
Первое письмо в редакцию газеты «Известия» 

Уважаемый главный редактор «Известий»! 

Уважаемый журналистский коллектив «Известий»! 

Вам предлагается в форме философско-историчеких писем к Президенту совершенно 

оригинальная точка зрения на наши реформы и на их осмысление прежде всего. Акцент сделан на 

двух моментах: 1) на характере необходимого содержания реформ и 2) на характере их 

осмысления – на содержательности мышления по поводу реформ. Последнего ни у кого из 

пишущих публицистов, экономистов, политиков… нет. Пишущие, видимо, полагают, что в этом 

деле у них априори достаточно мыслительного потенциала, когда они об экономике говорят 

языком экономических категорий. На самом же деле при таком подходе они впадают в порок 

тавтологии, то есть в простое повторение в сказуемом того, что было сказано в подлежащем. Круг. 

В данных письмах иной подход: подчѐркнуто значение знания философии истории, 

значение социальной философии как философии истории труда, так как на самом деле то, что 

подлежит реформированию, не есть просто движущееся, не простое движение товаров и товарных 

сущностей, но ЕЩЁ И изменение субстанции того, что движется. 

Для такого сложного дела, как возрождение России, еѐ обновления, необходимо прежде 

всего сосредоточиться на строе мышления и понимания, на том, чтобы мышление было адекватно 

тому, во что предстоит преобразовать Россию. И при таком подходе нет и не может быть некоего 

раз и навсегда годного содержания и характера мышления. 

Приоритет и неповторимость создания философских писем в нашей стране принадлежит 

П.Я. Чаадаеву. 

Но восемь его «философических писем» – это просто изложение его непосредственного 

впечатления от истории России на фоне еѐ сравнения с Западной Европой. Это, по современным 

меркам – своеобразный «философский импрессионизм», в котором нет ни доказательств, ни 

логически стройной концепции. Просто так ему видится история этой страны, и всѐ тут.
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1
 На этом рукопись обрывается, но и то, что написано, достаточно самоценно как введение к письмам. Сами 

письма, очевидно, в редакцию «Известий» так и не были отправлены, а вместо них в октябре 1993 года 

была отправлена работа «Синдром экономического мышления и основные идеи теории реформ». Смотрите 

на сайте правую колонку. (Ред.) 


