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ИЗМЕРЕНИЯ*

Аннотация: Статья посвящена современным измерениям соци�
альной адаптации с точки зрения оппозиции солидарности и конфлик�
та. Утверждается, что свойственная социал�дарвинизму позиция, ос�
нованная на абсолютизации борьбы и выживания сильнейшего, проти�
воречит как учению самого Дарвина, так и выводам социологии. В про�
тивоположность такой интерпретации Дарвина и абсолютизации
борьбы вообще сформировалась солидаристская традиция, активно
развивавшаяся как в западном, так и в отечественном обществозна�
нии. Ее сторонники подчеркивалась важность сотрудничества и вза�
имопомощи как факторов адаптации. Отечественный солидаризм
был достаточно разнообразен, среди его представителей мыслители
различных направлений – от анархизма до религиозной философии.
Особенно ярким примером можно считать концепцию С.А. Левицко�
го. В западной традиции к классикам солидаризма относится, в час�
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тности Э. Дюркгейм, предложивший различать механическую (ос�
нованную на сходстве) и органическую (основанную на различии) со�
лидарность.

В статье констатируется, что классифицировать типы соли�
дарности можно на основании двух дихотомий: «свобода�подавление»
и «индивидуализм�коллективизм». Каждый из компонентов данных
дихотомий необходим, но их проявления и сочетания могут быть раз�
личными. Механическая солидарность, свойственная традиционным
обществам, предполагает преобладание коллективизма и подавления;
солидарность, свойственная современным (капиталистическим) об�
ществам, – индивидуализма и свободы. Идеологическим выражением
современного типа солидарности можно считать классический ли�
берализм, который наряду с принципами индивидуализма и свободы,
включал особый вид подавления, основанный на рациональном норма�
тивном консенсусе, и обеспеченный на данной основе коллективизм.

В настоящее время западный капитализм переживает глубокий
кризис – тотальную аномию, разрушающий всякую нормативность,
а вместе с ней и солидарность. Классический либерализм вырожда�
ется в разрушительный ультралиберализм постмодерна. Реакцией на
данный кризис выступают различные формы фундаментализма, а
также стремление насильственно утвердить принципы тотальной
аномии. Ситуация усугубляется тем, что на международном уровне,
где солидарность в данный момент особенно необходима, она никогда
не существовала в либеральной форме. Утверждается, что выход воз�
можен только на основании возрождения классической либеральной
модели с некоторыми модификациями.

Ключевые слова: социал�дарвинизм, борьба за существование,
солидаризм, тотальная аномия, либерализм, свобода, индивидуализм,
нормативность.

Социал�дарвинизм versus Дарвин. Эволюционная теория Дарви�
на, изложенная в его знаменитом труде «Происхождение видов
путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в
борьбе за жизнь» (1859) и последующих работах, оказала огромное
влияние не только на биологию, но и на социальное знание и при�
обрела даже мировоззренческое значение.
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Первая ассоциация, возникающая в данном случае у общество�
ведов, – традиция социал�дарвинизма, выступающая не только в
качестве своеобразной социологической парадигмы, но и послу�
жившая основой формирования определенных, порой весьма ра�
дикальных, идеологических установок.

Как справедливо пишут К.В. Черезова и А.Е. Сериков: «Дар�
винизм и неодарвинизм как методы эволюционной биологии за�
воевали себе прочную репутацию, и большинство естествоиспы�
тателей не оспаривают их основы, но в социальной философии и
гуманитарных науках дарвинизм традиционно ассоциируется с
социал�дарвинизмом, а он, в свою очередь, – с расизмом, нациз�
мом и фашизмом. В итоге получается, что дарвинизм как соци�
ально�философская методология воспринимается многими как
что�то неполиткорректное, противоречащее гуманизму, христиан�
ским ценностям и стремлению к справедливости» [19, 100].

Можно также добавить, что к социал�дарвинисткой традиции
причисляют себя даже сатанисты.

Несмотря на прямую связь с именем Дарвина, мы полагаем,
что социал�дарвинизм формировался и развивался до Дарвина,
помимо Дарвина и даже вопреки Дарвину.

До Дарвина – потому что к социал�дарвинистской традиции
относят не только Г. Спенсера, чьи идеи социальной эволюции
впервые были сформулированы за два года до выхода основного
дарвиновского труда, но даже Т. Мальтуса, умершего за четверть
века до публикации «Происхождения видов».

Для того, чтобы понять почему «помимо» и «вопреки», стоит
обратиться к краткой характеристике социал�дарвинизма.

Социал�дарвинизм представляет собой, во�первых, вариант
экстраполяции достижений естествознания в сферу социального;
во�вторых, специфическую интерпретацию данных достижений,
акцентирующую внимание на моменте борьбы, конфликта и даже
выживания сильнейших за счет слабейших как основе социальной
эволюции.

Что касается первого, признавая общенаучную и мировоззрен�
ческую значимость некоторых основополагающих теорий, создан�
ных первоначально в отдельных областях естественных наук, не�
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обходимо быть очень осторожными, применяя данные теории к
сфере социального, существенно отличной от природы. Иначе
получается неоправданный и непродуктивный редукционизм.

Действительно, в исследованиях Дарвина, в особенности в
книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871), присут�
ствовало много моментов, существенных для антропологии и со�
циологии. Тем не менее, не стоит забывать, что Дарвин был био�
логом, о социальных проблемах он высказывался весьма аккурат�
но и уж тем более возражал тем своим «сторонникам» и «последо�
вателям», кто слишком вольно трактовал его взгляды и позволял
себе производить на данной основе далеко идущие экстраполяции.

Так, Черезова и Сериков, анализируя взаимосвязь взглядов
Спенсера и Дарвина, приходят к следующему выводу: «даже если
Спенсер был “социальным дарвинистом”…., он не был дарвинис�
том в том смысле, что не разделял почти ни одной методологичес�
кой или научной идеи Дарвина, если не считать их общей привер�
женности эволюционизму» [19, 114].

С интересом относясь к идеям евгеники, сформулированны�
ми его родственником Ф. Гальтоном, Дарвин (впрочем, как и сам
Гальтон) был очень далек от тех «теоретических» форм и практик,
которые данная концепция породила в XX столетии.

Принципы социал�дарвинизма предполагали акцентирование
конфликтных моментов, признание благом выживание сильней�
шего за счет подавления и даже гибели слабых, понимая именно
так «естественный отбор» и «борьбу за существование». Разумеет�
ся, формы могли быть разными: от лессеферизма до нацизма и са�
танизма.

Неудивительно, что противники социал�дарвинизма указыва�
ли, в том числе, и на несоответствие его принципов идеям самого
Дарвина, не только не делавшего столь жестких и необоснован�
ных социологических выводов, но, напротив, признававшего важ�
ность сотрудничества и взаимной поддержки как факторов успеш�
ного приспособления и эволюции [6]. Дарвин говорил о «социаль�
ном инстинкте», в разных формах присущем животным и людям,
о любви и взаимопомощи. Он утверждал, что даже у животных со�
обществ, которые «имели наибольшее число сочувствующих друг
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другу членов, должны были процветать и оставлять после себя бо�
лее многочисленное потомство» [3, 74].

Солидарность versus борьба. Неудивительно, что в противовес
социал�дарвинизму сформировалась традиция, которую можно
назвать солидаристской, одним из принципов которой была иная
интерпретация Дарвина. Следует отметить, что это именно интер�
претация, может быть не столь грубая, но все же так же, как и со�
циал�дарвинизм, представляющая собой своеобразную социоло�
гическую позицию, не свободную от идеологической ангажиро�
ванности.

Данная традиция существовала как в западной мысли, так и в
отечественной, причем в отечественной «реабилитация» Дарвина
была выражена даже более явно.

Что любопытно, в этом пункте сходятся люди самых разных убеж�
дений: социологи, революционеры, религиозные философы. Прав�
да, есть нюансы. Так, социологи Я.А. Новиков [14] и М.М. Ковалев�
ский [7, 111�112] подчеркивают как излишний биологизаторский
редукционизм некоторых поклонников Дарвина, так и неоправдан�
ность акцентирования борьбы за существование и забвения элемента
взаимопомощи. Еще ярче писал об этом анархист П.А. Кропоткин,
посвятив обоснованию взаимопомощи целую книгу [8].

В рамках религиозной философии солидаризм развивался весьма
активно. Его идеи можно найти у В.С. Соловьева и С.Л. Франка [9].

Полноценную концепцию солидаризма создает С.А. Левицкий –
видный деятель Народно�трудового союза российских солидаристов
(НТС), взгляды которого формировались под влиянием С.Л. Франка
и Н.О. Лосского [10; 11; 17].

Следует сказать, что для представителей религиозного соли�
даризма и Левицкого Дарвин особенного значения не имел. Отри�
цались скорее выводы социал�дарвинизма, а аргументация носи�
ла преимущественно философский характер.

Западная традиция солидаризма тоже выглядит внушительно
[1; 15]. Относимым к ней ученым приходилось вступать в дискус�
сию и с социал�дарвинистами, правда, порой один и тот же мыс�
литель (Спенсер, например) мог быть отнесен одновременно и к
представителям солидаризма, и к сторонникам социал�дарвиниз�
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ма. Возможно, это происходило потому, что спор по поводу ин�
терпретации Дарвина был не так существенен для западных соли�
даристов – предметом интереса выступала сугубо социальная кон�
цепция (именно потому критика социал�дарвинизма начиналась
с анализа идей Спенсера или Мальтуса) [12]. А также потому, что
солидарность там понималась несколько иначе.

Модели солидарности: пересечение дихотомий. Попробуем сфор�
мулировать наше понимание солидарности. Солидарность пред�
ставляет собой, с одной стороны, необходимую для успешной орга�
низации взаимодействия интеграцию составляющих общество
индивидов, а с другой стороны, осознание объективной необхо�
димости данной интеграции, общности интересов, которое может
выражаться в сознании единства, чувстве «мы», «свои», доходящем
порой до противопоставления себя «чужим», в лучшем случае без�
различным, в худшем – враждебным и опасным. Потому солидар�
ности присуща некая противоречивость или опасность перерожде�
ния. Единство «своего» может сочетаться с неприятием «чужого».

Солидарность – необходимое условие адаптации к среде, как
природной, так и социальной. Она многоуровнева и может рас�
пространяться на группу внутри общества, например, семью, род,
приход, корпорацию и т.д.; на общество в целом; на мировое сооб�
щество, поднимаясь до сознания всечеловеческого единства.
Именно подобная форма солидарности и есть высшее ее проявле�
ние, исключая противоречивый момент противопоставления «сво�
его» «чужому». Данные уровни могут быть выражены в различной
степени, переплетены друг с другом, иногда даже находиться в не�
которой конфронтации друг с другом (например, когда интересы
семьи противостоят интересам общества).

Существуют различные формы солидарности и ее основания.
Классиком западной традиции солидаризма можно считать

Эмиля Дюркгейма, посвятившего данной проблеме свой знаме�
нитый труд «О разделении общественного труда» [4].

Дюркгейм разделяет два типа солидарности – «механическую»,
основанную на сходстве членов общества, и «органическую», ос�
нованную на различии и предполагающую взаимодействие и «вза�
имодополнение» членов общества. Первый тип связан с господ�
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ством коллективного сознания, второй – с сокращением его «поля
действия». Развитое разделение труда составляет основание орга�
нической солидарности. Механическая солидарность сплачивает
традиционные общества, органическая – современные.

Мы полагаем, что сравнить описанные типы солидарности
можно используя две пары оппозиций: «коллективное – индиви�
дуальное» и «свобода – подавление». Очевидно, что солидарность
в традиционном обществе характеризуется коллективизмом и по�
давлением. Данные характеристики связаны между собой, ибо кол�
лективизм практически с неизбежностью предполагает подавле�
ние. Во�первых, принуждая следовать образцу; во�вторых, образ�
цу – отражающему преимущественно интересы определенной, гос�
подствующей группы. Современным обществам, напротив, свой�
ственен индивидуализм и свобода, которые тоже неслучайным
образом связаны. Ибо не может реализоваться индивидуализм без
свободы, а свобода составляет существенный компонент форми�
рования и осуществления индивидуальности.

Однако атрибуцию данных оппозиций тому или иному типу
солидарности нельзя абсолютизировать: механическая включает в
себя пусть и минимальный, но компонент индивидуализма и сво�
боды; органическая, в свою очередь, предполагает некоторую долю
коллективизма и подавления.

Переход от механического типа солидарности к органическо�
му – закономерное следствие развития общества, эволюции соци�
альных институтов. Соответственно, утверждение индивидуализ�
ма и свободы также не стоит трактовать как чисто ценностный про�
цесс (хотя данный аспект, безусловно, присутствует). Индивидуа�
лизм и свобода – важные функциональные компоненты нового типа
социальной системы, необходимые условия ее эффективности.

Органический тип солидарности – признак высокодифферен�
цированного и высокоспециализированного общества, которым
является капитализм – единственная жизнеспособная форма орга�
низации социальности в условиях современности. Для всех инсти�
тутов капиталистического общества – экономических, соци�
альных, политических, культурных – индивидуализм и свобода
необходимы.
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В то же время очевидно, что обеспечение солидарности на пре�
имущественной основе индивидуализма и свободы гораздо про�
блематичнее, чем на основании коллективизма и подавления. Не�
вольно вспоминаются слова Шарля де Голля: «Как можно управ�
лять страной, в которой 246 сортов сыра»? Тем более, что выясни�
лось – сортов гораздо больше.

Каким же образом это было обеспечено?
Классический либерализм как модель солидарности. На наш взгляд,

эффективная модель была отражена в доктрине классического ли�
берализма. Данная модель существовала не только в теории, но и
вполне удачно реализовывалась на практике, прежде всего в счита�
ющемся сегодня эталонном опыте западного капитализма.

В основе данной модели была заложена не только защита от
неограниченного коллективистского подавления, но и от разру�
шительного индивидуалистического произвола, воплощением ко�
торого выступала гоббсовская «война всех против всех», преодо�
леваемая общественным договором.

Можно сказать, что солидарность в рамках классического ли�
берализма – солидарность свободных индивидуальностей; соли�
дарность, основанная на возможности быть самим собой, а не на
необходимости походить на других.

Основанием доктрины классического либерализма было по�
нимание общества как свободной ассоциации независимых инди�
видов, созданной ими в своих интересах, добровольно принявших
на себя некоторые обязательства и признавших определенные ог�
раничения, необходимые для согласованного взаимодействия.
Иначе говоря, вырабатывается форма согласования общего и час�
тных интересов. При этом общий интерес – результат соотнесе�
ния частных, а не нечто независимое и самодовлеющее, тем более
обладающее генетическим и субординационным приоритетом по
отношению к ним. Субординационный приоритет, впрочем, воз�
можен, но лишь как компонент добровольного соглашения.

Известный американский теоретик либерализма Джереми Уол�
дрон считает основой либерализма «гипотетическое согласие»,
достигнутое свободно и разумно. И свободе совершенно не про�
тиворечит тот факт, что в либеральном обществе, индивиды, всту�
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пившие в соглашение, могут потом подвергаться принуждению,
исходя из условий данного соглашения.

По словам Уолдрона: «Если какая�то норма получает согласие
со стороны гражданина, то утратится очень немногое из того, что
важно с точки зрения свободы, когда в последующем эта норма
будет проведена вопреки воле этого гражданина. Если относиться
к этому согласию серьезно, то в нем можно усмотреть доведенную
до логического конца свободу, а не ее нарушение. Если же норма
просто навязывается без учета согласия тех, для кого она служит
ограничением, то утрачивается нечто важное, а именно – способ�
ность людей самим определять, какие ограничения они сочтут при�
емлемыми для себя с тем, чтобы жить в обществе с другими людь�
ми» [18, 116].

Либеральная доктрина не просто допускает подавление, но и
создает новую форму подавления – нормативно�консенсусную,
когда граждане добровольно обязуются соблюдать некоторые ог�
раничения, необходимые для сохранения общества и их самих, как
членов данного общества. Подобная форма радикально отличает�
ся от подавления – навязывания, не основанного на добровольном
согласии, хотя бы «гипотетическом» (в терминах Уолдрона). Но при
этом консенсус не является раз и навсегда установленным – он ди�
намичен, подвержен постоянным ревизиям и пересмотрам и пе�
риодически нуждается в обновлении легитимации.

Следует понимать, что дихотомии «свобода�принуждение» и
«индивидуализм�коллективизм» в условиях либерально�капиталис�
тического общества не исчезают полностью. Несмотря на то, что
приоритет свободы и индивидуализма сохраняется, сочетания мо�
гут быть весьма разными. Порой первые части дихотомий почти вы�
тесняли вторые, порой вторые «переходили в наступление» и отвое�
вывали себе место в нормативном консенсусе и, соответственно, ус�
тройстве общества. Последнее могло произойти в результате особо
значимой внешней угрозы (теракты 11 сентября) или усиления меж�
групповых противоречий («социализация» либерализма в нач. XX в.).

Нормативный консенсус включает в себя «формальную»
(процессуальную, процедурную) и «материальную» составляющую.
Первая касается самих правил проявления индивидуальности и
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свободы, а также неизбежно возникающей здесь конкуренции.
Вторая – включает в себя обязательства по вкладу «в общее дело» и
гарантии общества своим членам, независимо от степени их успе�
ха в конкуренции, и даже особенно в тех случаях, когда они оказа�
лись в проигравших. Экспансия свободно�индивидуалистическо�
го компонента, как правило (но не всегда), сопровождается мини�
мизацией «материальной» составляющей, напротив – усиление
«коллективистки�подавленческих» мотивов – ее ростом.

В данной связи будет небезынтересно взглянуть на соотноше�
ние либеральных идей и социал�дарвинизма [см., напр.: 13].

В наиболее индивидуалистических вариантах классического
либерализма, где делался акцент на невмешательство в индивиду�
альную свободу, происходило сближение с «мягкими» версиями
социал�дарвинизма. Примером служит концепция Г. Спенсера –
индивидуалиста�либерала, относимого чаще всего к классикам
социал�дарвинизма. Полем пересечения выступает концепция
борьбы и выживания наиболее приспособленного, что в социаль�
ной плоскости должно было способствовать прогрессу. Однако
жесткие версии социал�дарвинизма противоречат либерализму, ибо
нормативный консенсус, как сказано выше, всегда распространя�
ется на допустимые формы борьбы (а точнее, конкуренции), уста�
навливает необходимые обязательства каждого индивида перед
сообществом и предоставляет определенные гарантии проиграв�
шим (иначе общество перестанет существовать).

Ультралиберализм тотальной аномии как отрицание классичес�
кого либерализма. Ультралиберализм служит политическим выра�
жением сути тотальной аномии – устранения социальной нормы
как таковой, замены ее ничем не ограниченным полем произволь�
но избираемых альтернатив. Иными словами, нормативность вы�
тесняется альтернативностью. Очень точно сформулировали это
Й. Риддерстралле и К. Нордстрём – скандинавские маркетологи,
анализировавшие специфику современного общества для созда�
ния эффективных рыночных стратегий корпораций: «Ненормаль�
ность – новая норма» [16, 75].

Разрушение нормативного ядра либерализма означает не про�
сто предельную индивидуализацию и хаотизацию, оно сводит на
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нет все его социосозидательные возможности. В этом случае абсо�
лютизация сторон дихотомий (индивидуализации и свободы) раз�
рушает не только иные стороны (коллективизм и подавление), но
и первые тоже. Абсолютизация становится и формой саморазру�
шения.

С коллективизмом – понятно, а всякое подавление, даже в
форме умеренного нормативного консенсуса, необходимого для
обеспечения взаимодействия, превратилось в «репрессивность» и
«дискриминацию».

Но при этом разрушается и свобода, ибо вне нормативности
реализоваться она не может. Произвол – самоотрицание свободы,
а общество, допускающее произвол, разлагается, возвращаясь к
«естественному состоянию» «войны всех против всех». Вопрос со�
хранения индивидуальности тоже проблематичен. Ибо индивиду�
альность предполагает некую устойчивость, определенную самость,
но устойчивость немыслима вне нормативности. Недаром атрибу�
том современности становится номадическая субъективность, ис�
ключающая устойчивость и определенность. Но номад – не сво�
бодная индивидуальность, а беззащитный для любых манипуля�
ций объект. Чем, собственно, и предлагают продвинутые марке�
тологи воспользоваться корпорациям. В идеале предполагается со�
здание корпоративной религии, где бренд будет превращен в пред�
мет религиозного поклонения, персонал – в клир, а потребители –
в покорную общину верующих, лояльность которых постоянно
подтверждается приобретением брендовой продукции.

Погоня за свободой может обернуться корпоративным раб�
ством. Впрочем, не только корпоративным. Естественное стрем�
ление общества к самосохранению будет требовать выработки но�
вых форм коллективизма и подавления. Некоторые варианты мож�
но наблюдать уже сейчас.

Одним из них можно считать формирование механизмов по�
давления на основании тотальной аномии. Здесь реализуется прин�
цип: «Одно правило – никаких правил». И жестко блокируется
попытка этому воспрепятствовать. Пример – гендерные процес�
сы и, особенно, ювенальная юстиция. Попытка родителей воспи�
тывать детей в рамках строгой традиционной ценностной систе�
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мы, четко давать ответ на знаменитое «что такое хорошо, что такое
плохо», может вызвать преследование, вплоть до уголовного. При
этом, репрессивность парадоксально сочетается с крайним инди�
видуализмом.

Отрицание норм не может стать полноценной нормативнос�
тью, это лишь попытка институционализировать распад. Наряду с
жесткой (и отнюдь не консенсусной) репрессивностью подобный
вариант не несет с собой социальной стабильности. Можно ска�
зать, что это возврат к репрессивно�подавленческой модели соли�
дарности, лишенной, однако, своей прежней эффективности.

Осознание опасности социального распада провоцирует и по�
явление фундаменталистских концепций, ратующих за отказ от
либеральных принципов и призывающих, по сути, также возвра�
титься к прежней, механической модели солидарности, как пра�
вило на религиозной основе. И это характерно не только для исла�
ма. Показательны взгляды американских постлибералов, в част�
ности Рода Дреера [20]. В них сочетается разочарование в класси�
ческом либерализме, якобы себя дискредитировавшем, и предло�
жение вернуться к формированию общин, основанных на твердых
христианских принципах. Данный путь Дреер называет «путем
Бенедикта» в честь известного святого. Любопытно, что он пере�
шел в православие как в наиболее «устоявшую» в распадающемся
мире конфессию христианства. Невольно возникают ассоциации
с набирающими популярность в определенных кругах отечествен�
ной интеллигенции идеями «православного социализма». Нетруд�
но догадаться, какая модель солидарности лежит в его основе.

Любопытно, что ультралиберализм и фундаментализм в рав�
ной степени приводят к разрушению либеральной консенсусной
органической солидарности и, пусть по�разному, но осуществля�
ют возврат к модели, основанной на репрессивном подавлении.

Подобная ситуация усугубляется еще одним фактором. Как мы
уже говорили, солидарность может обеспечиваться на уровне груп�
пы, общества и мирового сообщества. Классический либерализм
сумел реализоваться на уровне группы и общества. Но он никогда
не распространялся на уровень мирового сообщества. Здесь всегда
царила борьба в социал�дарвинистском смысле слова. Даже гло�
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бализация и актуализация глобальных проблем, требующих соли�
дарного решения мало изменили ситуацию. Либеральные обще�
ства на мировой арене действовали как древние хищники. А зачат�
ки солидарности пытались реализовать только в форме подавле�
ния, насколько это было возможно. Пресловутые «права челове�
ка» и «общечеловеческие ценности», навязываемые как форма кол�
лективного сознания, выступают, по сути, камуфляжем для эгоис�
тических интересов тех, кто присвоил себе монополию на их по�
нимание и распространение. Неудивительная жесткая реакция, в
т.ч. и в фундаменталистской форме.

Традиция солидаризма в отечественной мысли – российский «кон�
сервативный либерализм». Стремление примирить стороны дихо�
томий были центральной проблемой русского солидаризма, особен�
но религиозно�философской его версии, сформировавшей в итоге
оригинальный конструкт «консервативного либерализма». Полага�
ем возможным отнести к данной линии В.С. Соловьева, С.Л. Фран�
ка и С.А. Левицкого.

Что отличало данную линию?
Во�первых, признание солидарности первичной по отноше�

нию к индивидуализации. Даже борьба, как считает С.А. Левиц�
кий, предполагает изначальную солидарность.

Во�вторых, отказ от сугубо рациональных начал солидарнос�
ти. Солидарность рассматривается как фундаментальное свойство
реальности вообще на всех уровнях ее существования. В обществе
солидарность (по крайней мере, в наиболее глубинных формах)
мистическую, религиозную основу. Здесь философы прибегают к
чрезвычайно значимому в русской мысли понятию соборности,
видя в нем глубинную опору социальности.

В�третьих, они всячески стремятся избежать коллективистс�
ких и индивидуалистических крайностей, высоко ценя свободу, но
видя ее реализацию только в единстве с другими. Данное стремле�
ние воплощается в концепции персонализма. По словам исследо�
вателя наследия С.А. Левицкого Р. Редлиха, «солидаристическому
персонализму чужда ложная метафизика коллективизма, видящая
в личности, прежде всего, орган или орудие общества. Однако пер�
сонализму чужд также и индивидуализм, понимающий отноше�
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ние между личностью и обществом лишь как внешнее отношение»
[17, 31�32]. Это проявляется, в частности, в очень важной для оте�
чественных солидаристов идее служения. По С.А. Левицкому,
именно служение превращает пустую «свободу от» (отрицательную
свободу) в подлинную «свободу для»; дополняет рассуждения о
правах сознанием обязанностей; связывает человека и общество
через служение общему идеалу. Остается, правда, не очень ясным
кто, как и на основе чего будет формировать этот идеал, опреде�
лять каким образом человеку осуществить свою свободу (если пред�
положить, что при этом она останется свободой)? Данный идеал
слишком фундаментален, чтобы стать результатом межчеловечес�
кого консенсуса. Впрочем, подобный вопрос хорошо рассмотрен
в известной работе И. Бёрлина [2].

В целом, можно заключить следующее: для русского солида�
ризма коллективистское начало имело большее значение, чем для
западного либерализма, что вкупе с вытеснением рационального
начала мистическим создавало угрозу реальному осуществлению
индивидуализма и свободы. Хотя оно и было способно компенси�
ровать крайности западного индивидуализма.

На наш взгляд, нечто подобное можно увидеть в восточных
версиях капитализма (например, в японской), и там оно вполне
успешно работает. Возможно, и русский консервативный либера�
лизм при соблюдении ряда условий мог бы стать одним из источни�
ков формирования национального модернизационного проекта.

В принципе, при всех отличиях от западной версии класси�
ческого либерализма, отечественный консервативный либерализм
все�таки не так далек от него и уж точно не так разрушителен, как
ставшей результатом метаморфоз классики современный западный
ультралиберализм. Так мы называем версию, сложившуюся под вли�
янием постмодерна и выступающую идеологией кризиса, пережи�
ваемого сегодня западным капитализмом, – тотальной аномии [5].

Солидарность как условие выживания. Но императивы выжива�
ния сегодня требуют сотрудничества (солидарности) уже не только
на внутриобщественном или «общественном», но и на глобальном
уровне. Одновременно, это и высшая форма солидарности. И опыт
классического либерализма, с выработанными им принципами
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сочетания индивидуального и коллективного, свободы и подавле�
ния, основанными на рационально достигаемом нормативном
консенсусе, – единственный возможный вариант объединения
разнородного.

Разумеется, в новых условиях и сам классический либерализм
нуждается в реформировании, в т.ч. и с учетом опыта незападных
вариантов. Сможет ли человечество осознать необходимость фор�
мирования глобальной солидарности? Особенно, если учесть кри�
зис классического либерализма и трудности его реформирования.
Уверенности в этом нет, но ясно другое – «война всех против всех»
сегодня – не просто деградация, а форма самоликвидации челове�
чества.
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Oleg A. Efremov

SOLIDARITY AS A FORM OF THE STRUGGLE FOR EXIST�
ENCE: MODERN DIMENSIONS

Lomonosov Moscow State University. GSP�1, Leninskie Gory,
Moscow, 119991, Russian Federation; e�mail: olaefr@yandex.ru.

Annotation: The article is devoted to modern dimensions of social ad�
aptation from the point of view of opposition to solidarity and conflict. It is
argued that the position characteristic of Social Darwinism, based on the
absolutization of the struggle and survival of the fittest, contradicts both
the teachings of Darwin himself and the conclusions of sociology. In con�
trast to this interpretation of Darwin and the absolutization of the struggle
in general, a solidarity tradition was formed, which was actively develop�
ing both in Western and Russian social science. Its supporters emphasized
the importance of cooperation and mutual assistance as factors of adapta�
tion. Domestic solidarity was quite diverse, among its representatives were
thinkers of various directions � from anarchism to religious philosophy. A
particularly striking example can be considered the concept of S.A. Lev�
itsky. In the Western tradition, among the classics of solidarism belongs,
in particular, E. Durkheim, who proposed to distinguish between mechan�
ical (based on similarity) and organic (based on difference) solidarity. The
article states that the types of solidarity can be classified on the basis of two
dichotomies: “freedom�suppression” and “individualism�collectivism”.
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Each of the components of these dichotomies is necessary, but their mani�
festations and combinations can be different. The mechanical solidarity
inherent in traditional societies presupposes a predominance of collectiv�
ism and suppression; the solidarity inherent in modern (capitalist) societ�
ies – individualism and freedom. The ideological expression of the mod�
ern type of solidarity can be considered classical liberalism, which, along
with the principles of individualism and freedom, included a special kind
of suppression based on a rational normative consensus, and collectivism
provided on this basis. Currently, Western capitalism is experiencing a deep
crisis – a total anomie that destroys all normativity, and with it, solidarity.
Classical liberalism degenerates into the destructive ultraliberalism of post�
modernism.

The response to this crisis is various forms of fundamentalism, as well as
the desire to forcibly assert the principles of total anomie. The situation is
aggravated by the fact that at the international level, where solidarity is es�
pecially needed at the moment, it has never existed in a liberal form. It is
argued that the exit is possible only on the basis of the revival of the classical
liberal model with some modifications.

Keywords: social Darwinism, struggle for existence, solidarity, total
anomie, liberalism, freedom, individualism, normativity.
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