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Философия

С егодня вся цивилизация стоит на коленях перед золотым тельцом, подмяв под
себя все и вся. Мы стоим на эгоистическом мировоззрении, ведущем к самоуничто
жению цивилизации.
Геннадий Бичёв
кандидат философских ннаук,
член-корреспондент РАЕН
доцент кафедры повышения квалификации преподавателей МГТУ им. Н. Э. Баумана
эксперт Парламентского клуба

НА К О Л ЕН Я Х П ЕР ЕД «ЗОЛОТЫ М ТЕЛ Ь Ц О М »

Журнал «Оппонент» вновь и вновь обращается к важнейшей
глобальной теме выживаемости человечества через призму
законов природы. Мы продолжаем беседы с мыслителем, из
вестным философом Геннадием Бичёвым бросившим вызов
мировоззрению золотого тельца. Его философско-мировоз
зренческие подходы можно смело назвать философским Ко
лумбом. Основываясь на обширном материале от антич
ности до наших дней, он впервые даёт качественно новый
взгляд на пути духовного развития России.
Оппонент: Человечество, вследствие духовного мало
душия, поглощено приходящим, безрассудным, же
ланием обладать всё большим и большим, порождая
накопительство, становясь заложником страданий, ка
тастроф и несчастий. Мир вошел в состояние тотально
го соприкосновения добра со злом. Конфликты войны
как-то незаметно ворвались в дремлющие пласты чело
веческого сознания.
Целый ряд военно-экстремистских действий «демокра
тических» стран отбрасывают нас в эпоху «оправданного»
убийства человека человеком, когда преступная вседоз
воленность разума и деяний обрела качество различных
форм терроризма, войн. Какое место здесь России?
Геннадий Бичёв: Мы знаем, что физические войны ос
новываются на экономических интересах. Экономиче
ские интересы управляются идеологией. А идеология
формируется на основе мировоззрения. Если на эконо
мическом поприще мы слабы, у нас нет достаточного
количества «генералов» бизнеса, да и сама экономи
ческая армия очень слабая. И если мы будем воевать
только на экономическом поле, то мы обречены. У нас
по отдельным позициям до 40% мировых ресурсов, 2%
численность населения и более 17 млн. кв. км. террито
рия. За это нас и пытаются убить. Казалось бы нужно
спасать Россию. Но спасать Россию в таких условиях это
тоже самое, что спасать каюту в тонущем корабле. Это

бесполезно, законы природы против нас. Необходим
переход в каюту капитана. Образно выражаясь, спасать
нужно весь корабль, всю цивилизацию.
Если мы спасём цивилизацию, то этим самым спасем
и Россию. Если ты не можешь победить противника возглавь его, так говорили древние мудрецы. И этот
шанс у нас есть. Почему? Россия, а вернее Советский
Союз, та единственная страна которая обладает огром
ным количеством интеллектуалов, подготовленных
ходом тяжелейшей советской истории. А теперь эти
люди рассосредоточены по всему миру, они есть в эли
тах почти всех государств, а это и есть наши коммуни
кационные возможности.
И если мы даем единую рациональную систему ми
ровоззрения, научную картину мира, то этим мы даём
цивилизации другую систему ценностей, предопреде
ляем процесс мышления человека и общества, а этим
мы гармонизируем и спасаем цивилизацию а, следова
тельно, через это спасаем и Россию.
Если говорить о божественном присутствии интел
лекта, а он существует, то мы поставлены в жесткие ус
ловия. Либо спасем всю цивилизацию, либо гибнем в
числе первых. У нас 2% населения и до 40% мировых
ресурсов, это разъедает мозг любого капиталиста.
У нас во власти, если исходить из аристотелевской
системы, аристократия. Почему? Власть и материаль
ные ресурсы находяться в руках государства. На западе
все несколько по иному. Собственность сосредоточена
в руках олигархии. Им же и принадлежит власть. А
президент избирается на 4 года, выполняя волю оли
гархии. Олигархия занимается перераспределением
экономического пространства. Иными словами форми
рует новые экономические империи. При этом в основе
их формирования лежит идеология Золотого Тельца.
А стало быть все подчинено для одних деньгам, власти
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а для других выживанию. Иными словами все подчине
но стихийному развитию, экономически передавливая
друг друга. В то время как на мировоззренческом уров
не мы ни куда не продвигаемся.
Оппонент: Как утверждали древние, теологи когда над
человеком господствует мир вещей неизбежно оскуде
ние нравственно-духовных начал, ведущих к болезнен
ному состоянию души и хроническому заболеванию
общества. Потребление становится не средством, а па
тологической самоцелью превращаясь в социальный
оргазм человечества. Внутренний мир человека сохнет,
образуется некий ценностный вакуум, заполняемый
культом золотого тельца.
Геннадий Бичёв: Чтобы исправить ситуацию не надо
воевать с золотым тельцом. Мировоззрение золотого
тельца проявляет себя в цивилизации через целую се
рию таких идеологий как коррупция, взяточничество,
казнокрадство, культ потребительства и т.д. Это самые
эффективные и сущностные идеологические постула
ты мировоззрения золотого тельца. Тоже самое, на ос
нове идеологии золотого тельца возникла и изуверская
идеология «золотого миллиарда» Это идеология некой
избранности, культивируемой в фашисткой Германии
стой лишь разницей, что в основе избранности тогда
лежал приоритет немецкой нации.
Оппонент: Однако же «телец» пока триумфально ше
ствует в сознании людей.
Геннадий Бичёв: Нам нужно изменить мировоззрение.
Нам необходимо дать цивилизации новую рациональ
ную систему мировоззрения. Дать истинные ценности
и правильные ориентиры. Моисей в свое время унич
тожил половину народа, чтобы завладеть умами людей
и внедрить правильное мировоззрение. И сегодня вся
цивилизация снова стоит на коленях перед золотым
тельцом, подмяв под себя все и вся. Мы основываем своё
мышление на эгоистическом мировоззрении, ведущем
к самоуничтожению цивилизации. Спасение состоит
в формировании качественно нового мировоззрения
которое приведет к гармонизации поведения каждого
члена общества а значит и цивилизации. Задача обще
ства дать личности эффективный способ его развития:
физический, интеллектуальный и духовный
Оппонент: Но требуется гигантский скачок в сознании
человечества для пересмотра существующей мировоз
зренческой ориентации. Что должно случиться чтобы
миром завладели духовные смыслы. Думается что у
России такой шанс есть. Ибо ее место в земном миро
здании самодостаточно. При этом совершить это может
лишь народ, а не российская элита, не успевший засо
риться западной богонеугодной идеологией «Золотого
тельца». Посланные ему испытания способствовали до
бродетельной жизни в большей степени, чем роскошь
запада. Где-то на интуитивном уровне, греховность еще
не заразила глубинные корни русского народа, обо
стрив чувство справедливости и неприятие богопро
тивной идее наживы. Не так ли?
Геннадий Бичёв: Да. Западное сообщество ориенти
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ровано на практический интеллект т.е. технологию
материального обеспечения цивилизации. Мы не
только можем но и должны предложить иной путь
развития. И для этого мы обладаем соответствующим
ресурсом. За 70 лет советской власти мы вырастили
самое большое количество интеллектуалов в мире.
И сегодня вы- ходцы из Советского Союза находятся
во всех ведущих научных центрах мира. Ну напри
мер, масачутенский университет, который сегодня по
своему научному потенциалу занимает первое место.
Так вот он укомплектован на 80% нашей профессу
рой. Заметьте не на 20% —30%, а 80%. Там сложилась
парадоксальная ситуация когда русские профессора
на английском языке, за американские деньги обуча
ют китайских студентов. Сложилась ситуация, выра
жаясь образно, произошло осеменение цивилизации.
Как мы говорим: Технологии потекли на Восток, а
мозги потекли на Запад.
Оппонент: А как это удалось?
Геннадий Бичёв: А это опять действие законов при
роды. Вспомним какое напряжение было в России, Со
ветском Союзе в начале XX века. Войны, революции,
репрессии... И вдруг в образовании, науке, культуре,
космос... мы на передовых научных позициях. Благо
даря аналогу закона природы, чем больше напряже
ние тем быстрее эволюция. Как в электрофизике: Чем
больше электрический ток, тем больше магнитное поле
вокруг него. Или наоборот: Чем больше магнитная ин
дукция, тем больше электрический ток. Таким образом,
чем больше психическое напряжение, тем быстрее ин
теллектуальное развитие.
Оппонент: А тем временем Россия теряет ориентиры,
устремляясь в погоне за западной цивилизацией, пола
гает, что гонка за материальными благами в угоду мир
ским человеческим наслаждениям и есть её цель. И дей
ствительно, сегодня пропагандистский аппарат власть
имущих вогнал квази-элиту и значительную часть на
рода, замороченного западными стандартами жизни в
гонку потребительства, гонку, ведущую к духовному
пожару, духовному помрачению.
Геннадий Бичёв: К сожалению человек продолжает на
капливать жиры и углеводы. Общество должно дать че
ловеку, для его ориентации в мировоззренческом про
странстве, систему природных ценностей. При этом
каждый сформирует на этом мировоззрении свое ми
ропонимание (своё место нахождение в мировоззренче
ском пространстве), которое предопределит линию его
поведения. Организация движения к этим ценностям
лишит человечество хаоса. Я неоднократно говорил
и говорю, писал и пишу, что у нас есть единственный
путь для России: возглавить цивилизацию для перехода
на духовный путь развития. В противном случае челове- чество будет разорвано, разделено по экономиче
ским интересам, а это причина для передела собствен
ности, в том числе и с помощью военной силы, а значит
и к мировой войне.

