
ЗАПАДНАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
в ПРЕ~~ъ~ Уходит 
Изданная два года назад книга Андрея Пелипенко •Глобаnьный кризис 

и судьбы Запада•, в которой он, сознательно выйдя за рамки толерантности 
и политкорректности, призвал с ними покончить и о6винил Запад в потакании 
«новым варварам» встретмла немало критиков. Впрочем, очень скоро 

с •новыми варварами» Европе пришлось встреткn.ся не только на книжных 

страницах. Не менее, если не более острым обещает быть его новая книга: 
«Контрзеотоцмя-. Поэтому нашу беседу с автором мы начали с событий, 

предwествоеавwих выходу этой книги. 

- Скажиrе, Андрей, в какой степени бе

женцы, наводнившие Европу, стали катализа

тором Вашеrо новоrо исследования? 

- Ни в какой, поскольку •Контрэволю

цию» я начал писать значительно раньше. 

Происходящее в Европе, стало, скорее, ил

люстрацией того, о чем я пишу. Но события 

последнего времени расчистили дискурс, 

сняли лицемерные табу с обсуждения мно

гих, поднятых мной еще в предыдущей кни

ге, вопросов. 

- К их числу, при ооьяснении происходя

щеrо, безусловно, 011tосиrея и Ваш тезис о 

том, чrо в послевоенную эпоху, закономерное 

и справедливое осуждение нацизма, зашло 

СJIИШКОМ далеко. Осудили любой национализм 

вообще, и в том числе, буржуазный, который 

служил формой самоидеlll'Ифнкации новоев

ропейскою человека. С этим связан и друrой 

Ваш посЫJI - о пагубнОС111 взявшей верх идео

ло111И культурио-аиrрополО111Ческоrо равен

сmа. Ее Вы тоже оntосите к причинам кризиса 

Запада? 

- Начну с методологического аспекта. 

Когда мы ищем истоки сложных явлений, 

к каковым относится кризис Запада, то по 

укоренившейся привычке пытаемся объ

яснить их какой-то одной причиной. В 

действительности состояние умов на Запа

де определяется не только последствиями 

осужден~ нацизма, но и влиянием левац

ких идей, соседством СССР и коммунисти

ческой идеологии. Их влияние прослежива

ется и в таком явлении, как постмодернизм 

образца 1968 года, который имеет ярко вы
раженный розовый оттенок. Я уже не гово

рю о пацифистских движениях, маоизме и 

многом другом. Эти левацкие идеи, осозна

но или нет, направлены против западного 

.антропоцентризма. Я его называю так пото

му, что Запад, где государственные институ

ты подчинены или, по меньшей мере, дотк

ны быть подчинены интересам отдельного 

человека, единственный подобный случай 

в истории. Западный антропоцентризм 

утверждался на крови и костях вследствие 

европейских революций, которые в своей 

совокупности есть эпизоды одной великой 

революции - Революции личности. При 

этом в основе своей революции - явление 

чисто Западно-Европейское. США и Ла

тинская Америка - отдельный вопрос. Од-
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нако, ни в Азии, ни в Африке никаких рево

люций не было. Были восстания, которые 

случались и до тоrо везде и всегда. Антро

поцентричный принцип самоактивности и 

самостояния отдельноrо человека подверг

ся массированной атаке со стороны социо

центричного мира, вооруженноrо левацкой 

идеологией. Германский нацизм принято 

считать идеологией «правых». Но так ли это 

на самом деле? Соблюдение Гитлером права 

частной собственности - слишком слабый 

аргумент его «правизны». 

- Да и с чаС111ой собс111енностью все не так 

однозначно. Государство в IИТлеровской Гер

мании в этот процесс постоянно вмешивалось. 

- Это происходило и в Германии, и в 

Италии при Муссолини, с ero корпоратив
ным государством. К тому же обезличи

вание человека и ставка на толпу - это по 

существу «левый» курс. «Право-левый• код 

вообще становится все более фальшивым. 

На поверхности - приверженность парти

ям, политическим фигурам, но не мировоз

зрению, в реальном центре котороrо или 

парадигма сложности, или парадигма про

стоты. Парадигма сложности - это вектор 

зз 
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магистральноrо эволюционноrо движения. 

Есть страны, идущие по этому пути, но есть 

и те, которые, избрав парадигму просто

ты, не движутся и двигаться не будуr. Здесь 

уместно затронуть еще один миф. Сначала, 

какие-то идеи оказываются на переднем 

плане науки, а затем устаревают, и над ними 

начинают смеяться. 

- Это судьба мноrих идей. Как говорил 

учеНЬ1Й-а111остик XIX века Томас Гексли, за
трагивая проблему эволюции человеческого 

познания, •всяш истина рождается, как 

ересь и умирает, как предрассудок». 

-Эволюция - это не беrовая дорожка, 

по которой все беrуг в одном направлении, 

различаясь лишь в скорости. 

- Причем, конечно, в направлении про

гресса, в сторону •цивилизованного мира•. 

- Эrа чушь на уровне высокой науки 

забыта и отброшена. Но в массовом созна

нии, я бы даже сказал, в массовом научном 

сознании, эта чушь глубоко укоренилась. 

Обыватель считает, что именно наука нас 

учит тому, что все люди одинаковы, все раз

виваются. На этих демагогических рассу

ждениях строится лево-либеральный дне-



курс, который всякою «другою» понимает, 

как искажённое отражение самою себя. 

Только этою «другого» надо немного под

тянугь, подучить. Из этою вырос « черный• 
расизм в Америке и «голубой фашизм» в 

Европе. 

- В предыдущей книге, критикуя принцип 

антропологического равенства, Вы утверж

даете, что «с варварами надо rоворить на их 

языке•. 

- С любым субъектом надо rоворить на 

его языке. Европейский интеллект нужда

ется в смене установки: не учить всех свое

му языку, а обучаться языку других. Пресло

вутый мультикультурализм противоречит 

идее единства общечеловеческих ценно

стей. Блокировка осознания этого противо

речия - плохой симптом. Если посмотреть, 

как уходили с исторической сцены страны 

и народы, то мы увидим неизменно повто

ряющийся феномен «безумия культуры•, 

эрозию основополагающих смыслов циви

лизационною существования. При пере

ходе от поздней античности к раннему хри

стианству произо1шю обвальное обрушение 

уровня сложности во всех областях жизни. 

Казалось, люди, сами тою не осознавая, 

вдруг разучились делать самые простые и 

самоочевидные вещи. 

- А те немноmе, кто не разучился, как, 

например блестящий писатель и историк 

Флавий Кассиодор, всесторонне описывали 

происходящее, но, осознавая катастрофу, ни

чего не моrли поделать. 

- История, к сожалению, не знает слу

чаев, чтобы подобные процессы были об

ратимы, чтобы из них можно было вы

рулить, а не просто на какое-то время их 

купировать. То, что происходит сейчас, -
очередное обвальное опрощение культуры. 

Зомбированность левыми идеями «у них» и 

миллитарисnо-шовинистический психоз 

"'-У нас• при всей свой внешней противопо

ложности - явления одною ряда. 

- Кстапt, о зомбированноспt. Коrда в но

вой книrе, Вы, рассматриваете проблему «Я• и 

.,_Другой•, то подмечаете на Западе 11)ансфор

мацию принципа: .,.я. - прав, а «Другой• - нет 
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и его надо победип.• в формулу: «Прав «Дру

гой•, а «Я• - нет и потому должен повиmпъ

ся». Это, чго, посткОЛОЮ1альиый синдром? 

- Эrо явление более глубокою порядка. 

Становление индивидуальною «Я» корнями 

уходит в палеолит. Тогда же формируется не

нависть к чужаку, который такой же, как "'-Я•, 

только неправильный. Ненависть к чужаку, 

ero отторжение - одна из глубинных и чрез

вычайно устойчивых ментальных установок. 

- И борьба за толераtrrНость, по Вашему 

мнению, эдесь ничего не привнесла? 

- Конечно, культура ставит ненависть к 

чужаку в определенные рамки. Ее история 

- это сложные отношения норм и запретов 

в отношении чужака. Тем не менее, домини

рующей чертой оставалась неприязнь. В по

слевоенном обществе все вывернулось наи

знанку: <<Чужак• - хороший, «Я• - плохой. 
Колониальный комплекс вряд ли работал в 

Германии. Я уже не говорю про такие стра

ны, как Италия или Швеция. 

- Тhм другой комплекс - не постколони

альный, а постиацистский. 

- Причины - разные, но результат оче

виден. В ситуации с беженцами в Европе 

полиция замалчивая преступления мигран

тов, фактически становится их соучастни

ками. И вряд ли стоит удивляться, что бюр

геры начинают самоорrанизовываться. Это 

вселяет хотя бы слабую надежду на то, что 

инстинкт самосохранения на Западе ещё не 

окончательно подавлен. 

- В новой книге, перефразируя К. Марк

са, утверждавшего, что "'-Человечество, сме

ясь прощается со своим DpolWIЬIM•, Вы за

являете, что оно «смеясь прощается со своим 

будущим». Звучит, как приговор ... 
- Эrо мое печальное подмигивание в от

ношении постмодернизма, с ero глумливой 
«чечеткой на гробах•. Будущее заранее обе

сценено. Обыватель - главный герой ны

нешней эпохи - хочет жить вечно длящимся 

сеrодня. Взывать к стыду, долгу, страху бо

жьему, как это было прежде, бессмысленно. 

- Это Вы о нравственной роли релиrии? 

- Ни в коем случае. Я даже не намекаю 
на религиозную альтернативу. Позволю себе 



такую шуrку: одна смятенная душа вбегает в 

церковь и туг же с криком: •Здесь мы уже 

были!» выбегает. Я о том, что человека пост

модернизма не зацепить ничем. Если такой 

человек станет доминирующим типом, ни 

за что нельзя ручаться. 

- А где мы возьмем друrих? 
- Это огромная проблема. Прежде все-

го, надо перед наукой поставить вопрос, 

как управлять мифологическими основами 

сознания? Бороться с ними бессмысленно, а 

управлять можно, и нужно этому научиться. 

- Как Вы считаете, современные инфор

мационные технолоrии в этом наш союзник? 

В •Контрэволюции» Вы пишете, что именно 

технолоrии становятся движущей силой даль

нейшей вертикальной эволюции. 

- Умение или неумение пользоваться 

компьютером уже является одним из кри

териев различения «адекватных» и «неадек

ватных•> людей. Тот, кто не умеет на нем ра

ботать становится «вчерашним». 

- Но это временное явление. С каждым 

днем им пользуется все большее число людей, 

в том числе пожилых. 

- Однако во всех ли культурах и странах 

наблюдается такой процесс? Конечно, нет. К 

тому же результат культурного проникнове

ния - умение не только осваивать продукты 

чужой цивилизации, но и их производить. 

- Вы пишете о том, что в социальном 

проектировании набирают силу меритокра-

111Ческие идеи, которые мы с Вами вместе 

неоднократно обсу.ждали в клубе •Новая Ии

телектуальная Перспектива». 

- Идея власти достойнейших действи

тельно набирает силу, но, одновременно, 

порождает массу вопросов: кого считать 

достойнейшими, по каким критериям их 

определять, как отбирать. Я имею в виду 

власть 5-7% индивидуумов с личностной 
ментальной доминантой. 

· - Однако в составе этих S-7% Вы ни при 
каких обстоятельствах не видите предста

вителей лево-либеральной профессуры. Вы 

пишете: •Если авторы идей мультикультура

лизма, политкорректности, идеи заселения 

Европы мусульманами будут считаться •яйце-

rоловыми», катастрофа будет приближаться». 

Фактически Вы ставите вопрос о люстрации 

этого спектра интеллектуалов. 

- Да, и добавить к этому нечего, кроме 

того, что к власти в Европе на смену социа

листам неизбежно должны прийти гибкие 

«новые правые» без нацистского душка и 

позавчерашней охранительной дури и ре

лигиозного фанатизма. 

- Тhкже жестко Вы предлагаете отказать

ся от проектов культурно-цивилизационного 

«подтяrивания» стран и народов, не прием

лющих идею перманентного усложнения. По

чему? 
- Потому, что как уже бьmо сказано, 

историческая эволюция - это не беговая 

дорожка, по которой все бe:ryr в одном на

правлении. Как дураку нельзя запретить 

быть дураком, так и обществам нельзя на

вязывать несвойственные им формы исто

рического бытия и развития. Пусть варвары 

остаются варварами. Пусть зачехляют своих 

женщин, пусть рубят руки ворам. Пусть ве

шают и побивают камнями, пусть режут друг 

друга и молятся своим варварским вождям. 

Это их дело, и их право. Только одно усло

вие: всё это допустимо лишь в границах их 

варварского мира. Не надо их «развивать», 

не надо их учить, просвещать и воспиты

вать. Их надо оставить в покое «наедине с 

историей». И никакой помощи! Вымруr 

- так вымруr. Без вымирания нежизнеспо

собного эволюция невозможна. И это не 

социал-дарвинизм. Здесь нет культа грубой 

силы. Здесь заявляется принцип права не 

сильнейшего, а сложнейшего. Пора, на

конец, озаботиться обеспечением прав и 

возможностей сложнейших, и отбросить, 

наконец, антиэкологический принцип обе

спечения любой ценой выживания неспо

собному к усложняющему саморазвитию. 

Перманентным усложнением пропита

но сегодня буквально все - информацион

ные технологии, общественные структуры, 

социальные горизонтальные связи. В Син

гапуре, Гонконге, Лос-Анджелесе человек 

взаимодействует с огромным количеством 

институrов. Немецкий бюргер входит 



одновременно в религиозные, соседские, 

клиентаристские и иные сообщества. При 

этом он контактирует в нескольких со

циальных сетях, участвует в дискуссиях с 

людьми, проживающими на разных кон

тинентах. 

- Аш, по каким критериям осущестВJIЯТЬ 
отбор приемлющих и не приемлющих перма

нентное усложнение? К тому же есть масса 

стран внуrри которых соседствуют предста

вители тех и других. 

- Единицей совсем не обязательно 

должна быть страна. Ей может быть отдель

но взятый человек. Он должен получить 

право цивилизационного выбора на основе 

готовности быть «солдатом цивилизации». 

- Среди беженцев из Сирии, число кото

рых все растет, «солдат цивИJIИзации•, как Вы 

говорите, наверное, абсолюmое большинство. 

Однако готовность жить по европейским пра

вилам присуrствует явно не у всех. 

- Определить, кто есть кто для специа

листов - социолога, психолога, культуро

лога - не столь большая проблема. Главное 

- отказаться от идеи антропологического 

равенства. Спрашивают: вы хотите людей 

делить? Ответ: да, хотим. Я не говорю о на

циях, этносах и расах. Речь идет о культурно

антропологических типах. 

- Есть в Вашей, Андрей, книrе и еще один 

«провокационный• фрагмент, rде Вы говорите 

о роли транснациональных корпораций ... 
-О них нередко говорят в пугающих 

конспиролоrических тонах: «мировая заку

лиса», «темные силы». Однако я не вижу ни

чего ужасного, если, условно говоря, какая

нибудь транснациональная корпорация 

берет ту или иную страну ( если страна того 
хочет) под свой патронаж для осуществле

ния модернизации, да и просто наведения 

современного цивилизованного порядка. 

- При этом в качестве противовеса транс

национальной корпорации Вы рассматривае
те Мировое правительство. 

- Да, развитие не может осуществляться 

одной силой. ТНК страдают экономизмом, 

а Мировое правительство может и должно 

опираться на мощное экспертное сообще-
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ство, ту самую меритократию, о которой 

мы говорили выше. Именно Мировое пра

вительство, а не окончательно обанкро

тившаяся ООН и т.п. организации, может 

стать источником международного права. 

Глобальные вызовы требуют глобальных 

решений, принимаемых поверх часtных 

интересов отдельных государств. Разве не 

логично? 

- Насколько я понял, Мировое прави

тельство должно прийти на смену ООН? 

- Да, глобальные вызовы, повторю, тре

буют глобальных ответов и глобальных пол

номочий. Должна быть, разумеется, изме

нена система международного права. Эпоха 

национальных государств с их суверените

том по традиции будет где-то сохраняться, 

но в глобальной перспективе, как мне пред

ставляется, уйдет в прошлое. 

- Выход из кризиса видится Вами не 

возвратом в прошлое, а в виде второго при

шествия модерна. При этом, территориями 

его развития, точками роста Вы считаете 

Центральную и Восточную Европу, Гермаво

скандинавскне страны. 

- Эти страны я называю потому, что 

модерн «в первом пришествии• пришел в 

них по:щно, и те задачи, которые он решал 

в Западной Европе, уступив место постмо

дернизму, там решены не были, или были 

решены не до конца. Восточная Европа, 

как показывает высокий уровень сопротив

ляемости новым угрозам в той же Слова

кии, Чехии и Венгрии, еще не состарилась. 

Больше шансов сохранить идентичность 

имеют Север Европы и Германия. Хотя вез

де д·ело зашло слишком далеко. Западная 

цивилизация в том виде, в каком мы при

выкли ее воспринимать уходит. Но нам не 

может быть безразлично, как, в какие сро

ки, и при каких обстоятельствах этот уход 

произойдёт, как и не может быть безразлич

но то, что из наследия великой Западной 

цивилизации будет воспринято теми, кто 

придёт ей на смену. И думать об этом сейчас 

самое время. 

Беседовал Александр ЕВЛАХОВ 




