
Социальные законы в работах Александра Зиновьева

[Закон выживания человейника]1

Чтобы  человейник  сохранялся,  он  должен  производить  достаточно
большое  число  людей  для  поддержания  его  социальной  организации,
причем  способных  выполнять  соответствующие  функции,  т.е.  быть
адекватными их месту в социальной организации. Это – абстрактный закон.
Но как он действует конкретно? […]

Фактически  значительная  часть  (а  порою  большинство)  мест  в
социальной  организации  является  социально  наследственной.  Не
биологически наследственной, а именно социально, т.е. выходцами из семей
членов  человейника  соответствующих  категорий.  Поскольку  для
исполнения  функций  в  большинстве  случаев  достаточно  средних
природных  способностей  и  образования,  получаемого  представителями
соответствующих категорий людей, наследование социального положения
людей обеспечивает  в  основном устойчивое  воспроизводство  социальной
организации примерно в том же виде. Но лишь в определенных пределах.
Постепенно  накапливается  несоответствие  между  сложившейся  системой
распределения людей по местам в социальной организации и потребностями
выживания  человейника.  Оно  порождает  социальную борьбу.  Если  такая
борьба  оказывается  безуспешной,  человейник  ослабляется  или  даже
разрушается.

(Зиновьев А. А. Логическая социология. М.: Социум, 2002. С. 67–68)

Закон рационального расчета индивида

От  биологической  эволюции  люди  унаследовали  законы
экзистенциального  эгоизма.  Согласно  этим  законам,  определяющими
факторами  поведения  людей  являются  их  личные  интересы  и  интересы
биологически близких сородичей. Человек стремится не действовать во вред
себе,  препятствовать  действиям  других  во  вред  ему,  избегать  ухудшения
условий  своего  существования,  отдавать  предпочтение  лучшим условиям
существования.  В  совместную  жизнь  в  человейнике  люди  включаются  с
этим  принципом.  Будучи  обращены  на  социальную  среду  и  благодаря
сознанию,  упомянутые  законы  принимают  форму  законов  рационального
расчета.  Их суть,  коротко  говоря,  такова.  Нормальный член  человейника
осознает  свое  положение  в  человейнике,  свои  интересы  и  ту  или  иную
конкретную ситуацию с этой точки зрения и совершает сознательно-волевые

1 В квадратных скобках приведены названия, данные составителями.



поступки  в  соответствии  с  законами  экзистенциального  эгоизма.  Эти
поступки  разнообразны.  Их  конкретный  вид  зависит  от  особенностей
человека, особенностей его положения и данной ситуации. Но суть их всегда
одна:  осознанный  эгоистический  интерес  человека.  И  от  этого  людей
избавить невозможно. Заглушая это у одних людей, заглушающие сами с
удвоенной силой отдаются во власть этих законов.

Возьмем  для  примера  такую  ситуацию.  Все  соблазнительные  для
данного индивида возможности удовлетворения его желаний (благ, карьеры,
успеха) уже заняты другими. Очевидно, наш индивид может удовлетворить
свои  интересы  лишь  одним  путем,  а  именно:  за  счет  других  индивидов.
Врагом индивида  в  такой  ситуации становится  другой  индивид,  который
препятствует реализации его желаний. Естественно, он должен стремиться
ослабить врага. Его «другом» становится тот, кто помогает ему или кого он
может использовать в своих интересах. Главный враг для индивида – другой
индивид  (коллега,  человек  той  же  профессии  и  т.п.),  который  способен
лучше его выполнять ту же работу, умнее и способнее его, может добиться
больших успехов. И если этот индивид имеет возможность как-то помешать
такому потенциальному конкуренту, он это делает.

(Зиновьев А. А. Логическая социология. М.: Социум, 2002. С. 75)

[Закон моральной мимикрии]

Хотя  правила  коммунального  поведения  естественны,  люди
предпочитают их маскировать и скрывать, делать вид, что поступают совсем
по другим мотивам. Люди совместно вырабатывают какие-то самозащитные
средства  против  буйства  коммунальности  (религия,  мораль,  идеология,
право),  в  свете  которых  правила  коммунального  поведения  выглядят  как
нечто отвратительное и порицаемое обществом. Когда мы людей называем
шкурниками,  карьеристами,  ловкачами,  лицемерами,  интриганами,
завистниками,  лжецами, подхалимами, властолюбами, хапугами, мы лишь
фиксируем факты поведения их в силу законов коммунальности, причем – в
крайних  формах.  На  самом  деле  именно  эти  качества  лежат  в  основе
коммунального  поведения.  Люди  изобретают  многочисленные  способы
скрывать их, которые точно так же становятся правилами коммунальности.
Согласно этим последним морально порицаемые явления коммунальности
принимают форму морально поощряемых. Например, чтобы индивид смог
больше урвать для себя жизненных благ и добиться большего успеха,  он
должен  убедить  окружающих  в  том,  что  он  есть  среднеподлое  и
среднебездарное  существо.  Но  это  он  должен  делать  не  открыто.
Бездарность должна принять форму таланта, подлость – форму добродетели,



трусость – форму смелости, клевета – форму истины. 

(Зиновьев А. А. Логическая социология. М.: Социум, 2002. С. 77)

[Законы отношения группы и индивида, начальника и группы] 

В  отношениях  между  людьми  и  их  группами  в  самих  основах
структурирования  имеют силу объективные социальные законы.  Приведу
некоторые из них для примера. Группа стремится сделать каждого своего
члена (индивида) максимально зависимым от нее.  И она имеет для этого
средства.  От  нее  зависит  успех  индивида  по  работе,  жизненные  блага,
награды  и  наказания.  Индивид  же,  со  своей  стороны,  стремится  по
возможности  стать  независимым  от  группы,  приобрести  привилегии,
поддержку и источники дохода вне группы, использовать группу в своих
интересах.  Положение  начальника  считается  лучшим,  чем  положение
подчиненных. Труд начальника имеет более высокий статус и оплачивается
лучше,  чем  труд  подчиненных.  Начальник  стремится  к  максимальному
подчинению  нижестоящих,  а  последние  –  к  максимально  возможной
независимости  от  начальства.  Начальство  стремится  свести  к  минимуму
риск и ответственность. 

(Зиновьев А. А. Логическая социология. М.: Социум, 2002. С. 85–86)

[Коммунальные законы]

Коммунальные  законы  суть  определенные  правила  поведения
(действия, поступков) людей по отношению друг к другу. Основу для них
образует  исторически  сложившееся  и  постоянно  воспроизводящееся
стремление людей и групп людей к самосохранению и улучшению условий
своего  существования  в  ситуации  социального  бытия.  Примеры  таких
правил:  меньше  дать  и  больше  взять;  меньше  риска  и  больше  выгоды;
меньше ответственности и больше почета; меньше зависимости от других;
больше зависимости других от тебя. Легкость, с какой люди открывают их
для  себя  и  усваивают,  поразительна.  Это  объясняется  тем,  что  они
естественны,  отвечают  исторически  сложившейся  социобиологической
природе человека и человеческих групп.

(Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. М.: Эксмо, 2003. С.  79)

Отношения  соподчинения  (или  координации,  сотрудничества)
регулируются такими принципами.  Наибольшую опасность  для индивида



представляет другой индивид, превосходящий его по своим возможностям
(по каким-то признакам, существенным с точки зрения социального бытия,
по  интеллекту,  талантам  в  области  искусства,  изворотливости,
красноречию, корыстолюбию). Отсюда – стремление ослабить социальную
позицию другого индивида; не допустить усиления, если ослабить нельзя;
свести  усиление  к  минимуму,  если  нельзя  помешать  усилению.  Так  что
обычно  встречающаяся  двуличность,  доносы,  клевета,  подсиживание,
предательство,  суть не отклонение от нормы, а именно норма.  Тогда как
обратные  им  качества  суть  исключения.  Особый  протест  у  индивидов
вызывают  случаи,  когда  их  реальные  коллеги  (сослуживцы)  или  лица
аналогичного  социального  положения  добиваются  в  чем-то  успехов,
заметно  превосходящих  средний  уровень  (особенно  в  среде  научных
работников, деятелей искусства, в спорте). В этих случаях они прилагают
неимоверные усилия к тому,  чтобы этого не допустить или свести успех
коллеги  к  минимуму.  С  другой  стороны,  слишком  сильное  ослабление
позиций  других  индивидов  также  нежелательно,  ибо  оно  угрожает
хлопотами и заботой. Неизбежным следствием рассмотренных принципов
сотрудничества является тенденция к осреднению индивидов. Будь как все –
вот  основа  основ  общества,  в  котором  коммунальные  законы  играют
первую скрипку. Индивид стремится к максимальной независимости от всех
других индивидов и стремится максимально подчинить, по крайней мере,
одного-другого  индивида.  Индивид  стремится  переложить  на  других
неприятные  дела,  которые  должен  делать  сам.  Если  индивид  может
безнаказанно  нарушить нормы морали в  отношении других  индивидов  и
ему  это  нужно,  он  их  нарушает.  Если  индивид  имеет  возможность
безнаказанно причинить другому зло и ему это нужно, он его причиняет.
Если индивид может безнаказанно присвоить продукты чужого труда и ему
это  нужно,  он  это  делает  (примеры  этого  бесчисленны;  взять  хотя  бы
практику  присуждения  премий,  выдачу  авторских  свидетельств  на
изобретения,  поездки  на  конгрессы,  плагиат).  Индивид  стремится
уклониться от ответственности и переложить ее на других. Перечень таких
принципов  можно продолжить.  Они,  в  общем,  известны каждому из  его
личного опыта, впрочем – лишь как недостатки других.

(Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. М.: Эксмо, 2003. С. 96–98)


