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Аннотация:  Статья посвящена описанию концептологического подхода к исследова-
нию моральных концептов политических идеологий.  Специфика этого подхода, по мнению 
автора,  состоит  в  анализе  отношений  между  абсурдом,  моралью,  политикой  и  
идеологиями.
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Момент оглядки

ХХ век обычно определяют как эпоху Гулага и Освенцима, Хиросимы и красных кхме-
ров. В первом случае государство осуществляло насилие над обществом под прикрытием ле-
нинско-сталинской версии марксизма, во втором — под знаком национального социализма, в 
третьем — для защиты демократических ценностей от «желтой угрозы», в четвертом — ради 
построения общества по рецептам маоистской версии марксизма. Значит, разные политиче-
ские идеологии могут обосновывать государственное насилие. В ХХ веке оно стало тоталь-
ным. За неимением места я не рассматриваю здесь ситуацию в других странах Азии, Афри-
ки, Латинской Америки, но и там существуют свои варианты обоснования насилия с помо-
щью политических  идеологий («чучхе»,  исламского  социализма,  негритюда,  перонизма  и 
пр.)2.

Эта проблема меня занимает давно. Ссылаться на свои работы — дурной тон. Но невоз-
можно начать исследование поставленной проблемы «с самого начала», пренебрегая преж-
ними выводами. Скажу о них предельно кратко.

Двадцать  лет назад  я опубликовал книгу,  в которой проанализировал теорию Карла 
Маркса и ее интерпретации в трудах В.И. Ленина, И.В. Сталина, Мао Цзедуна, Ж. Сореля, 
Э. Блоха, Д. Лукача, А. Грамши, Л. Гольдманна, К. Корша, Г.В. Плеханова и др. Показал, что 

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных иссле-
дований  «Моральные  фреймы современных  политических  идеологий:  опыт  интегративно-когнитивистского 
анализа», проект № 12-03-00401а.

2См.: Кальвокоресси П. Мировая политика 1945—2000. В 2-х кн. — М.: Изд. «Международные отношения», 
2003.
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связь идей марксизма с властью оказалась губительной для теории Маркса. В заключении я 
отмечал, что официальный марксизм в наше время пытается создавать идеологические ги-
бриды с либерализмом, национализмом, этатизмом и анархизмом. Любыми способами он 
пытается сохранить оптимистическую веру в то, что все человеческие проблемы могут быть 
решены немедленно. И только злонамеренность тех или иных «врагов» не позволяет приме-
нить эти решения на практике. Марксизм уже не в состоянии ни объяснять, ни изменять мир. 
Он все более становится вспомогательным средством для идеологий, которые служат для ор-
ганизации различных интересов. Эти интересы не имеют ничего общего с интересами проле-
тариата, с которым идентифицировался марксизм в период своего возникновения. Шансы со-
здания такого движения, которое было бы в состоянии защищать интересы угнетенных лю-
дей во всем мире и в каждой отдельной стране, сегодня практически нулевые. В марксизме 
было выражено традиционное стремление людей и классов к самообожествлению. Вслед за 
другими индивидуальными и коллективными иллюзиями марксизм оказался фарсовой сторо-
ной невежества и бед человечества в ХХ веке3.

Затем я применил эти положения к анализу русской власти в ее монархической, совет-
ской и современной формах4, а также проанализировал политические идеологии либерализ-
ма, консерватизма, марксизма, социализма, феминизма, экологизма, коммунитаризма, нацио-
нализма и анархизма. Показал, что ни одна из современных идеологий не дает окончатель-
ных ответов  ни на  вопросы сегодняшнего  дня,  ни на мировоззренческие поиски.  Каждая 
идеология  содержит  недоказанные  посылки,  сомнительные  аргументы,  неразрешенные 
проблемы и двусмысленные ответы. Все идеологии стремятся упорядочить мир и место че-
ловека в нем. Все предлагают банальную истину: «Где посадят, там и сиди». Сидеть сиднем 
можно в девяти главных идеологических резервациях. Если же комбинировать посылки, ар-
гументы,  проблемы и ответы с потребностями политической коньюнктуры, то  возрастает 
число идеологических гибридов. Однако любое стремление к окончательному порядку за-
канчивается крахом идеологии. Любая идеология имеет смысл лишь в том случае, если тол-
кает каждого индивида установить свой порядок во всех существующих и мыслимых прави-
лах, канонах и каталогах.

Каждый может сделать выбор в пользу одной или нескольких идеологий, а может от-
бросить их все. Ведь сама идеологема выбора базируется на недоказанных посылках и со-
мнительных аргументах. Если на свой страх и риск выбор все же будет сделан, возникает 
следующий вопрос: способен ли я с помощью слова, дела, творческих усилий и даже жизни 
быть последовательным и бескопромиссным в одобрении или отрицании конкретной идеоло-
гии или всех вместе взятых? Ведь компромиссы ведут к вырождению не только идеологии, 
но и человека5.

Теперь конкретизируем эти выводы применительно к названию статьи. В начале ХХ в. 
в мире существовало 65 государств, в конце ХХ в. более 240 государств. За сто лет их число 
возросло вчетверо. Значит, значительно увеличилась сфера применения принципа «Хороша 
или плоха, но это моя страна». Каждая из стран имеет писанное и неписанное право на сочи-
нение и реализацию своего варианта политической идеологии для обоснования внутренней и 
международной политики. Но каждый человек лучше знает свою страну. Поэтому приведу 
примеры из истории России.

3См.: Макаренко В.П. Марксзим: идея и власть. — Ростов-наДону: Изд. РГУ, 1992. — С. 463—464.
4См.:  Макаренко  В.П.  Русская  власть:  теоретико-социологические  проблемы.  —  Ростов-на-Дону: 

Изд. СКНЦ ВШ, 1998.
5См.: Макаренко В.П. Главные идеологии современности. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — С. 457—458. 

О деморализующем влиянии компромиссов на личность см.: Фаге Э. Культ некомпетентности. — М.: Evidentis, 
2005.
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В массовом сознании, публицистике и научной литературе распространен шаблон: в от-
личие от западного индивидуализма Россия выработала коллективизм6.  Однако А.Г. Бесов 
показал,  что  коллективизм,  благоденствие,  безопасность,  тишина,  спокойствие,  порядок, 
благочиние были не столько реальными, сколько декларированными (официальными) мо-
ральными нормами. Эти нормы закреплялись в законах Российской империи XIX в. и приве-
ли к важным последствиям: приоритету моральных норм над официальной идеологией «пра-
вославия-самодержавия-народности», религиозной морали — над экономикой, обязанностей 
— над правами, исполнительной власти — над законом, исключению прибыли и конкурен-
ции, тотальной бюрократизация экономики (любой казенный завод тратил 40% всех расхо-
дов на содержание управленческого аппарата) и блокировке экономического развития7.

Кроме того, уже в начале XIX в. в процессах внутренней колонизации страны интересы 
Русской православной церкви переплелись с действиями армии и полиции8. На этой основе 
возникли имперские внешнеполитические идеологии России9. Если понимать идеологию как 
систему идей о политике, обществе, поведении класса (группы), которая оправдывает дей-
ствия  государственного  аппарата,  то  русская  дипломатия  в  Азии  ориентировалась  на 
несколько идеологий:

Конкистадорский  империализм —  руководство  Российской  империи  рассматривало 
Азию как объект завоевания ради завоевания.  Наиболее последовательным приверженцем 
этой идеи был Н.М. Пржевальский. Свои изыскания в Центральной Азии он считал «научной 
рекогносцировкой», предлагая повторить в этом регионе подвиги Кортеса с деньгами в кар-
мане, штуцером в одной руке и нагайкой в другой руке, присоединить Монголию, Синьцзян 
и Тибет, воспользовавшись слабостью Китая10 11.

Восточничество — вариант славянофильской идеологии,  в котором подчеркивалось 
азиатское наследие России. Идеологом этого движения был князь Э.Э. Ухтомский. Он счи-
тал, что два века владычества монголов сблизили Россию с Востоком. Русская душа ориента-
листична, отторгает грубый материализм и одобряет автократическую власть. Русский царь 
— это современный хан. Ухтомский предлагал: воссоединить Россию с Китаем, поскольку 
Восток является слабым, отсталым и зависимым, а Запад воплощает зло республиканизма, 
атеизма и революции; отвергал военные средства, полагая, что народы Азии сами тянутся к 

6Литература такого рода громадна. Показательной может считаться работа: Ахиезер А.С. Россия: критика 
исторического опыта.  — М., 1991, т. 1,2. См. также: Ермаков С.С., Ким И.Е., Михайлова Т.В. и др. Власть в 
русской языковой и этнической картине мира. — М.: Языки славянской культуры, 2004; Хоскинг Д. Россия и 
русские. Кн. 1—2. — М., 2003 и др.

7Бесов А.Г. Социокультурные нормы российской государственности Х1Х века // Вопросы истории. — 2005. 
— № 6. — С. 19—33.

8См.: Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный взгляд на советское прошлое // 
НЛО. — 2001. — № 49. —  http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/etkind.html

9См.: Схиммелпеннинк ван дер Ойе Д. Идеологии империи в России имперского периода // Ab Imperio:тео-
рия и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. — 2001. — № 1—2. — С. 211—
226.

10Например, при описании первого путешествия в Центральной Азии Пржевальский приводит такой эпизод. 
При встрече с местным князем тот начал расспрашивать про Россию: «Какая у нас религия, как обрабатывают  
землю, как делают стеариновые свечи, как ездят по железным дорогам и, наконец, каким образом снимают 
фотографические портреты. «Правда ли, — спросил князь, — что для этого в машину кладут жидкость челове-
ческих глаз? Для такой цели, — продолжал он, — миссионеры в Тянь-дзине выкалывали глаза детям, которых 
брали к себе на воспитание; за это народ возмутился и умертвил всех этих миссионеров… Поэтому местное на-
селение резонно подозревало русского путешественника в тайных целях путешествия, определяя всех европей-
цев без различия наций как «заморских дьяволов». В свою очередь Пржевальский сообщал, что местное населе-
ние крестится исключительно из-за материальных выгод, а «…репутация хорошего стрелка производит на ази-
атцев чарующее впечатление». Пржевальский Н.М. Путешествия. — М.: Детгиз, 1958. —  С. 177, 96.

11Там же, с. 177. См. также с. 109, 248.

http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/etkind.html
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династии Романовых (в Азии для России нет границ, кроме необъятного синего моря); при-
зывал  к  неограниченной  экспансии  России  на  Восток  ради  единства  России  с  Востоком 
перед лицом Запада. Эта идеология ушла под воду вслед за Балтийским флотом в Цусиме. 
Но после революции она возродилась в закордонном «евразийстве», которое затем перекоче-
вало в Россию и сегодня благоденствует в нашей стране.

Мирное проникновение — рост влияния России на Востоке мирными экономическими 
средствами. Главным идеологом был Витте С.Ю., который навязывал свое мнение силой и 
определял политику Петербурга в Азии. Его идею экономики как движущей силы внешней 
политики возродил В.И. Ленин после 1917 г. Сегодня та же идея пропагандируется русскими 
либералами.

Имперское видение военного министра А.Н. Куропаткина.  По его мнению,  империи 
должны заниматься не столько завоеваниями, сколько самозащитой. Аннексия чужих терри-
торий не исключалась, но только ради укрепления границы против потенциальных нападе-
ний со стороны соседей. Он объединил в своей концепции европейские представления о про-
тивостоянии рас, культурный пессимизм и социальный дарвинизм с традиционной идеологи-
ей пограничья. Предупреждал о «желтой опасности» (трактовку которой тоже позаимствовал 
на Западе), сближая расу и религию. Он предлагал в ХХ в. создать «…союз народов белой 
расы против народов желтой расы и чернокожих. Деление на эти две группы будет близко 
отвечать и делению на две группы по религиозным верованиям. В одном лагере будут хри-
стиане,  в  другом  язычники.  По  причинам  религиозным  и  политическим,  особенно  если 
столкновение белой и желтой рас ознаменуется первоначально успехами желтолицых, маго-
метане могут соединиться с язычниками, чтобы общими усилиями свергнуть иго белолицых 
христиан.  Тогда на каждого христианина будет приходиться два врага не христианина»12. 
Эта  идеология  сегодня  тоже  воспроизводится  в  публикациях  об  угрозе  «исламского 
фактора».

Короче говоря, достаточно прочесть первую попавшуюся сотню публицистических или 
«научных» статей или книг по проблемам идеологии современной России, чтобы убедиться: 
перечисленные идеи до сих пор определяют российское сознание и политику13. Естественно, 
что внешняя политика воплощает элементы разных идеологий в зависимости от личных при-
страстий, коньюнктуры и изменения политического курса. Отсюда следует, что внутренняя и 
внешняя политика не сводится к одной идеологии.

Как подчеркивал Г.П. Федотов, «…народы — по крайней мере в наше время — живут 
не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами»14. 
Действительно, на протяжении ХХ века резня и голод шли в ногу с ростом числа государств, 
которые способствовали развитию экономической эксплуатации, идеологической манипуля-
ции и тотальной бюрократизации общества и политики.

Возникли и новые явления. Например, приватизация государственных функций по при-
менению военной силы15. Для многих бывших колоний суверенитет являлся удобной юриди-
ческой фикцией. Логика холодной войны требовала от сверхдержав массированной военной 

12Куропаткин А.Н. Русская армия. — СПб.: Полигон, 2003. — С. 351.
13Показательной может быть книга: Шапталов Б. Русская экспансия: бей первым или погибнешь! — М.: Экс-

мо, Алгоритм, 2005. Заглавие говорит за себя. Автор считает главными врагами России азиатов (Кавказ, Азия) и 
маргиналов (с. 349—401). Под маргиналами он имеет в виду лиц с разными отклонениями генетического, пси-
хического и пр.характера. В этом контексте он ссылается на «подпольного человека» Ф.Достоевского и опыт 
Гитлера по уничтожению всех групп лиц с девиациями (с. 376—401).

14Федотов Г.П. Судьба империй // Он же. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской 
истории и культуры. Т.2. — СПБ.: София, 1992 — С. 322.

15См.: Балуев Д. Приватизация военно-силовых функций государства: каковы перспективы? // МЭИМО. — 
2004. — № 3 — С. 64—70.
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помощи этим государствам, что позволяло им выживать даже при отсутствии внутренней ле-
гитимности. После окончания холодной войны и прекращения военной помощи со стороны 
метрополий многие бывшие колонии обратились к услугам частных подрядчиков для борьбы 
с повстанцами, которые могут обладать современным оружием, но не имеют профессиональ-
ных навыков, дисциплины и организации. Основные недостатки частных военных формиро-
ваний состоят в следующем: стремясь к прибыли, они не соблюдают правила ведения боевых 
действий и ведут их с крайней жестокостью; использование наемников затягивает конфлик-
ты и  не  приводит  к  желаемым результатам,  поскольку  частные  формирования  получают 
больше денег, чем государственные военные формирования; частные формирования ведут 
боевые действия независимо от потерь.

Использование частных вооруженных формирований в вооруженных конфликтах и в 
мировой практике — устойчивая и долгосрочная тенденция. Это ведет к ряду одновременно 
положительных и отрицательных последствий для системы международной безопасности: 
по мере развития приватизированной военной индустрии акторы международных отношений 
могут пользоваться возможностями всего военного спектра — от отрядов коммандос до бое-
вых самолетов; неограниченный доступ к военным услугам увеличивает влияние негосудар-
ственных групп; частные военные компании могут использоваться как для поддержки ин-
тересов государства, так и против них; любая группа внутри слабого государства может по-
лучить военные возможности и снижать пределы для создания угроз статус-кво; старые кон-
цепции баланса сил потеряли свою аналитическую ценность; использование таких подрядчи-
ков доступно не только государствам.

Указанная тенденция необратима и связана с изменениями в системе международной 
безопасности и международных отношений. Она приводит к трансформации роли государ-
ства в этой системе. Деятельность частных военных формирований пока не регулируется ни 
какими-либо системами морали (в том числе военной), ни корпоративным и действующим 
международным правом.

Все перечисленные тенденции требуют всестороннего осмысления, в том числе с точки 
зрения морали. Для реализации этой цели я разрабатываю политическую концептологию. 
Она базируется на использовании аналитической политической философии в качестве глав-
ного метода исследования. Особенно важной является идея о сущностной спорности (оспа-
риваемости)  всех  моральных,  политических  и  идеологических  концептов16.  Политическая 
концептология основана также на выводах моих исследований государственного аппарата, 
русской власти и главных идеологий современности. Один из таких выводов — квалифика-
ция государственной власти и политики как сферы воплощенного абсурда.  Политические 
идеологии я понимаю в традиции Макса Вебера — как определенную целостность экономи-
ки, морали и политики, направленную на достижение более или менее трансцендентных и 
надындивидуальных целей. Эта целостность может выступать как производная от традицио-
нализма  (при  котором  традиция  считается  конституирующим  элементом  социального 
бытия), экономикоцентризма (при котором конституирующей полагается экономика), крато-
центризма (при котором власть рассматривается  как определяющее начало) и идеократии 
(когда главной считается определенная система идей, направленная на достижение более или 
менее отдаленных целей — от божьего царства до коммунизма или большой зарплаты, лич-
ного здоровья и бесконечной жизни)17. В любом случае эту фактическую или вымышленную 

16См.: Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. — М.: РОССПЭН, 2001.
17См.: Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия: очерки политической концептологии.  — 

М.: Праксис, 2002; Он же. Политическая концептология: обзор повестки дня. — М.: Праксис, 2005; Он же. По-
литическая концептология. Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Изд. ЮФУ, 2011.
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производность можно рассматривать как легитимацию абсурда. Для дальнейшего обоснова-
ния этого вывода приведу новые теоретические и эмпирические аргументы.

Теория абсурда

Представление об абсурдности бытия обычно связывают с экзистенциалистской тради-
цией философии ХХ века. Однако на протяжении последних 20-ти лет произошла универса-
лизация абсурда. Недавно вышла на русском языке первая коллективная монография на эту 
тему18. Теория абсурда включает разработку методологических проблем: абсурд и общество; 
репрезентация абсурда в визуальных искусствах; грамматика абсурда; абсурд в науке; абсурд 
и философская мысль; абсурд и мистическая мысль; абсурд в фольклоре; абсурд на исходе 
ХХ века. Из этой проблематики вычленю несколько выводов, существенных для дальнейше-
го изложения.

Понятие  абсурда происходит из контаминации латинских слов  absonus (какофониче-
ский) и surdus (глухой). Начиная с античности, понятие абсурда выступало в трояком значе-
нии: эстетической категории, выражающей отрицательные свойства мира; логического аб-
сурда — отрицание логики как центрального компонента рациональности; метафизического 
абсурда — выход за пределы разума как такового. На рубеже XIX-ХХ вв. Ницше и Шестов 
квалифицировали абсурд как реакцию на ситуацию отчуждения индивидов,  порожденной 
острыми  противоречиями  между  интересами  индивида  и  условиями  его  существования, 
утратой жизненного смысла. У экзистенциалистов абсурд есть индекс разлада человеческого 
существования с бытием (Хайдеггер, Камю, Сартр). Понятие абсурда вневременно, возникает 
по мере зарождения теоретической мысли и присутствует в различных культурных феноме-
нах, от античности до постмодернизма.

Абсурд — это констатация смыслового, логического, бытийного и языкового бессилия 
обнаружить организующее начало в окружающем мире. Абсурд как предвестник конца света 
и вселенского хаоса связан с кризисом культуры и проблемой интерпретации данного кризи-
са. Актуализация феномена абсурда в современном обществе происходит под влиянием фе-
минизма, исходный постулат которого гласит: господствующей культурной схемой сегодня 
стала мужская идеология и ее составляющие (логика, рационализм, упорядоченность мысли.

В славянских странах абсурд обращен к природе конкретной личности, к ее мифологи-
ческому сознанию, а не к социальным или политическим связям. Семантически абсурд бли-
зок словам абракадабра, бред, бессмыслица, вздор, заумь, нонсенс, чепуха, чушь. В таком по-
нимании абсурд есть явление, развившееся на почве восточного христианства, где уже с эпо-
хи Византии была известна традиция апофатического богословия. Религиозно-богословская 
традиция Византии подготовила предпосылки для абсурдного творчества в русской культуре 
и литературе (творчество Д. Хармса и обериутов). Она противостоит рационалистическому 
систематизму и допускает много парадоксов и противоречий. В целом абсурд как мировоз-
зрение и элемент поэтики охватил все сферы культуры ХХ в. (литература, философия, наука, 
искусство, язык).

В  настоящее  время  абсурд  рассматривается  как  междискурсивный  универсальный 
транскультурный феномен, характерный для Запада и России19. Но в общей теории абсурда 
тема абсурда в морали, политике и политических идеологиях еще не разработана. Обходит 
эту тему и Б.Н. Капустин в своих работах20.

18См.: Абсурд и вокруг. Отв.ред. О. Буренина. — М.: Языки славянской культуры, 2004.
19См.: Абсурд и вокруг. — С. 5—59.
20См.: Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. Учебное пособие. – Москва: КДУ: Изд-во МГУ, 2004.
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Для движения в этом направлении можно опереться на общие положения теории абсур-
да: советское общество есть абсурдная социальность, технологическая цивилизация есть ци-
вилизация экзистенциального абсурда, а абсурдность постсоветской реальности уже проил-
люстрирована на примере России и Украины, у которых много общих абсурдных свойств.

В той и другой стране развертывается драма перекрестка, на котором трудно обрести 
свой путь. Постоянное обращение «назад к истории» и стремление к самоутверждению ро-
ждают новые химеры. Повседневная жизнь не поддается логическому анализу и есть цепь 
абсурдных фантасмагорий. История в обоих странах стала объектом идеологических мани-
пуляций.  Поэтому для каждого гражданина  России и Украины крайне  важно приобрести 
опыт недоверия к реальности, включая политику и политическую идеологию. Основная мак-
сима человеческого существования «Быть или не быть в мире» в обоих странах заменяется 
новой  максимой  «Быть  или  не  быть  показанным  в  прямом  эфире».  В  конечном  счете 
сходство России и Украины состоит в том, что страна репрезентируется как коллективная не-
счастная  женщина,  территория  всеобщего  предательства  и  современная  постколониаль-
ность21.

Указанные характеристики обеих стран можно рассматривать  одновременно как мо-
ральные и политические22. С этой точки зрения для политической концептологии важны те 
литературные и публицистическо-журналистские тексты, в которых фиксируется всеобщая 
абсурдность постсоветского бытия. Приведу пример.

В цитируемом издании уже осуществлен анализ творчества В. Пелевина в контексте аб-
сурда23. На этой основе сформулированы выводы, значимые и для политической концептоло-
гии. Если для Камю абсурд — неизбежная судьба человека в мире, то для Пелевина утвер-
ждение такой логики — дело философии, которую надо критиковать и дезавуировать; в кор-
не пелевинского недоверия к философии лежит неприятие любых философских концепций; в 
отличие от сакрального абсурда в христианстве у Пелевина абсурд есть неизменное свойство 
повседневного мира (линия сборки водородных бомб квалифицируется как «цех плюшевой 
игрушки средней мягкости»); Пелевин квалифицирует вся русскую культуру как подлог, ко-
торый художник должен раскрыть по принципу «клин клином вышибают»; абсурд свойствен 
естественному,  а  не  сверхъестественному;  абсурд  отрицает  любую попытку  утверждения 
единства смысла в межкультурной коммуникации путем абсолютизации одной из культур 
или отстаивания универсальной семиотической системы; каждая культура пока еще не мо-
жет выявить собственную абсурдность24.

На мой взгляд, последний вывод излишне категоричен. Надо поискать материал для 
приобретения опыта недоверия к реальности и выявления абсурдности политики и политиче-
ской идеологии как элемента русской культуры.

21См.: Абсурд и вокруг. — С. 167—177.
22Проблема различия между политикой России и Украины здесь не рассматривается из-за недостатка места. 

См.: Пастухов В.Б. Украинскачя революция и русская контрреволюция // Полис. — 2010. — № 5.
23Речь идет об изучении творчества В. Пелевина в контексте общих идей: диалогика абсурда; смысл и значе-

ние, нонсенс и абсурд; в христианстве абсурд приобретает социальную ценность; смысл и интеркультура (на 
раннем этапе абсурдными считались особенности других культур; в эпоху Просвещения на место представле-
ния об иерархии культур приходит постулат равнозначности культур в постижении смысла; абсурд как проти-
воречие универсальному смыслу может характеризовать любую, даже высокоразвитую культуру; концепт Бога 
— образец того, что происходит с другими понятиями; абсурд показывает свободу человека от семиотических 
систем); соотношение понятий абсурда и нонсенса видно из определений: абсурд связан с глубинными структу-
рами человеческой личности; не поддающийся общему определению человек попадает в распоряжение произ-
вольного нонсенса. См.: Абсурд и вокруг. — С. 349—362.

24Там же, с. 362—369.
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Воплощение абсурда

Уже существует классификация всей истории России в ХХ в. по датам (от 1 января до 
31 декабря) газетных публикаций, фиксирующих абсурдные явления и события отечествен-
ного бытия и сознания25. Приведу только некоторые факты 1990-х гг. за один месяц — сен-
тябрь: 1 сентября 1994 г. «Общая газета» опубликовала статью о председателе Комитета РФ 
по печати Б. Миронова, который назвал интернационализм «адской затеей», а себя — «рус-
ским националистом»; 2 сентября 1999 г. «Общая газета» опубликовала статью А. Плутника, 
в которой показано, что современная Россия — правопреемница СССР с точки зрения госу-
дарственной лжи, поскольку администрация отмывает деньги на Западе; 4 сентября 1997 г. 
«Комсомольская правда» опубликовала слова и.о. премьера В. Черномырдина, который на-
звал оппонента (С. Кириенко) «кудрявым и цветным»; 6 сентября 1997 г. «Комсомольская 
правда» опубликовала список генералов, замешанных в уголовных делах; 7 сентября 1994 г. 
в  «Известиях»  опубликовано  интервью  с  лауреатом  Нобелевской  премии  академиком 
А. Прохоровым.  Он  сказал:  «Сами  ученые  из  уважаемого  обеспеченного  слоя  общества 
превращаются с люмпенов. Близорукие власти способны любить ВПК, а не фундаменталь-
ную науку»; 10 сентября 1996 г. в «Независимой газете» опубликована статья, в которой по-
казано: в российском сознании наметился откат к средневековью; этим объясняется громад-
ный спрос на услуги колдунов, шаманов и прочих кудесников; в середине 1990-х гг. загово-
рили: России нужен свой генерал Пиночет; 10 сентября 1998 г. «Независимая газета» опуб-
ликовала статью экономиста Н. Петракова: «Вместо обещанных миллионов собственников 
страна получила миллионы обманутых вкладчиков»; 10 сентября 1999 г. в результате преда-
тельства или ошибки российской армией уничтожен армавирский отряд спецназа внутрен-
них войск МВД России; 11 сентября 1996 г. в «Независимой газете председатель Верховного 
Совета Республики Беларусь С. Шарецкий заявил: «Я надеюсь, что тоталитарная Белоруссия 
России не нужна»; однако некоторым людям из руководства России очень мил А. Лукашенко 
с замашками диктатора; 12 сентября 1995 г. на первой полосе «Известий» опубликована ста-
тья «В Думе бьют женщину (фото, как депутаты Н. Лысенко и В. Жириновский умело чере-
довали болевые приемы с удушением и тасканием за волосы Е. Тишковской); 12 сентября 
1996 г. «Комсомольская правда» сообщает пример верноподданности: жительница Беслана 
З. Волиева готова отдать президенту самое дорогое — свое сердце; 17 сентября 1999 г. пре-
мьер Путин заявил: «Гадину необходимо задушить на корню!»; мочат и душат до сих пор, но 
никак не поймают; 23 сентября 1997 г. «Известия» привели слова генерала Рохлина: «От-
странить  от  власти  президента  и  его  камарилью»,  но  в  конечном  счете  убили  генерала; 
25 сентября 1999 г. «Независимая газета» обратила внимание на рекламу на ТВ и СМИ, кото-
рая делает ставку на агрессию,  антифеминизм и всеобщий идиотизм;  28 сентября 1998 г. 
«Комсомольская правда» объясняет назначение на должность политического лидера нового 
политического блока «Единство» С. Шойгу тем, что он человек военный — что прикажет 
Верховный главнокомандующий (т. е. Президент), то и сделает.

Абсурд в России нулевых годов систематически описан В. Шендеровичем в его ком-
ментариях к событиям российской жизни,  которые он публиковал,  начиная с  118 номера 
журнала «Континент». Полный анализ этого материала (включая рефлексию В. Шендерови-
ча об этом жанре)26 выходит за рамки этой статьи. Приведу наиболее яркие комментарии к 
событиям сентября-декабря 2004 года27.

25См.: Безелянский Ю. Огненный век. — М.: Пашков дом, 2001.
26См.: Шендерович В. Комментарий к событиям российской жизни (январь-декабрь 2010 г.) // Континент. — 

№ 146.
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10.09.2004. В Грозный вошли боевики, целую ночь расстреливали людей. По всем теле-
каналам ничего этого не было, поскольку предстояли выборы в Чечне. За две недели до вы-
боров президента Чечни одной из столичных улиц присвоили имя Ахмата Кадырова. Од-
новременно московские власти не дали назвать улицы в честь Булата Окуджавы и академика 
Харитона. Последние умственные силы силовики потратили на распиливание промеж собою 
ЮКОСа.

В Беслане полностью повторилась ситуация с Назранью, где таксисты отказывались 
везти пассажиров в центр города еще за пять часов до прибытия боевиков. Никто из местно-
го начальства, приглашенного на переговоры, к бандитам не пошел и к народу не вышел, — 
тогда бандиты перестали давать детям воду. Зато через пару дней Путин завел свой орган-
чик. Органчик сказал все, что уже много лет говорит про мировой терроризм. На второй день 
после захвата школы в Беслане зам.генпрокурора С. Фридинский заявил, что среди бандитов, 
входящих в банду, присутствуют представители около десятка национальностей, и что речь 
идет о полном интернационале. «Раз поставлена задача, чтобы это был мировой терроризм, 
будет мировой терроризм!».

Федеральные войска берут в заложники членов семьи А. Масхадова. Оцепление в Бе-
слане держал местный ОМОН, который пускал внутрь всех желающих родственников с авто-
матами, что дало результат с массовой гибелью детей, уличными боями, исчезновением ча-
сти боевиков и линчеванием невиновных.

Путин говорил: «На создание новых, современных и реально защищенных границ уй-
дут многие годы и потребуются миллиарды рублей».

Власть ведет бой со СМИ. Журналисты отрезаны от информации (приведен ряд фак-
тов).  Министр  обороны России С. Иванов считает  оправданным нанесение  превентивных 
ударов по базам боевиков, в том числе за пределами России. Одновременно десятый год не 
могут поймать Басаева на 50 кв. км. На митинги, объявляемые властью, свозят народ автобу-
сами и грузовиками. Дают разнарядку по учреждениям, раздают на месте майки и транспа-
ранты. Путин пять лет назначал на главные посты своих главных лизунов, прикормил диви-
зию ворья с силовым уклоном.

17.09.2004. Сочетание злобы с бессилием — идеальный вариант для политики, особен-
но на Кавказе. После событий в Беслане Путин заявил о коренной перестройке системы ис-
полнительной  власти,  предложил  поставить  раком  избирательное  право.  Каким  образом 
жизнь россиян станет безопаснее оттого, что у них отберут право голосовать? Главы мест-
ных администраций одобряют кандидатуры, представленные Путиным. В. Яковлев назначен 
министром региональной и национальной политики и тут же заявил:  «Мы берем на себя 
контроль над религией, межбюджетными отношениями, федеральными целевыми програм-
мами». За время после Беслана Путин отменил выборы губернаторов, прекратил индивиду-
альную депутатскую деятельность, пересадил Козака, создал новое министерство и положил 
туда Яковлева контролировать религию и межбюджетные отношения. Но не отправил в от-
ставку ни одного руководителя спецслужб: «Тут президента можно по-человечески понять. 
Спецслужбисты — ребята злопамятные».

Как отмечают СМИ, в бюджете на 2005 г. 40% уйдет на содержание силовиков и оборо-
ну, и лишь чуть более 15% на образование, здравоохранение, культуру и социальную поли-
тику.

«По данным газеты «Русский курьер», силовое начальство в России получает ежеме-
сячное содержание в размере 12 должностных окладов, так что, путем умножения, доходит 
это дело у них до двухсот тысяч в месяц! В СССР было 900 генералов. После распада СССР 

27См.: Шендерович В. Комментарий к событиям российской жизни (сентябрь-октябрь 2004 г.) // Континент. 
— № 122. — С. 171—213.



Моральные концепты политических идеологий… 221

территория государства, численность населения и армии значительно уменьшилась, а число 
генералов выросло на треть. Сегодня их только в системе министерства обороны 1200 чело-
век. Кроме того, в России имеется еще 36 ведомств, руководство которыми осуществляют 
военные.

На собрания дискуссионного клуба «Валдай» приглашаются журналисты крупнейших 
западных изданий, всем гостям конференций оплачивается перелет самолетом в бизнес-клас-
се и номера в «Метрополе» (самый дешевый номер — 300 долл. в сутки). В федеральном 
бюджете  существует  закрытая  строка,  предусматривающая  финансирование  мероприятий, 
направленных на улучшение имиджа России.

24.09.2004. В первые дни после Беслана Путин категорически высказался против созда-
ния независимой комиссии по расследованию обстоятельств трагедии, сказав, что это будет 
не расследование, а политическое шоу. Сам назначил комиссию. В нее вошли 7 человек от 
фракции «Единая Россия», по 1 человеку — от КПРФ, «Родины» и ЛДПР. Ни один независи-
мый депутат Госдумы в состав комиссии не был включен.

В России полстраны ходит в хаки и каждый второй генерал. После Беслана глава ФСБ 
Патрушев заявил в Совете Федерации о необходимости принять меры для того, чтобы работа 
добровольных агентов ФСБ воспринималась в обществе позитивно, а не как стукачество, и 
предложил привлекать к популяризации их работы деятелей культуры.

Дума подготовила пакет законопроектов по борьбе с терроризмом и внесение поправок 
в закон «О средствах массовой информации»: запрет для радио и телевидения на информа-
цию о терактах с захватом заложников и на освещение хода контртеррористической опера-
ции по освобождению заложников до ее завершения. В Комитете по конституционному зако-
нодательству и госстроительству готовится  новый закон,  призванный восстановить совет-
скую практику контроля за миграцией: граждане не могут менять место жительства без раз-
решения  властей.  А  глава  комиссии  по  законодательству  и  безопасности  Мосгордумы 
Ю. Попов предложил регионам дать право закрывать свои административные границы без 
объявления чрезвычайного положения. Под эту сурдинку власти запрещают митинги оппози-
ции и бьют участников дубинами по ребрам (в Калмыкии). Одновременно конторам Москвы 
заказали генплан развития города Беслана, поскольку денег под такие проекты не жалеют. 
На заседании Совета Думы принят к рассмотрению законопроект, фактически восстанавли-
вающий право министров на занятие руководящих постов в партии «Единая Россия». В об-
разовательные  учреждения  направлены  циркуляры  о  новом  изучении  книг  Николая 
Островского.

01.10.2004. В. Шендерович называет нынешнюю команду «кремлевские татаро-монго-
лы». Выступая перед зарубежными журналистами, Путин сказал: «Мы должны иметь еди-
ный понятийный аппарат.  Вот у нас есть слово «терроризм». Оно во всех словарях имеет 
одинаковое значение. Террор — это подавление политических противников насильственны-
ми методами». По этому критерию В. Шендерович выделяет чеченских, лубянских и крем-
левских террористов. Путин объявил о создании Международного правозащитного центра. 
Это первый случай в мире, когда власть открыто пытается контролировать правозащитников 
не только с финансовой, но и с идеологической точек зрения. На прошлой неделе более 20 
политических и общественных организаций Воронежа направило Путину обращение, в кото-
ром выражалось беспокойство по поводу его последних инициатив.  В ответ председатель 
Общественной платы Воронежской области Прасолов назвал происшедшее «безответствен-
ным гражданским поведением». А замглавы президентской администрации Сурков сказал: 
«Единство власти — необходимое условие единства нации».

Пенсионеры из Южно-Сахалинска попали под обстрел ракетой «земля-воздух». Супру-
ги копали картошку, а реактивный снаряд был запущен с полигона. Никто не пострадал, но 
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полопались банки с вареньем. Возмещать ущерб в 2,5 тыс. рублей военные отказались, объ-
ясняя все это случайностью. Суд города Ровно «не запретил» певцам Н. Королевой, В. Мела-
дзе и И. Кобзону выступать с концертами в поддержку кандидата в президенты Украины 
В. Януковича. Это решение суд мотивировал тем, что нет достаточных доказательств того, 
что они являются гражданами РФ.

08.10.2004. «Сначала спровоцировать террор, а потом с ним бороться — лучший способ 
сохранить любовь населения, которое пока не собирается становиться народом». Народный 
артист А. Ливанов собрал пресс-конференцию и объявил о создании Всероссийского обще-
ственного движения «Россия-антитеррор». Инициативную группу возглавил бывший сотруд-
ник ФСБ Божков. Предлагается организовать по всей стране сеть домовых комитетов, кото-
рые будут пристально следить за лицами из других регионов, с криминальным прошлым и 
аморальным поведением. По парламентским коридорам с подачи Генпрокуратуры уже гуля-
ют предложения об отмене принципа презумпции невиновности: бремя доказательства соб-
ственной невиновности должно ложиться на самих подозреваемых в совершении преступле-
ний, подпадающих под стать УК о терроризме и коррупции. Фонд поддержки «Единой Рос-
сии» предложил ввести идентификационные карточки для всех школьников столицы. Эта 
инициатива успешно решает личные политические задачи руководства «Единой России».

В Санкт-Петербурге сто человек вышли на улицы с перечеркнутым портретом земляка 
и словом «Хватит!». Президент подписал очередной указ об очередном повышении денежно-
го довольствия военнослужащих, а также сотрудников центральных аппаратов министерств 
и ведомств «силового блока» и их руководителей. Входит в решающую фазу дележ россий-
ской нефтянки между питерскими чекистами. Будущие покупатели «Юганскнефтегаза» свя-
заны с кремлевской администрацией. Основным интересом высокопоставленных представи-
телей российской власти является фактически бесплатная приватизация остатков государ-
ственной собственности и создание собственного бизнеса. Одновременно Верховный суд РФ 
оставил в силе решение отказать в компенсации морального вреда пострадавшим и членам 
семей погибших во время захваты театрального центра на Дубровке в октябре 2002 г.

15.10.2004. Депутаты Госдумы приняли поправки к закону «О правительстве», разре-
шающие министрам занимать в политических партиях руководящие должности. А местные 
власти систематически сужают права местного самоуправления.  Под маской экономии на 
выборах президента России в марте 2004 г. сэкономленные деньги пойдут на помощь детям 
и ветеранам. В армии процветают неуставные отношения и продажа солдат в рабство (с этим 
связано 60% суицида). После проигрыша футбольной команды России Португалии член по-
литсовета «Единой России» и по совместительству тренер сборной товарищ Ярцев первым 
делом обвинил футболистов в отсутствии патриотизма.

22.10.2004. Существуют параллели между подготовкой к выборам в третий раз А. Лу-
кашенко и В. Путина: за пять дней до референдума на участках выставлены по всей стране 
урны для голосования; в Минске оппозиционных журналистов вовсю месят ногами. В адми-
нистрации Путина практически завершена подготовительная работа по созданию новой про-
кремлевской партии либерального направления для противовеса бюрократической «Единой 
России» и левонационалистической «Родине». Это дрессированны либералы с прикормлен-
ными патриотами.  Половина  россиян  убеждена,  что  суды чаще  выносят  несправедливые 
приговоры. Путин заявил о необходимсти «сделать судебную систему соответствующей тре-
бованиям рыночной экономики». В Грозном скоро появится аквапарк, стадионы, концертные 
залы и Диснейленд. Депутат Госдумы Алкснис обвинил Союз комитетов солдатских матерей 
в выполнении политического заказа по стороны Запада по ослаблению обороноспособности 
России.
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29.10.2004. Во вторую годовщину событий на Дубровке столичная власть надула по 
мелкому родственников погибших (до этого отразила десятки судебных исков). Представите-
ли столичного правительства приехали на панихиду за час раньше, не предупредив об этом 
организаторов, провели перед телекамерой официозный митинг и уехали, прежде чем к зда-
нию подошли родственники погибших. Московские власти приобретают опыт проведения 
митингов отдельно от населения. Одну из матерей погибшего Татьяне Карповой за несколь-
ко дней до траурных дней пригласили в кремлевскую администрацию, дали готовый текст 
выступления и платежное поручение на 1500000 рублей от общероссийской общественной 
организации «Молодежное единство». Но она послала тех и других куда надо. Губернатор 
СПБ В. Матвиенко отвергла идею республики как форму государственного устройства Рос-
сии: «По менталитету русскому человеку нужен барин, царь, президент, словом, единонача-
лие». Для поддержки реформы власти студентов свозят на заказные митинги. В начальных 
школах Щелковского района Московской области родителей предупредили об обязательном 
нулевом уроке для детей, на котором детям будут включать гимн России. Для этого родите-
лям преложили вскладчину купить музыкальный центр. Патриотическое воспитание в Рос-
сии курируют генералы.

Отец  всех  туркмен С. Ниязов  отказался  принять  шестую  звезду  героя  Туркмении  и 
вступил в борьбу с культом собственной личности, пытался назначить в стране президент-
ские выборы. В ответ группа делегатов, сидящих в президиуме, бросилась к трибуне. Герой 
Туркмении председатель концерна «Туркменнефть» С.Валиев сказал: «Нам вас дал Бог, вы 
пожизненный президент и должны руководить Туркменистаном пожизненно». Другой герой 
Туркмении М. Сопыев сказал: «Народ не даст вам провести президентские выборы».

Теперь приведу наиболее показательные события и рефлексию о них за январь-март 
2005 года28. В республике Марий-Эл выстроена жесточайшая феодальная вертикаль эконо-
мической зависимости органов муниципального управления и бизнеса от президента Марке-
лова. Нормой стали избиения оппозиционных журналистов и уголовные дела против против-
ников президента. Близкие к Кремлю политологи получают информацию из первых рук и 
сразу обнюхивают хозяйские руки. Путин внес на рассмотрение законодательного собрания 
Приморского края кандитатуру Сергея Дарькина в губернаторы. Он раньше трудился распо-
рядителем на похоронах криминальных авторитетов. Журналистам сверху заказывают уча-
стие в политических кампаниях за или против. Союз комитетов солдатских матерей регуляр-
но насчитывает потерь в три раза больше, чем МО; поэтому МО выступает против них. Сы-
новья министров (обороны, премьера) назначаются руководителями финасово-промышлен-
ных фирм (банков, пароходств и пр.). Россия занимает первое место в мире по числу убийств 
на душу населения. Одновременно МВД и прокуратура выступают против публичной крити-
ки самих себя. На Лубянке уже вовсю функционирует храм Софии Премудрости. Раньше это 
помещение было проходной 5 Управления КГБ, мочившего свободомыслящих. Существует 
параллель между современной эпохой и «великим переломом»: гримасы нэпа уходят в про-
шлое, оппозиция разгромлена и частично уже за границей, укрепление руководящей роли 
президента и «Единой России» повсеместное, начались показательные процессы.

Разумеется, жители Дона всех переплюнули. В ноябре 2003 г. в Волгодонске прошли 
соревнования по скоростному употреблению водки. Победитель выпил два с половиной лит-
ра и умер. На суде выяснилось, что никаких претензий к магазину (организатору олимпиады) 
у  вдовы нет,  поскольку  руководство  магазина  оплатило  похороны,  поминки,  ежемесячно 
выплачивает семье покойного победителя 1000 руб., а уцелевшему сыну предоставило рабо-
ту в магазине.

28Шендерович В. Комментарий к событиям российской жизни (январь-март 2005 г.) // Континент. — № 124. 
— С. 202—238.
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Стало быть, требуется разработка множества морально-политических концептов, кото-
рые бы систематизировали накопленный эмпирический  материал  и  одновременно 
удовлетворяли критериям концептов национальной самокритики и когнитивного сопротив-
ления29.  Эта задача уже решается30.  Но надо учитывать сложности,  возникающие на этом 
пути.

Агония мира и замкнутый круг ошибок

Все политические идеологии стремятся сформулировать строгую систему постулатов и 
целей, которым придают общеобязательность.  Эта тенденция противоречит реальному со-
стоянию вещей и знанию о мире. В настоящее время формируется новое сознание, которое 
направлено на пересмотр всей системы существующего социального порядка и знания о нем. 
Дам краткий очерк уже осознанных проблем31.

Современное знание распределено по разным дисциплинарным областям. Оно неаде-
кватно и не отвечает требованиям постижения сегодняшних реальностей и проблем, которые 
становятся все более глобальными, транснациональными, полидисциплинарными, многомер-
ными и планетарными. Разъединение и закрытая специализация знания становятся непреодо-
лимым барьером познания мира32.

Для разрушения этого барьера современная философия и наука использует категорию 
неопределенности. Первоначально эта категория была сформулирована для познания физи-
ческого мира. Теперь она применяется для описания социально-исторического мира и вклю-
чает несколько разновидностей.

Историческая неопределенность. В настоящее время будущее непредсказуемо, а «че-
ловеческая  история  была  и  остается  неведомой  нам авантюрой».  Примеры исторической 
неопределенности бесконечны: кто думал весной 1914 г., что Сараевское убийство развяжет 
мировую войну, которая продлится четыре и года и принесет миллионы жертв? кто думал в 
1916 г., что русская армия распадется на части, а крохотная маргинальная марксистская пар-
тия в России совершит (вопреки собственной доктрине)  коммунистическую революцию в 
октябре 1917 г.? кто думал в 1918 г., что Версальский мирный договор в Версале несет в себе 
зародыши второй мировой войны, разразившейся в 1939 г,? кто думал в 1930 г, что Гитлер 
законно придет к власти в 1933 г.? кто думал в 1943 г., в ситуации крепкого альянса между 
СССР и Западом, что три года спустя эти союзники внезапно превратятся во врагов и начнет-
ся холодная война? кто думал в 1980 г. (за исключением нескольких ясновидцев), что совет-
ская империя взорвется в 1989 г.? На эти вопросы не может ответить никто.

Креативная и деструктивная история. Все социальные изменения обычно начинаются 
с локальных микроскопических творений. Они возникают в среде, ограниченной нескольки-
ми индивидами, и кажутся отклонениями от статус-кво33. Все ныне существующие религии и 
идеологии родились в нескольких маргинальных умах в то время, когда главным в истории 

29См.: Макаренко В.П. Проблема когнитивного сопротивления // Политическая концептология: журнал мета-
дисциплинарных исследований. — 2012. — № 2. — http://politconcept.sfedu.ru/2012.2/05.pdf

30См.: Олейник А. Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» го-
дов. — М.: РОССПЭН, 2011.

31См.: Морен Э. Принципы познания сложного в науке ХХ1 века // Вызов познанию: стратегии развития нау-
ки в современном мире. Отв. ред. Удумян Н.К. — М.: Наука, 2004 — С. 5—25.

32Например, экономика математизирована в наибольшей степени по сравнению со всеми социальными нау-
ками. Но в социальном и гуманитарном отношении она оказывается самой отсталой наукой, поскольку абстра-
гируется от социальных, исторических, политических, психологических, экологических условий, неотделимых 
от экономической активности. В результате ошибка в экономической практике становится прямым следствием 
отсталости экономической науки.

http://politconcept.sfedu.ru/2012.2/05.pdf


Моральные концепты политических идеологий… 225

было разрушение: «Фактически, на протяжении человеческой истории случилась колоссаль-
ная потеря приобретенного опыта и знаний»34. Все религии, системы морали и политические 
идеологии не смогли предотвратить этот процесс. Поэтому ради сохранения мира возникает 
проблема тотальной критики и пересмотра сложившихся религий, идеологий и систем мора-
ли.

Неопределенный мир. В настоящее время происходит пересмотр картины безупречно 
упорядоченной вселенной. Она заменяется образом, в котором вселенная предстает игрой и 
ставкой  в  диалогической  игре  между  порядком,  беспорядком  и  организацией.  Требуется 
переосмысление всей системы конституирующих концептов, включая моральные нормы.

Навстречу неопределенностям. Моральное воспитание и система образования должны 
учитывать принципы: церебрально-ментальной неопределенности, который вытекает из про-
цесса перевода/реконструкции, свойственного всякому познанию; логической неопределен-
ности,  который  был  строго  сформулировал  сформулирован  Паскалем:  «Противоречие  не 
свидетельствует о ложности, так же как и отсутствие противоречия не свидетельствует об 
истинности»; рациональной неопределенности (если рациональность не поддерживает свою 
самокритичную  бдительность,  она  превращается  в  рационализацию);  психологической 
неопределенности: невозможно полностью осознавать то, что происходит в машине ума, в 
работе которого всегда остается нечто фундаментально неосознаваемое. Критический само-
анализ всегда труден. Искренность тоже не является гарантией определенности, поскольку 
существуют пределы для любого самопознания.

«Мир находится не только в состоянии кризиса, — пишет Эдгар Морен, — но и в таком 
насильственном состоянии, где сталкиваются силы смерти и силы жизни, которое можно на-
звать агонией. Мы пока не знаем, имеем ли мы здесь дело только с агонией старого мира, ко-
торая возвещает о новом рождении, или же стремительной агонией. Появляется новое созна-
ние: человечество вовлекается в неизвестную и непредсказуемую историческую авантюру»35.

Авантюризм существующего положения вещей включает: неопределенность реально-
сти (идеи и теории не отражают, а переводят реальность, перевод может быть ошибочным; 
поэтому реальность есть не что иное, как наша идея о реальности); неопределенность позна-
ния (познание — это плавание в океане неопределенностей через архипелаги определенно-
стей); неопределенность экологии действия (едва индивид начинает любое действие, оно на-
чинает ускользать от его намерений).  Поэтому требуется пересмотреть все существующие 
критерии оптимальности: «Невозможно установить алгоритм оптимизации в решении чело-
веческих проблем, ибо поиск оптимизации выходит за пределы всей мощи имеющихся в на-
шем распоряжении средств поиска, поиск оптимума превращается в конечном счете в неоп-
тимальное, даже наихудшее, действие. Обнаруживается новая неопределенность между по-
иском наибольшего добра и поиском наименьшего зла»36. Такая неопределенность не фикси-
руется ни в одной системе моральных норм и политических идеологий.

Из экологии действия вытекает замкнутый круг ошибок: петли риск-предосторожность, 
цели-средства, действие-контекст. По классификации Альберта Хиршмана, любое действие 
имеет три типа непредвиденных последствий: извращенный результат (неожиданный пагуб-
ный  результат  важен,  чем  благоприятный  результат,  на  который  возлагались  надежды); 
тщетность нововведений (чем больше изменений, тем в большей степени степени все остает-

33Так были совершены все технические изобретения: сцепление, компас, книгопечатание, паровая машина, 
кино, компьютер. Так установился капитализм в городах-государствах в эпоху Возрождения. Так распространи-
лись все всемирные религии (буддизм, иудаизм, христианство, ислам, протестантство).

34Морен Э. Указ. соч. — С. 19.
35Там же, с. 21.
36Там же, с. 22—23.
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ся  по-прежнему);  опасность  успехов и  достижений (хотели улучшить  общество,  но  в  ре-
зультате  удалось только подавить свободу и упразднить системы безопасности.  С учетом 
долгосрочной непредсказуемости «Ни для какого действия нет гарантии, что оно будет осу-
ществляться в направлении, совпадающем с намерением»37. В результате сегодня даже с по-
мощью науки воспроизводятся утопии38.

Обращение в «научную веру»

Под влиянием успехов биологии и генетики в массовом сознании, СМИ и политиче-
ских кругах преобладает представление о том, что генетические, а не социальные детерми-
нанты играют ключевую роль при объяснении природы и поведения человека. Произошло 
массовое «обращение в генетическую веру». На этой почве место социальных утопий заняли 
утопии индивидуальные. Объектами индивидуальных утопий является будущее самого уто-
пающего,  его  детей  и  близких.  Вожделения  нынешних  небокоптителей  направляются  на 
крепкое здоровье, способность к высшим достижениям и успехам в определенных областях 
деятельности,  комфортная,  счастливая,  активная (в пределе — бесконечная)  жизнь. Стало 
быть, биология и генетика сегодня стали источником утопического мышления.

На этой основе возник концепт постгуманистического будущего, разработанный Ф. Фу-
куяма.  Тот  описывает  четыре  биотехнологических  пути  к  постчеловеческому  будущему: 
расширение знаний о мозге и биологических основах человеческого поведения; нейрофарма-
кология и манипулирование эмоциями и поведением; продление жизни; генетическая инже-
нерия. Все эти пути ведут к возрождению евгеники на индивидуальном уровне. Распростра-
нение психотропных препаратов в США демонстрирует три тенденции: желание людей как 
можно больше медикализировать свое поведение ради снижения личной ответственности за 
свои действия; давление экономических интересов; расширение сферы терапевтических воз-
действий: «Никто, никакая тоталитарная власть, — саркастически замечает Б.Г. Юдин, — не 
загоняет людей в этот новый мир. Он будет (если будет) построен путем свободных реше-
ний, множества актов свободного и добровольного выбора, осуществляемых самими людь-
ми»39.

Б.Г. Юдин  анализирует  проекты  конструирования  человека.  Он  рассказывает  факт, 
имевший  место  в  Москве.  Группа  состоятельных  родителей  обратилась  к  психологам  с 
предложением подготовить специальную образовательную программу для школьников. Ро-
дители обеспокоены тем, что существующая в России система образования воспроизводит 
детей с определенным набором личностных черт, таких как сильная зависимость собствен-
ных взглядов и установок от ближайшего окружения, стремление не выделяться на фоне дру-
гих, способность легко подчиняться тем, кто наделен властью, отсутствие склонности и на-
выков лидерства. По мнению этих родителей, дети с такими чертами личности будут недо-
статочно приспособленными и успешными в будущей самостоятельной жизни, где необхо-
димо проявлять противоположные свойства. Таким образом, на уровне семейного воспита-
ния воспроизводится проект создания молодых людей с заранее  заданными личностными 
свойствами. Только речь идет не о биологическом и генетическом, а о психологическом и со-
циально-психологическом конструировании.

Нынешнее общественное мнение сегодня оказывается падким на посулы пропаганди-
стов генно-инженерных технологий. Таков результат социально-психологической обработки 

37Там же, с. 24.
38См.: Юдин Б.Г. От утопии к науке: конструирование человека // Вызов познанию: стратегии развития нау-

ки в современном мире. Отв. ред. Удумян Н.К. — М.: Наука, 2004. — С. 261—280.
39Юдин Б.Г. Указ. соч. — С. 272.
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населения. СМИ почти каждую неделю сообщают об открытии нового гена, ответственного 
не просто за ту или иную болезнь, но и за привычку или черту поведения.

В заключение Б.Г. Юдин отмечает, что принципиальные различия между прежними и 
нынешними проектами «улучшения человеческой природы»: прежние основывались на кон-
цепциях, описывающих реальность в терминах детерминации (типа законов истории или ге-
нетической конституции), современные — на конструировании и ре-конструировании чело-
веческого существования; прежние акцентировали внимание на сущность индивида, совре-
менные — на детали и технологию, игнорируя более глубокие уровни человеческой жизни и 
существования.

Вывод и вопросы

Таким образом, в настоящее время рухнули критерии различия между поиском наи-
большего добра и наименьшего зла; поэтому ни одна система морали и политической идео-
логии не может считаться предпочтительнее других. По крайней мере, мне неизвестна поли-
тическая идеология, которая базируется на идее агональности существующего мира и систе-
матизации под таким углом зрения всего накопленного знания. Эта идея может служить ис-
ходным пунктом при обсуждении специфики концептологического подхода к политическим 
идеологиям. Требует особого анализа вопросы: с учетом перечисленных тенденций и фактов 
нельзя ли полагать, что рухнуло восходящее к Марксу разделение на идеологию и науку, а 
также вытекающее из текстов Макса Вебера разделение на факты и ценности? Не следует ли 
то же самое сказать о восходящем к Карлу Мангейму разделении социального знания на 
идеологию и утопию, политику и науку? В какой системе морали учитываются эти тенден-
ции и факты, мне тоже неизвестно. Это лишний раз свидетельствует о возможности анализа 
отношения между абсурдом, моралью, политикой и идеологиями.


