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С.Г. Кара-Мурза, публицист

Спасибо за доклад, очень инте-
ресно. Я лично так быстро освоить 
этот язык не могу. Выскажу на про-
стом языке, какие здесь есть сгустки 
проблем. Во-первых, о сакральной 
оси цивилизации, культуры, сувере-
нитета. Все-таки, сакральное связано 
с профанным гораздо более тесны-

ми связями. Это связь с социальной, материальной основой 
жизнеустройства. Если возьмем понятие «жизнеустройство» 
как целостную систему, то разрушение материальной основы 
сразу делает неопределенным все понятия, которые мы при-
меняем.

Если бы мы взяли сотню показателей, которые характе-
ризуют жизнеустройство России за последние 30 лет, и то, 
что сейчас происходит, и посмотрели бы их динамику, то 
увидели бы, что у нас идет быстрое разрушение всех осно-
ваний жизнеустройства. Нагляднее это происходит в мате-
риальной основе. Это измеримо, но это сразу создает хаос во 
всех понятиях, которые мы употребляем. Не то чтобы они 
как-то упорядоченно меняли свой смысл, они просто стано-
вятся неопределенными.

Я лично за 1990-е гг. поменял свое представление о ходе 
процесса истории. Все, что мы употребляли, когда говори-
ли об истории, оказалось гораздо более подвижным, чем мы 
привыкли думать.

Оказывается, может быстро исчезнуть народ. Вроде бы 
люди есть, а народа как системы — нет. Может исчезнуть на-
родное хозяйство. Может исчезнуть суверенитет. И произой-
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ти это может при видимости наличия привычных атрибутов. 
Что такое сейчас «русский человек»? Непонятно — народ-
богоносец, православный? Как это быстро меняется — мы 
видели в начале XX в., это мы видим и сегодня.

Отсюда следует, что все категории должны включать 
меру. Причем речь идет о векторных величинах, которые мы 
не можем определять как некое количество чего-то; надо еще 
видеть, куда они движутся. Фундаментальной категорией 
для нас является ограничение.

Все процессы, которые мы обсуждаем, происходят в поле 
возможного. Каково пространство возможного для России? 
Как оно меняется? Если представить все важные показатели 
в совокупности, то видим, что круг быстро сужается. А это 
значит, что чем меньше возможностей, степеней свободы, тем 
определенней становится тот тип жизнеустройства, власти 
или суверенитета, в котором можно просто выжить — не то 
что России, а вообще массе людей, населяющих нашу Землю. 
Поэтому к этим простым и ненавистным типам бытия все и 
будет катиться. В целом, после прослушивания доклада, дол-
жен сказать, что я по-иному, нежели докладчик, вижу все, 
что происходит.


