое лучше 
не принимать: разграничение утопии и антиутопии весьма су-
щественно и обычно. (Кстати» в «Философской энциклопе-
дии» термин «утопия» есть, а термина «антиутопия» тоже нет, 
хотя объем статьи не идет ни в какое сравнение с «Краткой 
литературной энциклопедией»). Второе замечание я в первой 
редакции пытался осуществить. Вы же меня и отчитали за 
превышение объема. Попытаюсь добавить хоть несколько са-
мых известных имен, а дальше Вы смотрите сами. 

С наилучшими пожеланиями и поздравлением с Новым 
Годом! 20 декабря 1971 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тезисы доклада 
в Союзе Советских писателей. 

Май 1968 г. 

З.И. Файнбург 

СОВРЕМЕННАЯ УТОПИЯ 
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ 

(Краткие тезисы) 

1. Традиционная утопия была одной из исторических 
предшественниц современной научной фантастики. В ней в 
нерасчлененном виде содержались знание об обществе, цен-
ностные характеристики общественного устройства, элементы 
социального прогноза в единстве с ретроспективной оценкой 
современной автору жизни общества. Утопия всегда тяготела к 
образным формам изложения свойственных ей идей, так как, 
во-первых, опиралась на интуицию и фантазию в своих предпо-
ложениях, а во-вторых, всегда была программой, пропагандой 
каких-то идей, обращенной к относительно широкой массе. 

2. Возникновение научного знания об обществе и законах 
его развития, с одной стороны, реализация ряда предвидений 
утопий в конкретно-исторической диалектической (а не идеа-
лизированной, историко-романтической) форме – с другой, 
привели к серьезным изменениям в характере и методах оцен-
ки существующей действительности и в прогностическом со-
держании утопий. Научно-техническая, социальная и миро-
воззренческая революции XX в. вызвала коренные изменения 
во внутреннем содержании утопий, в круге очерчиваемых им 
идей и проблем. Вместе с тем, выделение науки об обществе в 
самостоятельную большую сферу научного знания (а в самое 
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последнее время – и выделение прогностики, футурологии в 
самостоятельную науку) способствовало усилению тяготения 
конституированной утопии к образной форме художественно-
го произведения. 

3. Следует сегодня отличать реальный утопизм каких-
либо социальных теорий, претендующих, по мнению их 
творцов и адептов, на строгую научность, от собственно уто-
пий. Также должны быть выделены и рецидивы утопических 
взглядов, какие-то периферийные элементы утопизма в тео-
рии общества, в целом относящейся к истинной и строгой 
научности. Конституированная утопия, каковы бы ни были 
ее мировоззренческие основы, представляет собой весьма 
специфическое по целому ряду признаков соединение осно-
ванного на непосредственно воспринимаемой интуиции и 
фантазии прогноза с ретроспективной оценкой современно-
сти с позиций авторского представления о должном и о бу-
дущем. Такая современная утопия наиболее адекватно во-
площается в научно-фантастическом романе. 

4. Современная утопия существенно различна не только 
в разных глобальных системах мировоззрения (буржуазное 
или социалистическое), но и по отношению к отдельным 
классам современного общества, к отдельным социальным 
группам внутри классов. Внутри каждого из двух главных 
типов мировоззрения наиболее сейчас существенны различия 
в содержании утопий в зависимости от типа и уровня культу-
ры. Эти различия в полной мере отразились в современной 
научно-фантастической литературе. Так называемые «косми-
ческая опера», «безумный ученый» и т.п., современные анти-
утопии, романы-предупреждения и т.п. в значительной мере 
отражают именно различия в содержании и направлении со-
временной утопии. 
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5. Функция образного воплощения современной утопии за-
нимает центральное место в современной научной фантастике. 
Даже такое научно-фантастическое произведение, где утопия не 
занимает центрального места, какие-то ее элементы содержит 
обязательно. В своих функциях образного моделирования воз-
можных вариантных социальных тенденций, образного вопло-
щения абстрактных социальных идей научная фантастика тож-
дественна современной утопии. В виде современной утопии на-
учная фантастика выступает в качестве умозрительного 
формирования и иллюзорного удовлетворения определенной 
части потребностей индивидуумов и социальных групп. 

6. Научная фантастика представляет наиболее яркую фор-
му внешнего проявления тех социальных идей, которые еще 
не осознаны в полной мере, не проявились достаточно отчет-
ливо и фиксируются лишь на уровне интуиции. Поскольку в 
научной фантастике эти идеи должны быть персонифицирова-
ны, каждому персоналу задается определенная социальная 
роль. Другие методы и формы ее реализации в какой-то мере 
уже независимы от субъективных намерений автора (так на-
зываемая логика образа), что и позволяет скрытым, неосоз-
нанным идеям реально проявиться в факторах изображаемого 
поведения героя научно-фантастического произведения. Само 
научно-фантастическое произведение, исследуемое по его 
внутреннему содержанию (так называемый контент-анализ) 
раскрывает много глубже идеи современной утопии, чем мно-
гочисленные интервью и т.п. с автором по поводу того, что он 
сам хотел отразить в своем произведении. 

7. Может быть перечислен и раскрыт целый ряд совре-
менных социальных проблем, являющихся содержанием со-
временных утопий, воплощенных в научной фантастике: про-
блема «общества благоденствия», проблема границ, методов, 
форм социального развития, проблема управления социаль-
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ными процессами, проблема изменения места, роли и само-
сознания личности в развивающемся мире и т.п. 
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