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Слово редактора

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО:
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: На историческом примере Пруссии первой половины ХIХ в. автор опреде-
ляет место полиции в обществе как диалектику принципов насилия и сотрудничества. По-
лиция как политический институт рассматривается в рамках бюрократического управле-
ния государством. В данной статье представлена систематизация конспектов автора, ко-
торые  были  написаны  при  работе  с  литературой,  изданной  во  время  принадлежности
Польши к Австро-Венгерской, Российской и Германской империями.

Ключевые слова: бюрократическое управление,  постмилитаризм,  полицейско-бюро-
кратическое  государство,  полицейское  общество,  этатизация,  полицейский  аппарат,  ар-
мия.

Неизученная сфера диалектики

Бюрократическое управление государством — это полновластие и монополия чиновни-
ков на выработку и проведение внутренней и внешней политики, отсутствие выборности, на-
значаемость сверху, привилегии чиновников и политическое рабство народа. Общие характе-
ристики бюрократического управления государством определяются множеством факторов, из
которых отмечу: соответствие между формой политического строя и приёмами государствен-
ного управления; специфика политического строя и права страны; возможность конструиро-
вания мнимого противоречия между политическим строем и бюрократическим управлением;
юридические и политические иллюзии; отношение между чиновником и гражданином; соци-
альные и политические мотивации бюрократии как социальной группы; ее количественный
рост (число чиновников, административных структур, нормативно-регламентирующих доку-
ментов);  расширение прав бюрократии;  громоздкость административной машины;  отожде-
ствление принципов гражданской, политической и военной организации; регламентация по-
литической жизни и процессов производства и распространения знаний. 

Эти характеристики бюрократического управления государством отражаются в деятель-
ности всех звеньев государственной машины — законодательства, суда, прокуратуры, поли-
ции, армии, хотя каждое из них претендует на относительную самостоятельность, собствен-
ную специфику и ведёт скрытую борьбу с другими звеньями. Такова проза повседневной го-
сударственной жизни. 

www.politconcept.sfedu.ru
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Все указанные характеристики и факторы существуют и в современной России. Поэто-
му  современное  российское  государство  является  постмилитаристским  или  поли-
цейско-бюрократическим  [Российское  государство…  2007;  Оболонский  2011].  Составным
элементом данного государства является физическое, структурное и символическое насилие
над гражданами. Само существование полиции невозможно без насилия. Полиция применяет
насилие для защиты той версии политического режима и социального порядка, которые су-
ществуют здесь и сейчас. Но обычно эти действия мотивируются соображениями «защиты»
государства,  правопорядка,  здоровья, жизни и безопасности граждан «как таковых». В ре-
зультате насилие применяется в повседневной полицейской практике.

Можно исходить из факта: сотрудничество полицейских структур с обществом — необ-
ходимое условие полицейского бытия. Без социальной поддержки выполнение полицейских
функций невозможно. Все полиции мира сотрудничают с населением. Мотивы сотрудниче-
ства индивидов с полицией могут быть разными — от страха перед полицейской машиной и
стремления стать Держимордой для удовлетворения собственных материальных и властных
интересов до превращения дяди Степы, майора Пронина, старшего лейтенанта Анискина в
идеал  гражданского  поведения  или  иронического  апофеоза  милицанера,  который  «стоит
средь  жизни»  [Пригов  1978].  Действительно,  ни  сталинский,  ни  гитлеровский  террор  не
смогли бы осуществляться без комплекса мотивов добровольного сотрудничества с полицией
«бдительных» граждан,  без  одобрения  или  пассивной  поддержки  такого  сотрудничества
большинством общества. 

Значит, место полиции в обществе можно определить как диалектику принципов наси-
лия и сотрудничества. Эти принципы по-разному проявляются во множестве сфер социаль-
ных отношений, деятельности и сознания. В истории не было полиции, действующей только
с опорой на насилие. Но не было и полиции, с которой сотрудничает все общество, хотя неко-
торые страны стремятся к этому идеалу. 

Отношение между принципами насилия и сотрудничества определяет место полиции в
любом обществе — от древнего Египта и Греции до США, СССР и современной России. Не-
возможно доказать, что чем больше полиция сотрудничает с обществом, тем меньше поли-
цейского насилия.  Такой  процесс  возможен только при эволюции монархий и диктатур  в
направлении гражданских обществ и правовых государств. В результате такой эволюции фи-
зическое насилие заменяется нормами права, сильным чувством правопорядка и связанным с
ними давлением общества на индивидов. В таких обществах полицейское насилие направле-
но на асоциальных индивидов. Такое насилие одобряется большинством граждан и строго
регламентируется законом. Но это не значит, что в отдельных случаях оно не может быть су-
ровым и даже дискриминирующим.  

Эти общие рассуждения я хотел бы проиллюстрировать на конкретном историческом
примере. Польша до 1918 года была разделена между Австрийской, Германской и Российской
империями.  Затем  империи  приказали  долго  жить,  но  в  польских  библиотеках  осталось
много литературы, изданной во время принадлежности Польши к Австро-Венгерской, Рос-
сийской и Германской империями. Во время профессорства в Польше я систематически рабо-
тал в разных библиотеках. Среди прочих своих штудий просматривал и конспектировал эту
литературу. Здесь систематизирую заметки одного из конспектов.

Общее благо и традиционное понимание полиции

Предметом данной статьи является прусская полиция первой половины ХIХ в. Ее мож-
но считать клиническим случаем переплетения полицейского насилия и сотрудничества насе-
ления с полицией на фоне распада старых социальных структур. На примере Пруссии можно
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изучать роль принципа сотрудничества в странах с развитым чувством легитимности суще-
ствующей власти и социального порядка. Данный принцип имел большое значение в дея-
тельности прусской полиции, хотя германские ученые обычно подчеркивают роль принципа
управления посредством насилия [Geschichtliche Grundbegriffe…1978: 875, 879, 885, 886].

Следует учитывать, что в ХVI в. термин «Polizej» означал общее благо (Gemeinwesen), а
термин Gefahrenabwehr означал защиту государства и индивидов от угроз как элемент надле-
жащего правопорядка и заботы правительства о благосостоянии государства и его подданных
[Conrad 1966: 257]. Значение сотрудничества полиции с обществом определялось рядом при-
чин: широким пониманием задач и компетенции полиции, ее структуры и кадрового состава;
правовой регламентацией насилия в отношении асоциальных лиц и групп. Такое насилие со-
ответствовало традиции и одобрялось большинством общества. 

Традиционное понимание роли полиции в обществе является предельно широким. В
ХУШ в. полиция отождествлялась с внутренними делами. Она была обязана не только забо-
титься о спокойствии, безопасности и порядке (Ruhe, Sicherheit, Ordnung), но и о благополу-
чии  (Wohlstand)  подданных  [Geschichtliche Grundbegriffe…1978,  B. IV:  891;  Sieman 1978,
B. 14: 6–9;  Haupt 1984: 224–225]. Однако уже в 1794 г. был принят Всеобщий закон страны
для прусских государств. В нем были сформулированы узкие задачи полиции: охрана спокой-
ствия,  безопасности  и  публичного  порядка,  устранение  опасностей  и  угроз  обществу  и
отдельным индивидам [Sieman 1978,  B. 14: 8]. Так начался длительный процесс отхода от
широкого понимания полиции. В первой половине ХIХ в. в Пруссии произошел переход от
традиционного широкого к современному узкому понятию полиции. Но поворот к узкому по-
ниманию полиции наступил во второй половине ХIХ в., а полное преодоление широкого по-
нимания произошло уже при Веймарской Республике [Haupt 1984: 225].

В первой половине ХIХ в. полиция занималась внутренними делами, которые отожде-
ствлялись с внутренней политикой (управлением) страны. Поэтому сфера задач и компетен-
ции полиции была огромной. Например, в одном из учебников перечислено 602 задачи (49
групп) городской полиции, 148 задач (21 группа) полиции ландратов и 89 задач (15 групп) по-
мещиков, обладающих полицейской властью [Heyde 1843, B. 1: 157]. 

Иначе говоря, не общество стремилось к сотрудничеству с государством, а государство
навязывало населению сотрудничество при реализации полицейских задач. Правительствен-
ные вестники Прусских земель заполнены множеством инструкций о том, как бороться с эпи-
демиями животных и людей, как оборудовать колодцы и воздвигать дамбы вокруг водоемов,
как сажать деревья вдоль дорог, как копать кладбищенские ямы. Выполнение этих задач воз-
лагалось на население. Полицейские инстанции должны были только передавать инструкции
о том, «что делать» и «как делать». Значительно меньше мне попадалось инструкций о том,
как действовать полицейским инстанциям при осуществлении репрессий. Почти все задачи,
которые мотивировались «благополучием подданных» должны были опираться на сотрудни-
чество полиции с подданными. Иначе говоря, без сотрудничества с полицией «благополучие»
становилось невозможным. Реализация таких задач занимала львиную долю времени поли-
цейских чинов. Такое сотрудничество создавало естественные связи и базис для сотрудниче-
ства между населением и полицией при реализации уже чисто полицейских задач, к чему го-
сударство тоже призывало подданных. 

Подданные знали, что полицейские чины должны выслеживать тайные заговоры, ло-
вить воров и задерживать бродяг, заботиться о состоянии людей, лошадей, коров, овец, сви-
ней, собак, дорог, об освещении улиц и защите от пожаров. Одни полицейские предпочитали
бороться с заговорщиками, другие — руководить посадкой деревьев вдоль дорог, но по долгу
службы обязаны были делать то и другое [Heyde 1843, B. 1: 158–160]. Так транслировался по-
лицейский универсализм. 
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Важнейшей задачей прусской полиции в первой половине XIX в. был надзор за поведе-
нием иностранцев и паспортная служба. Полицаи выполняли эту задачу при поддержке хозя-
инов постоялых дворов, трактирщиков и дворников. Эти группы становились податливы для
сотрудничества с полицией. Одновременно полиция курировала данные сферы обществен-
ной жизни. Государство призывало население к сотрудничеству в делах ловли преступников,
дезертиров, перевозки бродяг, борьбе с чрезмерным оголением тела при купании. За донос на
человека, который курил на улице, доносчик получал половину штрафа, наложенного на ку-
рильщика. А за участие в ловле дезертира, уклоняющегося от службы в армии, платили два
талера [Generalinstruction fur… 1819: 169, 256]. 

Сотрудничество населения с полицией в процессе реализации чисто полицейских задач
составило суть программы социализации полиции. Речь идёт о создании такого принципа ло-
яльности к власти, когда лояльность отождествляется с подчинением ее приказам. С этой точ-
ки зрения социализацию полиции можно рассматривать как процесс воспитания вернопод-
данных вместо граждан1. 

Сотрудничество полиции с населением базировалось на глубоко укорененном чувстве
законности власти династии Гогенцоллернов, которая считалась монархами «Божьей мило-
стью».  Полиция  реализовывала  свои  задачи  от  имени  короля.  Поэтому  поддержка  поли-
цейских задач отождествлялась с поддержкой самого монарха. Назначаемые королем поли-
цейские чины несли в себе часть его монархического величества [Das Polizeiwesen… 1841:
503]. 

Кроме этого общего правила сотрудничество полиции с обществом стремились усилить
другим способом: некоторым сословным и профессиональным группам давали определён-
ные права по выполнению полицейских обязанностей в помощью экономических стимулов.
Сотрудничество при выполнении чисто полицейских функций базировалось также на повы-
шении личной безопасности индивидов, поскольку во многих городах ее не могли обеспе-
чить незначительные полицейские силы. На основе распоряжения от 14 декабря 1816 г. поли-
цейский министр выплачивал особое вознаграждение за ловлю и поимку опасного преступ-
ника [Amtsblatt…: 91]. 

Итак,  сотрудничество с  обществом при выполнении полицейских задач вытекало  из
традиции, чувства легитимизма, места в социальной иерархии, обязанности. Население со-
трудничало с полицией ради материальной корысти и страха перед наказанием за отказ от со-
трудничества.  

Но затем в научных и чиновничьих сферах государства сформировалось убеждение в
двойственности полиции. Оно оформилось в 1840-е гг. и выразилось в разделении полиции
на негативную и позитивную. К первой относилась полиция безопасности и порядка, кото-
рую определяли как полицию принуждения (Zwangspolizei). Ее цель заключалась в создании
условий для выполнения позитивных функций, в которых выражалась забота государства о
благополучии подданных (национальное богатство, хорошее воспитание, социальная гигиена
и мораль). Эта часть полицейских задач определялась как культурная полиция (Kulturpolizei)
[Ronne, Simon B. 1: 1]. 

Теоретики утверждали, что при реализации этой части полицейских задач надо сотруд-
ничать с уже полицеизированными гражданами. В этой сфере насилие не только не вело к
цели, но и могло повредить. Насилию придавалась служебная роль в отношении сотрудниче-
ства с обществом как главного элемента полиции благополучия [Heyde 1843, B. 1: 1]. 

Но для большинства населения особенно острыми были задачи по участию в задержа-
нии преступников, предотвращении преступлений и надзору. Их реализация вела к полицеи-

1 Здесь я использую восходящее в работам Г. Алмонда и С. Верба разделение политической культуры на па-
рохиальную, подданническую и участническую [Алмонд, Верба 1992].
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зации широких масс населения [Ludtke 1995: 322]. Поэтому большинство инструкций адре-
совалось  высшим полицейским  чинам,  имеющим юридическое  образование  или большой
опыт. В итоге общее благо населения как главный мотив деятельности полиции превратилось
в пустую формулу, поскольку принятие решений об общем благе делегировалось вниз, на
уровень каждого конкретного полицейского. Провести различие между его произволом и об-
щим благом становилось невозможным. Строгое выполнение задач культурной полиции ста-
новилось невозможным без управления посредством насилия. Для этого требовался много-
численный эффективный дисциплинированный полицейский аппарат.

В период реформ Штейна и Гарденберга такой аппарат пытались создать в виде сред-
ства центральной бюрократии. В 1812 г. создали жандармерию численностью более 10000 че-
ловек. В каждом уезде размещался отряд жандармерии (от 10 до 50 человек), непосредствен-
но подчиняющийся уездному руководителю. Предполагалось, что многочисленный и органи-
зованный по военному принципу полицейский аппарат станет средством управления посред-
ством насилия и перестройки общества даже вопреки сопротивлению некоторых «несозна-
тельных» индивидов. Но реализация этой программы натолкнулась на сопротивление поме-
щиков, поскольку именно на них возлагались большие расходы. Спустя 2 года программа
была отложена, а в 1820 г. отвергнута. Силы жандармерии уменьшались почти в семь раз и
составили примерно 1500 человек. Теперь 1 жандарм приходился примерно на 7200 жителей
страны. Каждому ландрату выделялось 2–4 жандарма для выполнения полицейских функций.
В итоге полицейская сеть государства стала редкой. В лучшем случае полиция оказывалась
способной на спорадическое вмешательство в дела общества и осуществление общего надзо-
ра [Kosseleck 1987: 460–461]. 

Сокращение  кадров  повлекло  за  собой  сокращение  задач  и  обязанностей  полиции.
Институт  государственных директоров  уездов  ликвидировался.  Эта  функция  передавалась
уездным ландратам, избираемым местными сословными собраниями. Но ликвидированную
жандармерию требовалось чем-то заменить. С учётом трудностей бюджета решили учредить
тайную полицию. Она была доверена не только утверждаемым властью представителям, но
целым  сословиям  [Ludtke  1995:  205].  В  результате  возникла  сословно-государственная,
пёстрая и разделённая полиция. Низшие и наиболее существенные для повседневной жизни
функции доверялись обществу и его полицеизированным представителям. Была создана по-
лиция, основанная на глубоком сотрудничестве с населением.   

В 1819 г. верховной структурой по управлению и контролю за деятельностью полиции
стало Министерство Внутренних Дел и Полиции. Его советники Министерства тоже выпол-
няли чисто полицейские функции в сфере непосредственного руководства и координации ра-
боты политической полиции. Это были хорошо образованные и обладающие большим адми-
нистративным опытом кадры. Политическая полиция Пруссии опиралась на малую группу
профессионального персонала. На государственном уровне эта группа никогда не превышала
10–15 человек. Но в помощь ей предоставлялись следственные судьи (так называемые комис-
сары), высшие полицейские чины округов2, директоры государственной полиции и ландратов
[Huber 1961a, B. 1: 150; Huber 1961b: 152–158]. 

Политическая полиция функционировала сверху и наряду со структурой общей поли-
ции.  Это  способствовало  относительной  эластичности  ее  деятельности.  Несмотря  на  не-
большую численность, она получала неплохие результаты. Это было следствием эффектив-
ности преданного делу аппарата,  добровольного сотрудничества с политической полицией
большей части обычных полицейских и бдительности верноподданных, которые постоянно
сочиняли доклады, писали доносы и анонимные письма. Без такой поддержки незначитель-

2 В 1815–1816 гг. в Пруссии были введены административные единицы (Regierungsbezirk — административ-
ный округ) как опосредующий уровень между провинцией и уездом.  
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ный аппарат политической полиции не  смог бы сделать  и  десятой  доли того,  что  делал.
Причём,  он действовал в обществе,  которое в либеральной атмосфере вынудило короля в
1817 г. распустить политическую полицию [Obenaus 1940: 107].

Этатизация полицейских органов

Полицейские органы создавались административными округами. Их чины состояли на
службе в Министерстве внутренних дел и полиции и должны были надзирать за полицией
всего округа. Полицейскими вопросами округа занималось несколько государственных со-
ветников и 10–15 человек подчинённого им персонала. После 1815 г. полицейские ощущали
себя не только представителями государства в отношении общества, но и представителями
данного округа в отношении центра. Это имело место не только в коренных провинциях, но и
в Рейнской области. В польских районах прусской оккупации такой полиции не сформирова-
лось. В 25 прусских округах было занято свыше 500 советников, в каждом округе примерно
по 20 человек. Структура государственной полиции заканчивалась на уровне округа. Низшие
уровни территорий доверялись сословной полиции [Bar 1919: 193–195].

На уровне уездов полицейские функции от имени короля выполняли выборные ландра-
ты. Доверие к ним базировалось на убеждении в том, что сословная полиция будет реализо-
вывать цели законодателя. Предполагалось, что при выполнении полицейских функций об-
щество будет сотрудничать с государством через представителей государства, а не общества.
В большие города назначались полицмейстеры и создавались государственные полицейские
учреждения. Вместе с прилегающей территорией города составляли уезды. Это способство-
вало перекрещиванию компетенций и вытекающим отсюда конфликтам между полицмейсте-
ром, ландратом и бургомистром, которому подчинялся магистрат. В первой половине ХIХ в.
эти конфликты не были решены [Huber 1961b: 176]. 

Полицейский штат городов обычно не превышал 20 человек. Ниже уездного уровня по-
лицейская власть принадлежала выборным членам городских магистратов, а в сельских окру-
гах ее исполняли собственники на основе рыцарского права. Таких полицейских рыцарей в
Пруссии насчитывалось около 12 тысяч. Их квалификация обычно не проверялась. Поэтому
данная группа не только отличалась крайне низким уровнем полицейской компетенции, но
зачастую  была  критически  и  даже  оппозиционно  настроена  в  отношении  правительства.
Вспомогательный персонал сельской полиции состоял из избираемых или назначаемых сель-
ских старост и различных сторожей. Они выполняли свои функции на общественных началах
или за мизерную плату из кассы собственника или общины. Полицейское судопроизводство
выполнял назначаемый юнкером заместитель,  если у него было надлежащее образование.
Хотя грамотность всесторонне поощрялась, староста мог быть неграмотным. В маленьких
городах государственной полиции не было. Полицейские функции выполнял бургомистр или
другой уполномоченный член магистрата. В городах был также штатный аппарат (от 3 до 12
полицаев). В маленьких городах на службе магистрата состоял 1 полицай (как правило, от-
ставной солдат-ветеран). Такая полиция была дешёвой (экономически и служебно она цели-
ком зависела от магистрата) и малокомпетентной, несмотря на служебное рвение. Матери-
альное положение инспекторов было приличным. Они обычно имели образование, рекрути-
ровались из отставных офицеров и находились в партнерских отношениях с магистратом.
Низшие чины и полицаи получали маленькую зарплату, и потому были вынуждены подраба-
тывать (развешивали частные объявления, торговали в зарегистрированных на жён лавках и
т.п.). Нередко после посещения городка ландрат писал в рапорте: из 3 штатных полицейских
один сумасшедший, другой престарелый, третий негоден к службе. 
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Некоторые отличия в структуре местной полиции выступали в Вестфалии,  где поли-
цейские функции на территории общин бесплатно выполнял назначаемый Amtmann. Суще-
ственной новинкой в конце 1830-х гг. стало создание местных полицейских комиссариатов в
Рейнской области (Landes-Polizei-Komissariate). Этот институт должен был бороться с ростом
контрабанды и тайной торговли «чужаков» [Heyde 1842: 54–89]. 

Перечисленные факты свидетельствуют о неэффективности сословной полиции на тер-
риториях, в которых база сотрудничества государства с обществом была незначительной. Го-
сударство увеличивало полицейское вмешательство в дела общества, дополняя неэффектив-
ное сотрудничество с обществом управлением посредством насилия. Однако на германских
землях это было исключением. Ситуация в польских провинциях значительно отличалась от
положения в Пруссии. На протяжении первых 15 лет оккупации польских земель Пруссия
пыталась  наладить  сотрудничество  государства  с  обществом.  Власть  оставила  на  местах
большинство полицейских чинов и сельских старост периода Варшавского княжества. Про-
веренные прусские чиновники назначались лишь на высшие полицейские функции на уровне
округов и полицмейстера Познани. Однако недоверие немцев к польскому населению приве-
ло к тому, что городскую ординацию получил только онемеченный Бромберг (польский Быд-
гощ) в 1808 г. Такой порядок давал городам большую свободу в формировании полиции по
сравнению с более этатизированными Французской республикой и Российской империей. В
1829 г. уездным  ландтагам  были  предоставлены  права  выборов  ландратов,  но  восстание
1830 г. привело к отмене этого права вплоть до конца господства Пруссии. Несмотря на отме-
ну, с 1833 г. полицейские функции обычно выполняли поляки и авторитетные люди. 

Восстание 1863 г. показало, что находящаяся в польских руках полиция была нелояль-
ной в борьбе с движением независимости, хотя успешно занималась устройством дорог, здра-
воохранением, ликвидацией последствий наводнений и т.п. Ландраты и сельские старосты
сотрудничали с повстанцами и парализовали действия верховной власти. Местная полиция
себя не оправдала, а небольшая жандармерия не могла противодействовать повстанцам. При-
шлось применить чрезвычайные меры: армия выводилась из казарм и использовалась для
охраны границ, карательных операций и усмирения. 

После проверки лояльности короне политика сотрудничества с польским населением
была отменена. Особенно это относилось к магнатам и шляхте, которые Пруссия и Россия
считали враждебным и подозрительным элементом. Ради минимализации влияния шляхты на
деревню Германия и Россия отказались от политики сотрудничества и начали привлекать на
свою сторону так называемый «народ». Местные ландтаги лишались права выбора ландра-
тов, посты сельских старост становились платной номенклатурой округов. На них назнача-
лись только верноподданные короне немцы и поляки. Чаще всего это были отставные офице-
ры и унтер-офицеры. Расходы на их содержание возлагались на местных помещиков. В 1837
г. название полицейской должности было заменено на окружной комиссар. Окружные комис-
сары были постоянными, назначались уездными ландратами, их власти подчинялись также
малые города. Для минимализации влияния шляхты на деревню сельские старосты избира-
лись собраниями по предложению окружного комиссара. 

Государственная полиция проникала исключительно глубоко: этатизация полицейских
должностей в Великой Польше спустилась на уровень округов с населением 2–8 тыс. чело-
век, тогда как в коренных прусских провинциях задержалась на уровне нескольких сот тысяч
человек. Причём, акцию стремились удешевить: обязанность содержать полицейских была
возложена на плечи общества, прежде всего на польскую шляхту. На протяжении длительно-
го времени власть пыталась создать для себя партнёра из онемеченной городской буржуазии
и раскрепощённого крестьянства. Посредством воспитания и военной службы их пытались
связать с прусским государством и монархом. Великая Польша была исключительным райо-
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ном в Прусском королевстве, однако даже здесь рост этатизации не привёл к радикальному
росту насилия государства  в отношении общества.  Это вытекало из  того,  что социальная
группа помещиков требовала особого надзора. Но применение физического насилия в отно-
шении благородных людей не соответствовало обязательным нормам права и не помещалось
в полицейском воображении [Heyde 1842: 216–218, 232–233].

Армия и полицейская практика

Уже в XVIII в. прусская армия использовалась не только в целях защиты от нападений
других государств, но и в повседневной полицейской практике — для подавления волнений и
восстаний. Решения об использовании армии принимали военные коменданты городов неза-
висимо от местной гражданской власти. 

Прусская армия в XIX в. стала уже не только социальным интервентом, но и элементом
повседневности для 2 млн. жителей городов и местечек, в которых осуществлялось повсед-
невное патрулирование. Армия размещалась в 200 постоянных гарнизонах, охраняла казармы
и другие военные объекты, тюрьмы, городские кассы и другие гражданские учреждения. В 26
городах-крепостях  армия  выполняла  функции привратника-надзирателя — контролировала
въезд и выезд у городских ворот, патрулировала улицы, охраняла порядок на рынках и ярмар-
ках.

Попутно возникали добровольные полицейские формирования. Во многих городах гар-
низонов не было. В период социальных потрясений 1840-х гг. по разрешению государства об-
щество начало создавать собственную полицию для защиты от социальных низов. Возникали
многочисленные отряды милиции из бюргеров, купцов, ремесленников. Они получали холод-
ное и огнестрельное оружие и несли патрульную службу. Этот факт фиксирует размах со-
трудничества государства с обществом при выполнении полицейских функций3.

Власть сотрудничала со всеми социальными группами, которые получили ограниченное
право гражданства.  К ним относились  землевладельцы,  богатая  и образованная городская
буржуазия, раскрепощённое крестьянство. Такова была социальная основа прусского госу-
дарства. Эти социальные группы не только сами были полицеизированными, но и оказывали
полицеизирующее влияние на низшие слои. Вместе с полицейским аппаратом и армией они
охраняли прусский правовой режим, авторитет монархии, сословную систему и повседнев-
ный порядок перед группами, которые по мере вступления страны на «прусский путь к капи-
тализму» оказались вне сословного общества. Для полицеизации этих групп их принудитель-
но направляли в работные дома, а добровольные рабочие подвергались полицейскому надзо-
ру работодателей и фабричному надзору начальства. Работодатели имели право физического
наказания рабочих,  которые отказывались выполнять их приказания.  Среди рабочих были
привилегированные группы, в отношении которых запрещалось физическое насилие (шах-
тёры и солдаты, направленные на работу в фабрики). Миграция из сел в города обычно связа-
на с потерей корней, трудностями адаптации в новой среде, дезориентацией, крушением ав-
торитетов. Поэтому указанные группы намного больше других вступали в конфликт с пра-
вом. В первой половине ХIХ в. их численность значительно возросла, они все более концен-
трировались вокруг возникающих промышленных центров. Чтобы удержать массы в подчи-
нении, им надо было создать условия стабильного существования. А до этого полицеизиро-
вать их при помощи насилия — единственно эффективного средства для этих людей [Ludtke
1987: 90]. 

3 Компетенции армии по подавлению беспорядков были установлены 17 октября 1820 г. С этого времени ар-
мия все чаще использовалась для усмирения. В 1840 г. в прусских городах жило около 3,8 млн. жителей. Почти
половина из них жила в гарнизонных городах, где размещалось примерно 80–120 солдат [Ronne, Simon B. 1: 80].
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Теперь рассмотрим роль насилия в методах работы полиции. Законы запрещали приме-
нять телесные наказания в отношении свободных граждан государства (Staatsburger), к кото-
рым относились землевладельцы, образованные люди и богатые мещане. Но понятие гражда-
нина оставалось неопределённым. Поэтому в городах возникали значительные трудности. На
протяжении первой половины ХIХ в. расширялась категория социальных и профессиональ-
ных групп, не подлежащих телесным наказаниям. Телесные наказания были прежде всего
средством удержания в повиновении так называемых внутренних врагов, к которым причис-
лялись враждебные классы. Многие группы населения получили право телесной неприкосно-
венности. При определении телесных наказаний низших классов требовалось учитывать пол,
физическое телосложение и оценку врача. В 1798–1805 гг. телесные наказания начали приме-
няться и в отношении студентов [Heyde 1843: 80]. 

Применялись также наказания за непослушание. Они рекомендовались при проведении
следствия, когда подозреваемый или обвиняемый отказывался давать ясные ответы, выкручи-
вался,  а его ложь была доказанной. Такие наказания могли применять следователи. Поли-
цейским чинам запрещалось принуждать подозреваемого к признанию путём угроз, битья,
нанесения другого физического вреда,  а также обещать обвинённому безнаказанность при
условии его признания [Heyde 1842, B. 1: 67–69].

Эти запреты постепенно расширялись. В 1812 г. уменьшилось число социальных групп,
которых было разрешено пороть. Полицейские имели право нанести не более 20 ударов хлы-
стом.  В 1816 г. Военное  министерство запретило  применять  физическое  насилие к солда-
там-отпускникам и резервистам. С этого года начался рост групп крестьянства и мещанства,
освобождённых от телесных наказаний. В 1830 г. было запрещено пороть девушек старше 10
лет, от  телесных  наказаний  освобождались  также  воры,  немые,  инвалиды,  умалишённые,
бродяги, нищие, беспризорные дети. С 1799 г. за воровство пороли пропорционально цене
украденного. В 1835 г. возобновлено предписание 1798 г, согласно которому разрешалось по-
роть участников беспорядков и сборищ. 12 августа 1841 г. Министерство внутренних дел и
полиции запретило пороть людей за мелкие проступки. Но полный запрет телесных наказа-
ний принесла лишь революция 1848 г. В новом полицейском уставе 1850 г. и уголовном ко-
дексе 1851 г. порка целиком исключалась [Ludtke 1989: 209]. 

В соответствии с инструкцией 1820 г. полиция имела право применять оружие при сле-
дующих условиях: когда жандарм подвергался насилию при исполнении им служебных обя-
занностей; при задержании на месте преступления убийц, воров, контрабандистов, которые
угрожают или оказывают физическое сопротивление конфискации у них товаров и средств
передвижения; если только таким способом можно было защитить охраняемый пост или лю-
дей. В том же году были установлены правила применения оружия при несении охранной
службы, разгоне толпы и подавлении беспорядков. Если полиция не справлялась с этими за-
дачами, в дело вступала армия и руководство переходило в ее руки. Для подавления беспо-
рядков обычно использовались небольшие отряды военных (от 40 до 100 чел.). При этом ог-
нестрельное оружие старались не применять. В начале подавления беспорядков командую-
щий офицер обязан был троекратно громко призвать к спокойствию и потребовать разойтись.
После этого разрешались удары саблей (плашмя) и прикладом. Те же правила действовали
при несении патрульной службы, поскольку патроны патрулям не давали [Ludtke 1989: 219]. 

Полицейская практика данного периода — это общий процесс сужения сферы примене-
ния насилия в отношении все более широких групп населения. Полностью исключить наси-
лие из полицейской практики было невозможно, поскольку большинство прусского общества
положительно оценивало пользу умеренных телесных наказаний. Порка (особенно в провин-
ции) считалась домашним средством воспитания, если перед поркой жертве перечисляли ее
грехи и проступки. Популярность телесных наказаний вытекала из общего убеждения: малые
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проступки должны наказываться немедленно. К тому же средства экономической репрессии
(штрафы) в отношении неимущих были безуспешны, а лишение свободы требовало больших
расходов, особенно если в данной местности не было работных домов (трудовых лагерей).
Поэтому мнимая строгость законодателя по сути смягчала местные правовые обычаи. 

В Силезии в 1796 г. было запрещено применять для наказания палки, дубовые колодки
и аналогичные средства воспитания. Рекомендовалось пороть плетью через одежду, а не по
голому телу. Но даже берлинская полиция применяла порку как универсальное средство для
наказания за мелкие проступки и ради принуждения к признанию. Служебное усердие и гру-
бость полиции не уменьшались. Поэтому в 1818 г. началось плановое ограничение телесных
наказаний. В учреждениях государственной полиции план был выполнен оперативно и телес-
ные наказания исключены. Однако даже в 1840 г. Министерство внутренних дел и полиции
давало округам премию, если они больше применяли денежные штрафы, чем порку. Наказа-
ние штрафом приносило доход казне, но исполнить его было намного труднее. В провинции
телесные наказания не считались опасными, а центральная полицейская власть тоже нередко
их одобряла. Правда, иногда выпоротые люди обращались в суд, который конкурировал с по-
лицией и часто наказывал немецких Унтер-Пришибеевых большими денежными штрафами.
Значительно чаще даже судебное наказание за необоснованное применение насилия не вызы-
вало никаких служебных последствий. Если порки применялись редко и втихаря, власть от-
носилась  к  ним  терпимо.  Поэтому  почти  все  полицейские  безнаказанно  лупили  цыган,
евреев, бродяг, рабочих и прочую сволочь [Ludtke 1989: 209–210]. 

Военные часовые и патрули тоже имели право применять физическое насилие при ис-
полнении служебных обязанностей, при поимке преступников, разгоне участников беспоряд-
ков,  дебошей и  трактирных  драк.  Хотя  солдаты  охотно  вмешивались  в  эти  события,  они
обычно встречали решительное сопротивление. Нередко мирные горожане избивали часовых
и патрулей до потери сознания. Армия постоянно занималась разгоном участников беспоряд-
ков. Для этого использовались отряды пехоты и кавалерии, которые с оголёнными саблями
врезались на конях в толпу. На этом специализировалась берлинская жандармерия. 

Огнестрельное оружие применялось в виде исключения (события в Бреслау 1817, Кель-
не 1846, картофельная революция в Берлине в апреле 1847, во время революции 1848 г.). Со-
циальные изменения 1840-х гг. и наплыв больших масс населения привели к тому, что вмеша-
тельство армии стало единственной гарантией поддержания социального порядка в развива-
ющиеся индустриальные центры. 

Этот факт значительно повлиял на психику полицейских и большую часть прусского
общества.  Синдром  осаждённой  крепости  появился  в  сознании  полицейских  в  1840-е гг.
Предполагалось, что общество находится под постоянной угрозой внутренних врагов — низ-
ших классов без корней и надлежащего чувства морального порядка. Это убеждение наибо-
лее проявилось в период введения осадного положения 1849–1851 гг. Однако в период массо-
вых беспорядков сотрудничающая с обществом полиция оказалась совершенно недостаточ-
ной не только на польских окраинах, но и в Берлине — столице государства. Взаимодейству-
ющая с обществом полиция могла быть успешной только в периоды социальной стабильно-
сти, когда роль стабилизатора выполняет давление общества, а не отряды жандармерии. 

Иначе говоря, сформулированная в период реформ Штейна и Гарденберга модель поли-
ции рухнула в период ускоренной индустриализации и миграции населения из села в города. 

При анализе роли насилия надо учитывать также государственное понимание надзора.
В повседневной жизни применять его было намного обременительнее, чем просто выпороть
человека. Министерство Внутренних Дел и Полиции (а вслед за ним и авторы полицейских
учебников) ставили на первое место проверку паспортов и надзор за иностранцами. Суще-
ствовало правило: никто не должен находиться в городе без регистрации в полиции. Вначале
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(1809–1813 гг.) выполнение этой задачи ставилось перед политической полицией. Но после
освободительной войны на большинстве территорий полицейский контроль паспортов и чу-
жестранцев перестал выполнять роль средства против революционных эмиссаров, а направ-
лялся главным образом против неимущих. Конечно,  в столице и университетских городах
1830–1840-х гг. функции политической полиции имели смысл. Но в итоге ее главной задачей
стал надзор за бедными бродягами. 

Особое внимание полиции к низшим классам нарастало в 1830-е гг. и вытекало из про-
заических причин: наплыв в города масс населения без средств к жизни и постоянных заня-
тий рассматривался  как  очевидный рост  угрозы преступлений (воровства  и беспорядков);
опасение перед болезнями, разносимыми бродягами, челядью и подёнными рабочими, вы-
текало из страха эпидемий и состояния финансов городских касс (неимущих надо было ле-
чить  за  счёт  города).  Чтобы  сдержать  мобильность  населения,  были  введены  путевые
(Wanderbuchern,  1831 г.),  служебные и трудовые книжки для железнодорожников (1846 г.).
Надзор над чужаками вытекал из предрассудка: их наплыв увеличивает преступность, угро-
жает социальной безопасности. Этот предрассудок увеличивал насилие. Бдительность и пре-
вентивность вели к тому, что любой полицейский мог арестовать, обыскать, проверить (не со-
вершил ли он преступлений),  избить и выгнать со своего участка любого бродягу [Ludtke
1989: 222–224]. 

Широкое определение подозрительного иностранца привело к тому, что проблема пре-
высила возможности полиции. Полиция вынуждена была контролировать перемещения путе-
шествующих батраков и слуг, которые должны были иметь разрешение. Эта группа уже в
1830-е гг. составляла почти 1,2 млн. человек. Рост городов, большая группа путешествующих
людей, ищущих работу и средства для жизни, способствовали появлению и углублению раз-
рыва  между  требованиями  властей  и  возможностями  контроля.  Самым обременительным
следствием полицейского надзора стала возможность попасть в работный дом. В 1830-е гг.
они начали создаваться в Пруссии по образцу Голландии. Но направление в работные и ис-
правительные дома осуществлялось по полицейскому произволу. Самый длительный срок, на
который туда можно было посадить трудоспособного нищего — 12 месяцев. Такие сроки да-
вал только округ. Из-за малочисленности работные дома Пруссии обычно были переполнены.
Поэтому большинство сидело в них не более одного-трех месяцев. С момента выхода из ра-
ботного дома клиент попадал под постоянный надзор полиции. Надзору подвергались также
все бывшие заключённые. Полиция должна была контролировать их средства жизни, они не
могли оставлять место жительства без извещения полиции о месте и цели путешествия. Над-
зор как главный вид превентивной деятельности превышал реальные возможности полиции. 

Особенно большая группа поднадзорных лиц оказалась в Берлине — столице государ-
ства. В сельской местности их было намного меньше. В 1838 г. статистика берлинской поли-
ции указывает 7816 человек, находящихся под постоянным надзором, а в 1847 г. их было уже
13246 человек. Число жителей Берлина в это время составляло 380 тыс. жителей, а в Силезии
постоянному  надзору  подвергались  3478  человек  при  почти  миллионном числе  жителей.
Проблема состоит в сравнении социального состава надзираемых лиц. Большое различие вы-
текает из того, что в сельских округах было намного меньше преступлений и преступников,
да и к тому же многие дела решались без их учёта в статистике [Ludtke 1989: 233]. 

Надзор — полицейская категория, но она постепенно затрагивала самые широкие круги
населения и охватывала другие сферы жизни. Полицейские были обязаны надзирать за биб-
лиотеками  и  своевременным возвратом книг. Но  из-за  невыполнимости  этого требования
ограничились запретом выдачи книг подозрительным лицам. Полицейские надзирали также
за выполнением множества административных указаний,  порядком и спокойствием на го-
родских улицах и базарах, обязывались проверять торговые гири и аршины на ярмарках и в
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магазинах.  Однако громадность  задач по надзору обратилась  против самих  надзирателей.
Они постоянно находились под грузом все большего числа задач и хронической нехватки
времени. Бюрократическая тоска по эффективности надзора способствовала милитаризации
мышления: моментальная рекогносцировка местности (т. е., быстрый обзор ситуации), при-
каз  и  (при  реальном  или  мнимом  сопротивлении)  выполнение  задачи  по  принципу  во-
енно-полевого суда [Ludtke 1989: 234–236].

Описанные процессы имели место в индустриализирующихся городах. Зато в глубине
сельской Пруссии все оставалось неизменным: ландрат сидел в имении, уездный секретарь
скучал на службе, а большинство собственников-рыцарей и тысячи сельских старост выпол-
няли свои полицейские обязанности попутно, с меньшим и большим рвением или его совер-
шенным  отсутствием,  ограничиваясь  лишь  выполнением  важнейших  распоряжений.  Они
просто посылали ландрату устное или письменное сообщение о факте совершения преступ-
ления и не пытались ни ловить преступников, ни расследовать преступления. Именно с такой
полицией сталкивалось большинство жителей Пруссии в первую половину ХIХ в.

Резюме

Итак, место полиции в обществе можно определить как диалектику принципов насилия
и сотрудничества. Обычно не общество стремится к сотрудничеству с государством, а госу-
дарство само навязывает населению сотрудничество при реализации полицейских задач. Со-
трудничество населения с полицией в процессе реализации чисто полицейских задач мотиви-
руется государством как программа социализации полиции. В состав программы входит вы-
работка такого принципа лояльности к власти, когда лояльность отождествляется с подчине-
нием ее приказам. Социализация полиции — это процесс воспитания верноподданных вме-
сто сознательных граждан.

Двойственность  полиции  выражается  в  ее  разделении  на  полицию  принуждения  и
культурную полицию, которая транслирует христианское понимание государства как субъек-
та попечения о гражданах. В результате этих процессов общее благо населения как главный
мотив деятельности полиции превращается в пустую формулу и подменяется созданием по-
лицейского аппарата как средства центральной бюрократии. В любом случае надо учитывать
полицейскую сеть государства, которая обычно ведёт к отождествлению полицейских и об-
щественных функций. По мере роста данной сети увеличивается полицейское вмешательство
государства в дела общества. Внутренняя политика становится управлением посредством на-
силия. 

Полицейское использование армии — существенный элемент такого управления. Орга-
низация добровольных полицейских формирований фиксирует размах сотрудничества госу-
дарства  с  обществом при  выполнении  полицейских  функций.  Социальная  почва  государ-
ства — это полицеизированные социальные группы, которые оказывают полицеизирующее
влияние на остальное общество. Чтобы удержать массы в подчинении, государство стремит-
ся полицеизировать общество при помощи насилия. 

Полицейская практика — это регламентация применения насилия в методах работы по-
лиции. По мере модернизации общества сфера применения насилия сужается,  оно направ-
ляется преимущественно на стигматизированные социальные группы. Одновременно вмеша-
тельство армии становится единственной гарантией поддержания социального порядка в раз-
вивающихся индустриальных центрах. Возникает синдром осаждённой крепости и концепт
внутренних врагов, что способствует росту внутреннего контроля государства над населени-
ем. Урбанизация общества и связанная с ним миграция способствуют появлению и углубле-
нию разрыва между требованиями властей и возможностями контроля, который выражается
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в увеличении сферы полицейского надзора. Этот процесс обращается против самих надзира-
телей. 

Стало быть, любую полицию можно рассматривать с точки зрения полицеизирующих и
полицеизированных социальных групп,  рост которых можно считать общей бюрократиче-
ской характеристикой модернизирующихся обществ. Для конкретного представления о ней
надо учитывать особенности полиций конкретных стран в условиях данного места и време-
ни. Но остаётся открытым вопрос: насколько население ощущает недостатки, обременитель-
ность и болезни полиции как политического института?
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Аннотация: В работе обосновано применение термина «властоментальность» в каче-
стве русскоязычного наименования концепта governmentality (англ.) для анализа способов су-
ществования акторов в социально-экономических пространствах, определено его семанти-
ческое поле и связи с концептами власти и управления. Предложены направления анализа ре-
жимов властоментальности.
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Есть в английском языке термины, широко применяемые в научных исследованиях, эко-
номических,  социологических,  политических,  но  трудно  переводимые  на  русский  язык.
К числу таких слов можно отнести «Governmentality» — в русском языке нет термина, семан-
тического поле которого ему однозначно бы соответствовало. Вместе с тем, в отечественных
практиках государственного и корпоративного управления стоящие за этим термином мето-
дологии и знаниевые практики активно используются уже несколько лет. Назрела необходи-
мость в выработке единой терминологии и языка, который позволил бы взаимодействовать
представителям разных ветвей социального знания. 

Целью работы является анализ содержания концепта «властоментальность» и его соот-
несения с некоторыми другими концептами, используемыми в социальных дискурсах. Для
этого будут выполнены следующие задачи:

- обосновано применение термина «властоментальность» в качестве русскоязычного на-
именования концептов «governmentality» (англ.) и «gouvernementalité» (фр.);

- определено семантическое поле концепта «властоментальность», характер его связей с
концептами власти и управления;

- предложен сценарий исследования режимов властоментальности.
Отметим,  что термин «властоментальность» не является общепринятым или хотя бы

распространенным в российской науке, да и само содержание концепта не является предме-
том активного интереса российских исследователей ни в одной области знания, несмотря на
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то, что тема эта активно обсуждается в последние три десятилетия в западной науке. Так,
например, в числе других направлений, заметный интерес для англоязычных экономистов,
социологов, политологов представляет тематика отношений учета и власти [Miller, Rose 2008;
Quattrone 2009; Dean 2010;  Leardini,  Rossi 2013 и др.], при этом российскими авторами она
практически не разрабатывается. 

Одна из причин этого, как нам кажется, кроется в особенностях формирования исследо-
вательских сетей. Язык является одним из ключевых элементов формирования любых соци-
альных сетей: собранные вместе акторы — люди, группы, институты и организации — сопо-
ставляют собственные желания и стремления с установками других, определяя, могут ли они
стать союзниками в своих действиях, в том числе в консолидации научных исследований по
тематике,  которая  имеет определенное  название.  Возможно,  отсутствие  такого интереса  в
отечественном научном сообществе обусловлено в том числе и дефицитом общеупотребимо-
го имени для многообещающей темы. В данной статье мы предполагаем начать восполнение
этого пробела.

В основе работы лежит акторно-сетевая теория Б. Латура [Latour 2005; Латур 2006]; ис-
пользован аналитический метод [Wilson 1963], в результате которого увеличивается точность
и понятность терминологии и концептов, используемых в теории или моделировании. Анали-
тический метод позволяет сузить дискурс и сделать его более удобным для дальнейшей рабо-
ты с избранной проблемой.

Для целей нашего исследования нам кажется необходимым в первую очередь разграни-
чить понятия управления, власти и ментальности акторов, с ней связанной. 

Определений власти в литературе встречается множество, для каждого дискурса у этого
концепта есть свои оттенки1, однако общая для всех основа определений:  власть — форма
социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и направле-
ние деятельности и поведения акторов (людей, социальных групп, институтов и др.) посред-
ством экономических,  идеологических и организационно-правовых механизмов,  а  также с
помощью  авторитета,  традиций,  насилия.  Сущностью  власти  являются  отношения  руко-
водства и подчинения [Райзберг и др. 2007]. В современных институционально-экономиче-
ских исследованиях распространен сознательный отказ от представления о власти как о при-
надлежности некоторой структуры, которая каким-то определенным образом распределена
внутри институтов вместе с «правилами игры» [Dean 2010]. В институциональном контексте
власть  рассматривается  как  суперпозиция  постоянно  меняющихся  оснований  и  практик
управления.

Управление,  согласно распространенным определениям, — это «систематическое,  со-
знательное, целенаправленное воздействие на процесс общественного труда или иной дея-
тельности, направленное на достижение поставленной цели путём наиболее эффективного
использования ресурсов» [Ковалев, Волкова 2000: 14]; «под управлением понимают совокуп-
ность процессов, обеспечивающих поддержание системы в заданном состоянии и (или) пере-
вод ее в новое (более желательное, планируемое) состояние путем организации и реализации
целенаправленных управляющих воздействий» [Пястолов 2001: 153]. Режимы практик управ-
ления разнообразны и зависят от организационных рамок и установок организации, в них
действуют как коллегиальные органы, так и индивидуальные акторы, они могут рассматри-
ваться как целые системы (например, системы отчетности, материального вознаграждения и
т.п.) или отдельные их элементы (например, показатели эффективности). 

Отметим, что в большинстве определений подчеркивается активный характер управле-
ния, его направленность на объект. В этом — главное отличие управления от власти, которая

1 Например, сайт Национальной философской энциклопедии дает десятки определений: http://terme.ru/search/
%E2%EB%E0%F1%F2%FC. 

http://terme.ru/search/%E2%EB%E0%F1%F2%FC
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носит характер картезианского эфира — она вездесуща, заполняет собой все пространство
социальных и  экономических  отношений,  но не  является  ни субъектом,  ни действием.  С
ними власть связывает нечто другое, подразумевающее особые условия, в которых специфи-
ческие формы власти и управления возникают, существуют и изменяются. В этом, более ши-
роком,  контексте2 следует  рассматривать  концепцию  governmentality  (англ.)  или
gouvernementalité (фр.)  М. Фуко [Foucault  1979,  1980,  1991,  2007,  2010;  Dean 1995,  2007,
2010]. 

Термин gouvernementalité впервые появился в конце 1970-х годов в лекциях и работах
Фуко на французском языке, довольно скоро переведенных на английский, где концепция по-
лучила название governmentality. Первоначально термин был сконструирован Фуко для того,
чтобы обозначить изменения в биополитике европейских государств на протяжении несколь-
ких веков: от «искусства управления», ремесла воздействия на население, к особому строю
мышления, способу понимания тех отношений, которые возникают в процессах управления
людьми. Довольно скоро он стал использоваться в разных дискурсах, уже не имеющих отно-
шения к политической власти, сначала связанных с управлением личностями (детьми, семья-
ми, больными и др.) — в работах самого Фуко, а затем и в более широком контексте.

Властоментальность сформировалась у европейцев около трех столетий назад, но толь-
ко с работами Фуко и его последователей стала объектом исследования в разных областях со-
циального знания.

Фуко определял governmentality как «совокупность институтов, процедур, аналитиче-
ских, мыслительных и счетных практик и тактик, которые позволяют осуществить эту очень
специфическую, хотя и сложную форму влияния (власти), которая в качестве цели имеет на-
селение, знаниевой основы — политэкономию, а в качестве технических средств — инстру-
менты обеспечения безопасности»3 [Foucault 1979: 20;  Foucault 2007: 108].  Governmentality
включает управляющие воздействия сами по себе, а также их логические обоснования и убе-
ждения. М. Дин [Dean 2010: 18] определяет его как сферу, связанную с управлением поведе-
нием, «как более или менее рациональную, поддающуюся количественному контролю дея-
тельность, предпринимаемую множеством участников и агентств, с использованием разнооб-
разных техник и форм знания, целью которого является формирование желаемого поведения
различных агентов через взаимодействие с их намерениями, стремлениями, интересами и ве-
рованиями»; при этом последствия могут проявлять не только в форме определенных желае-
мых результатов, но и сопровождаться «набором разнообразных относительно непредсказуе-
мых последствий, эффектов и результатов» (там же).

Оба иноязычных варианта, французский и английский, сложены как суперпозиция двух
отдельных концептов — government (управление, власть — деятельность, предпринимаемая
некоей внешней силой для того, чтобы направлять индивидов по их жизни, определяя что им
делать и что должно с ними случиться [Foucault 1997: 68]) и mentalité или mentality (менталь-
ность, ум, способ мышления). В иноязычных терминах «слышно» многое: и технологии воз-
действия,  и  отношения,  и  устремления,  и  строй  мыслей  акторов.  В  тоже  время,
«gouvernementalité дисперсна, это не властвование субъекта над объектом, это одновременно
и специфический режим правления, возникающий в определённых обстоятельствах, и общий
термин  для  режима  правления»  [Юдин Г.Б.,  частное  сообщение].  Англоязычный  перевод
тоже не подразумевает активного воздействия какого-либо вида, и в нем тоже, помимо управ-
ления, чувствуется и правление, и ментальность, но английский язык весьма благодатен для
конструирования таких слов, в отличие от русского, где подобрать термин, который полно и

2 Мы имеем в виду, прежде всего организационно-экономический дискурс, хотя концепция властоментально-
сти применима и в исследованиях политических институтов и официальных органов власти [Dean 2010].

3 Здесь и далее — перевод автора.



Властоментальность: к вопросу об определении объекта исследований 23

однозначно отражал бы все содержание концепта, не удается. Попыток таких в научной ли-
тературе было несколько [Мишель… 2001: 7; Донзло, Гордон 2008: 3–4; Юдин 2013: 169 и
др.], однако ни одна из них не отражает сразу обе его стороны. 

Наиболее  подходящим  для  целей  практического  использования  концепта
governmentality нам кажется термин «властоментальность»4, который позволяет совместить в
одном имени концепта и способ существования акторов, и дискурс. 

Исходя из вышесказанного, мы понимаем властоментальность как способ существова-
ние акторов в социальных пространствах, который подразумевает формирование и использо-
вание в этих пространствах институтов, методов и практик, позволяющих воздействовать на
других акторов, побуждая их к определенному типу действий или реакций. 

Что изучать? Властоментальность весьма далека от того, чтобы быть теорией власти,
авторитета или даже управления и как таковая вряд ли может служить предметом изучения в
конкретных науках, за исключением, пожалуй, философии и лингвистики. Однако перспекти-
вы исследований в этом предметном поле довольно широкие: объектами изучения должны
стать режимы властоментальности — совокупности практик, средств и методов, посредством
которых регулируются отношения между акторами. 

Анализ режимов властоментальности должен заключаться в идентификации различных
стилей мысли, условий их формирования, принципов и знаний, которые они заимствовали и
генерируют сами,  практик, из которых они состоят, как эти практики осуществляются,  их
конкуренция и альянсы с другими способами управления. Такой анализ должен, имплицитно
или эксплицитно, дать ответы на вопросы о том, кем или чем управляют, почему следует им
управлять, как это следует делать и каких результатов ожидать, кто управляет, посредством
какой логики, какими техниками, с какими результатами. 

Как изучать? Какой бы конкретный предмет исследования ни был выбран, методологи-
чески, с точки зрения того, как его изучать, возможны динамические и статические подходы.
В перспективе исследований динамики режимов властоментальности нам видятся три изме-
рения: анализ (1) действий всех акторов по осуществлению власти, (2) результатов таких дей-
ствий и (3) состояний, в которых находятся все участники в процессе своих связанных с вла-
стью отношений. 

Статический подход к исследованию режимов практик подразумевает их описание по-
средством четырех взаимосвязанных, но сравнительно независимых измерений [Dean 2010:
33]: (1) анализа техник, (2) анализа визуального представления, (3) эпистемологического ана-
лиза, (4) анализа идентичности.

В научной литературе можно найти ряд исследований режимов властоментальности че-
рез  различные  практики:  аудита  [Power 1997],  оценивания  в  образовании  [Hoskin,  Macve
1986]  и  в  больницах  [Foucault 1997],  управления  процессами  европейской  интеграции
[Walters, Haahr 2004] и международной организацией [Системы… 2011] и т. д. 

Весьма перспективными являются исследования режимов властоментальности в эконо-
мических практиках (учете, корпоративном управлении, оценках эффективности использова-
ния ресурсов и др.) и практиках государственного управления (бюджетном планировании и
финансировании, нормативном регулировании различных областей деятельности и др.).

Донзло Ж., Гордон К. 2008. Управление либеральными обществами — эффект Фуко в
англоязычном мире. — Логос. — № 2 (65). — С. 3–20.

4 Похожий термин, в числе многих других, критикуют Ж. Донзло и К. Гордон за невозможность «достаточно
адекватно  передать  идею управленческой  установки,  «мышления  от  управления»»  Гордон  [Донзло,  Гордон
2008: 4]. Мы признаем, что наш перевод также спорен и готовы к дискуссии о более удачном имени.
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Аннотация: В статье предметом анализа выступает ритуал как механизм, ослабляю-
щий политическую агрессию. По мнению автора, различные формы ритуализации политиче-
ской агрессивности — ритуальные стереотипы и дискурс, ритуализованный протест, наци-
ональные праздники, карнавалы, спортивные зрелища, новостные передачи и др. — едины в
функции канализации политической агрессии в безопасное русло. Однако это функциональ-
ное единство дискурсивно-символических стратегий ослабления политической агрессивно-
сти амбивалетно, поскольку ритуал может не только скрывать, но и обнажать фундамен-
тальные противоречия и тем самым эскалировать конфликты.

Ключевые слова: ритуал, стереотип, дискурс, символическая политика, политическая
агрессия, конфликт.

Обращение к теме ритуализации политической агрессии актуально не только с научно-
теоретической точки зрения, но и с учётом политического контекста современной России. 

В 2011 году учёные Института социологии РАН в рамках социологического исследова-
ния «Двадцать лет реформ глазами россиян» задавали людям провокационный вопрос — «ча-
сто ли им хочется „перестрелять“ всех, кто виноват в их бедах?». Даже на этом, чисто вер-
бальном, уровне обнаружился драматичный рост агрессивности в российском обществе. Же-
лание «перестрелять всех взяточников и спекулянтов, из-за которых жизнь в стране стала та-
кой, какова она сейчас» высказали 34% опрошенных (против 16% в 2008 году) [В российском
обществе нарастают агрессия… 2011]. 

Кроме того, выяснилось, что в период 2007–2011 гг. с 28% до 36% увеличилось число
тех, кто испытывает чувство страха перед «беспределом и разгулом преступности в стране».
За это же время существенно снизился уровень доверия среди россиян. Если в 2007 году на
вопрос «Как Вы считаете, большинству людей можно доверять, или в отношениях с людьми
следует быть осторожными?» 18% респондентов высказывались за доверие, а 77% — за осто-
рожность, то в апреле 2011 года таковых было соответственно 14 и 83% [Гражданский кли-
мат… 2011]. Как отмечают в этой связи социологи, «сказывается общий тревожный настрой,
сводки о терактах и преступлениях, то, что многие люди живут в состоянии хронического
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стресса — особенно в крупных городах. … А стресс зачастую вызывает рост агрессии — с
чем уже столкнулись вплотную Москва, Питер и другие крупные города» [Добрынина 2011]. 

Акции протеста, прошедшие в российских городах после выборов в Государственную
Думу 4 декабря 2011 года,  обнажили большой потенциал социального недовольства,  явно
недооценённый властью. Между тем социологические опросы ещё в первой половине 2011
года показали заметный рост протестных настроений в российском обществе1. Причём речь
шла о протестестности не только в сфере социально-трудовых, но и межэтнических отноше-
ний2. 

Таким образом, с учётом данных социологических опросов, а также протестной актив-
ности периода 2011–2012 гг., можно без преувеличения сказать, что рост социальной агрес-
сии стал одним из главных вызовов для российской власти. В стратегической перспективе
власть, конечно, должна проводить достаточно успешную политику, чтобы устранить причи-
ны, ведущие к массовому недовольству граждан. Но чтобы приятные плоды такой политики
успели созреть, необходимо время и гражданский мир, в котором, однако, менее всего заин-
тересованы силы, объявляющие власти войну. В этой ситуации пробивает час для стратегий
ритуализации политической агрессии, о чем и пойдёт речь в данной статье.

Почему ритуал может снижать агрессию?

Необузданная агрессия есть признак примитивности, причём как в природе, так и в об-
ществе. Но человеческая культура изначально выработала механизм, позволяющий хотя бы
отчасти  справляться  с  агрессивностью —  ритуал.  По  мысли  американского  антрополога
С. Мур  [Moore  1975],  любой  ритуал  есть  драматически  проигранное  заявление  против
неопределённости в какой-то сфере человеческой жизни. Ритуал внушает, что мир или какие-
то его части могут быть упорядочены, объяснены и на мгновение зафиксированы. 

Но благодаря чему ритуал внушает организованность мира, снижая тем самым страх и
агрессию  людей  в  неопределённых,  кризисных  ситуациях? —  Прежде  всего,  благодаря
стереотипности, повторяемости и формализму своих дискурсивных элементов. Благодаря та-
ким элементам ритуалы суть как бы «инсценирование вечности» [Michaels 1999: 44], симво-
лическая защита от «дьявола нарушений» сложившихся порядков [Moles 1983: 21]. 

Однако не только в очевидной стереотипности и неизменности заключена способность
ритуальных действий уменьшать страхи людей и канализировать их агрессию. Здесь важно
также учитывать, что любой ритуал предъявляет его участникам нечто необычное и скрытое
от повседневности, но реальность чего ритуал постулирует своей попыткой символически на
него воздействовать.  И это касается не только религиозных (магических) церемоний, но и
«светских ритуалов» (по терминологии С. Мур и Б. Майерхофф3), характерных и для полити-
ческой практики. 

1 Так, в мае 2011 г. на целых 10% по сравнению с 2009 годом увеличилось количество тех, кто «в последний
месяц замечали недовольство, готовность людей участвовать в акциях протеста». Из этой категории респонден-
тов в 2011 году опять же на 10% больше, чем в 2009, считали, что «в последний месяц недовольство, готовность
людей участвовать в акциях протеста растут» [Опрос населения… 2011]. При этом существенно увеличилось
число людей, выражающих одобрение «Маршу несогласных» (13% в июне 2010-го против 9% в апреле 2009)
[Опрос населения… 2010].

2 Так, 18% опрошенных в сентябре 2011 года признавались, что «в настоящее время довольно часто чувству-
ют враждебность со стороны людей другой национальности» (в 2005–2006 гг. таковых было только 10–12%). За-
метно выросло и число тех, кто «довольно часто чувствуют враждебность к людям других национальностей»
(20% в сентябре 2011 г. против 12–13% в 2005–2006 г.) [Левада-центр… 2011].

3 «Религиозные ритуалы основываются на потустороннем мире, светские ритуалы — только на мире посю-
стороннем. Религиозные ритуалы побуждают иной мир, чтобы воздействовать на мир этот. Светские же ритуа-
лы побуждают исключительно посюсторонний мир» [Moore, Myerhoff 1977: 14].



Ритуал как средство управления политической агрессией: формы, стратегии, случаи  27

Политический ритуал также «показывает», проигрываясь в соответствующих символах,
наличие неких общих, базисных отношений: формы правления, партийной системы, полити-
ческой культуры, а также основных политических идеологий и ценностей, которые трудно-
обозримы в повседневности, но которые составляют рамочные условия политического про-
цесса. Светский политический ритуал символически объективирует эти элементы и тем са-
мым, посредством непрямой референции, устанавливает их «реальность» [Moore, Myerhoff
1977: 14]. Так, ритуал может символически утверждать реальность нации в стране, где она
ещё  не  сформировалась,  и  такое  утверждение  может  реально  смягчать  социальную
напряжённость, выступая в роли «самосбывающегося пророчества».

Ещё одно свойство ритуала, важное для ослабления (канализации) политической агрес-
сии — это его способность упрощать и переориентировать дискурс. Для ритуала характерна
специфическая экономность и связанная с этим многозначность его символического языка.
По словам немецкого публициста и медиа-теоретика Г. Просса, ритуал столь же экономичен,
как и метафора, в этом смысле он упрощает дискурс [Pross 1983: 12].

В самом деле, исполнение людьми ритуальных стереотипов имеет важный коммуника-
тивный смысл: оно сигнализирует сообществу, что эти люди лояльны. Напротив, так называ-
емое «вызывающее» поведение, состоящее в игнорировании принятых в данном сообществе
манер и жаргона, может восприниматься как сигнал или метафора агрессивного поведения.
По мысли известного американского социолога И. Гофмана, ритуалы повседневного общения
дают средства восстановления публичного порядка даже в тех случаях, когда он преднаме-
ренно или непроизвольно нарушается. В неопределённой ситуации политических конфлик-
тов и кризисов так понятая ритуальность поведения (точнее, её миротворческий потенциал)
чрезвычайно важна. 

Заметим, что ритуальные действия трактуются здесь как способ выключения сознания,
как нечто аналогичное инстинктивным действиям животных. Иногда ритуалы представляют-
ся даже как бессмысленные психомоторные действия-реакции в случае физического возбу-
ждения, — «подобно тому, как в отчаянной, безвыходной ситуации люди пытаются произво-
дить какие-либо телесные движения, причём все равно, какие» [Michaels 1999: 41]. На анало-
гичные (умиротворяющие) функции ритуальных автоматизмов указывал и выдающийся  ав-
стрийский биолог К. Лоренц. «В конфликтной ситуации, — писал он, — часто большим об-
легчением бывает сделать что-то третье, нейтральное, не имеющее ничего общего ни с одним
из конфликтующих мотивов, а кроме того, позволяющее показать свое равнодушие к ним. На
языке учёных это называется смещённым действием, а на обиходном языке — жестом сму-
щения» [Лоренц 1998: 112].

Такие «смещённые действия» в форме повседневных ритуалов не только предотвраща-
ют конфликты автоматизмом своего исполнения; они также сознательно или бессознательно
сопровождают их, выполняя все ту же «миротворческую» функцию. Разбить в сердцах посу-
ду вместо того, чтобы разбить лицо ближнего своего; сжечь чучело политика, вместо того,
чтобы его убить — эта роль смещённых действий в канализации агрессии в более безопасное
русло, т. е. её символизация, очевидна и в политическом процессе. 

Однако при этом обнаруживается амбивалентная природа стереотипных действий в ри-
туале. С одной стороны, ритуал, как и миф, создаёт упрощённый образ мира, благодаря чему
он может выразить социальную общность и отсечь те факты или идеи, которые могут вы-
звать смысловые и эмоциональные диссонансы. Но, с другой стороны, уменьшение затрат на
отдельное  сообщение  может  в  конце  концов  лишить  ритуал  его  смыслового содержания,
когда смыслы ритуальных символов как бы «расходуются» и «стираются», превращаясь в ру-
тину [Pross 1983: 12]. 

Между тем ритуалы — это отнюдь не только серия бессознательно-стереотипных или
бессмысленных действий; в собственно человеческих ритуалах наступает заметное измене-
ние сознания (идентичности) людей, ими приобретается новый социальный статус с выте-
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кающими отсюда последствиями для дальнейшего общения.  Именно компонент перехода,
трансформации отличает, по  мнению американского антрополога  В. Тэрнера,  «ритуал»  от
«церемонии»4. 

Было бы ошибкой видеть в так понятой ритуальности исключительно способ «сдержи-
вания» или «торможения» человеческой агрессии, к чему, по-видимому, склонен социобиоло-
гический подход. 

В человеческом сообществе  ритуал  сам  по себе  не  «призван»  смягчать  социальную
агрессию. Ритуализация, конечно, в той мере полагает предел для агрессии, в какой она при-
даёт ей устойчиво-стереотипную форму проявления, пускает ее по определённому поведен-
ческому руслу. Но такое полагание границ не всегда означает редукцию агрессии. Маньяк не
становится менее агрессивным из-за того, что убивает свои жертвы не как придётся, а соглас-
но ритуальному замыслу, но при этом и не ради денег, как профессиональный убийца. Ритуал
может потребовать и массовых убийств, о чем свидетельствует опыт тоталитарных режимов. 

Французский философ и культуролог А. Моль не без основания называет ритуал пове-
денческим «наркотиком», подчёркивая, что, хотя стереотипы помогают в процессе мысли и
действия, они суть постоянная опасность для творческой и морально ответственной индиви-
дуальности [Moles 1983: 19]. В этой связи трудно согласиться с тезисом, что назначение че-
ловеческих ритуалов в такой же мере состоит в торможении агрессии и создании социаль-
ного союза, в какой мере функцией животных ритуалов выступает сдерживание агрессии и
формирование связей между особями одного и того же вида [Лоренц 1998: 115–116]. 

 Ниже мы рассмотрим ряд типичных форм и случаев из политической практики, акцен-
тируя ценность и одновременно рискованность ритуала в качестве средства смягчения и ка-
нализации политической агрессии.

Символическая политика

Политическая агрессия существенным образом связана с конфликтом интересов. Но та-
кие конфликты далеко не всегда удаётся разрешить рациональными средствами в ходе пере-
говоров и достижения компромисса по сути разногласий. С другой стороны, всегда есть опас-
ность того, что конфликт интересов перейдёт в стадию открытого противоборства, от которо-
го все стороны могут проиграть. В этой связи достижение временного эмоционального кон-
сенсуса представляется более разумным выходом из ситуации, и как раз на это направлено
стратегическое использование политических символов, включая и такие сложные их разно-
видности, как мифы и ритуалы. 

Но почему агрессивный потенциал конфликтов может быть снижен посредством симво-
лов?  На антропологическую  подоплёку  этого механизма  проливает  свет  известная  мысль
классика  социальной  антропологии  Б. Малиновского  о  том,  что  в  жизненных  ситуациях,
когда людям нужен только успех, а фактический контроль над событиями у них отсутствует,
люди остро нуждаются в  ощущении  такого контроля. Они нуждаются в нем не потому, что
глупы, а потому, что такое чувство позволяет им психологически справиться с ситуацией. Это
касается не только сферы личных отношений, но и публичной, политической жизни. Здесь
люди также психологически заинтересованы в том, чтобы чувствовать, что они в какой-то
мере контролируют правительство, решения которого затрагивают их интересы. Повторим:
люди внутренне согласны поверить в такой контроль, даже если фактически он ничтожен или
вообще отсутствует. 

В этом кроется секрет успеха символической политики, причём не только в архаиче-
ских, но и современных обществах. Эта политика предлагает людям символический суррогат
того,  что  они  очень  хотели  бы  иметь,  но  при  известной  экономии  на  собственных  гра-

4 «Ritual is transformative, ceremony confirmatory» [Turner 1972: 339]. 
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жданских усилиях. Соответственно, символические политические акции нацелены не на раз-
решение конфликтов рациональными средствами диалогов и переговоров между ответствен-
ными и самостоятельными гражданами, но на ритуальную «канализацию» конфликтов через
производство эмоционального консенсуса. 

Так,  чтобы «канализировать» какой-либо конфликт несовместимых интересов, власть
использует в качестве символического прикрытия своих реальных действий риторические за-
верения о «разумности» и «внепартийности» своей позиции. Классическим примером такой
политики считаются «антитрастовые законы» в Америке, но аналогичный опыт имеется и в
современной России, о чем свидетельствует, к примеру, история о подписании генеральным
директором  «Базового  элемента»  О. Дерипаской  и  главой  «Фосагро»  М. Волковым летом
2009 года — в присутствии премьер-министра России В. Путина — договора о поставках сы-
рья на заводы в Пикалево. Это событие было широко распропагандировано в выпусках ново-
стей государственных телеканалов и даже нашло отражение в частушках «тандема» в ново-
годнем «Голубом огоньке»5. Активно обсуждалось оно и в российской блогосфере, причём
большинство блогеров пришли к мнению, что «поведение В. Путина в Пикалево — хорошо
разыгранная постановка для народа, верящего в доброго царя-батюшку» [Блогеры…2009]. 

Можно привести аналогичный пример символической политики из современной Герма-
нии: там правительство Г. Шрёдера, чтобы не потерять последнее красно-зелёное правитель-
ство в Северном Рейне-Вестфалии,  открыло «дебаты о капитализме» (апрель–май 2005 г.).
При этом создавался образ врага — хищного американского (шире — иностранного) капита-
ла, который приходит в Германию, чтобы только делать там «быстрые деньги» и никак не по-
могать в решении социальных проблем немцев. В то же самое время именно правительство
Шрёдера сопровождало социал-демократическую риторику о «социальной ответственности
бизнеса» либеральными реформами и распродажей некогда национального бизнеса  в ино-
странные (в том числе, американские) руки.

Нет сомнения, что достижение эмоционального консенсуса в ходе ритуализации поли-
тических конфликтов и протестов способно снизить агрессию или отсрочить ее эскалацию.
Однако средства достижения такого консенсуса ведут в тенденции к иррационализации пуб-
личного дискурса, что сужает возможности долгосрочного решения проблем, заставляющих
в срочном порядке искать упомянутый консенсус.

Ритуализованный протест

Социальные и политические конфликты только до поры до времени позволяют себя
сдерживать средствами символической политики; рано или поздно они разрешаются в откры-
тый протест, который, впрочем, тоже допускает ритуализацию. Суть этой ритуализации за-
ключена в инверсии, «переполюсовке» социальных отношений: верхи и низы общества вре-
менно меняются своими местами. Это позволяет политической системе выпустить пар соци-
ального недовольства. По меткому замечанию французского антрополога Ж. Баландье, «выс-
шая хитрость власти состоит в допущении ритуального оспаривания с целью более эффектив-
ной своей консолидации» [Баландье 2001: 48]. 

Хотя современные общества не знают точных аналогов «ритуалов восстания» архаиче-
ских обществ, они, тем не менее, также практикуют ритуализацию самых разных протестов.
В этом смысле вполне оправдано задаваться вопросом о том, «не служат ли современные
массовые  демонстрации  протеста  ритуализованным  средством  выражения  недовольства,
средством,  которое  подобно  ритуалу  перемены  статуса,  позволяет  системе  существовать
дальше?» [Kertzer 1988: 132]. 

5 «Принял меры я и снова / Все спокойно в Пикалёво / В этот город без опаски / Ездит даже Дерибаска…».
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Впрочем, ритуализация агрессии в форме демонстраций и манифестаций тоже бывает
разной. Одни демонстрации ослабляют политическую агрессию в том смысле, что направ-
ляют ее  на  символы  вместо  реальных  людей  и  институтов.  Такой  тип  политических  де-
монстраций нередко содержит в себе театрально-карнавальные эффекты вроде сжигания го-
сударственных (политических)  символов.  Выдвижение требований носит в данном случае
чисто  демонстративный  характер,  не  рассчитанный  на  исполнение  этих  требований  ка-
ким-либо точно идентифицируемым адресатом. Как правило, к таким акциям склонны лояль-
ные власти политические и профсоюзные организации.  Со своей стороны, «власть терпит
„недовольных холопов“ и не слишком усердствует в борьбе с ними, потому что понимает:
лучше дать выпустить пар малочисленным группам людей, чем усиливать напряжение и до-
пустить социальный взрыв» [Веселова 2011].

 Второй тип демонстраций формулирует, правда, точный адресат своих посланий, одна-
ко сам этот адресат — с точки зрения предметного смысла проблем — носит скорее символи-
ческий, чем реальный характер. Поэтому исполнение требований здесь также оказывается
необязательным или даже невозможным; такие демонстрации ценны, прежде всего, ради них
самих, как символическая форма, опять же, «выпускания пара» социального недовольства.
Относительно свежим примером такого рода могут служить акции «Захвати Wall Street» или
их аналоги в Европе. Эти акции ритуализируют агрессию в том смысле, что направляют ее
против определённых (символически стилизованных) социальных институтов вместо того,
чтобы адресовать ее политической системе в целом. 

Наконец, есть третий вид демонстраций, которые ритуализируют политическую агрес-
сию лишь тем, что облекают ее в форму символического послания, а не сырого действия (на-
силия). Но при этом само действие может быть весьма жестоким, агрессивным, бескомпро-
миссным. Такого рода демонстрации формулируют весьма конкретные требования к реаль-
ным адресатам, в роли которых может выступать не только отдельные лица, институты или
правительства, но также весь правящий класс или существующий в стране политический ре-
жим. Соответственно, жёсткой оказывается и реакция властей на такие формы демонстра-
ций: полицейские дубинки, слезоточивый газ, аресты и т. д. Даже возможное в такой ритуа-
лизации ослабление агрессии всегда чревато ее эскалацией. 

Однако помимо демонстраций и акций гражданского неповиновения (вроде блокирова-
ния автотрасс или железнодорожных путей бастующими рабочими), в наши дни особенно ак-
туален и протест в форме террористических актов. 

В зарубежной литературе есть хорошо описанный случай ритуализации агрессии в рам-
ках теракта, совершенного итальянскими «Красными бригадами» 16 марта 1978 года, когда
был похищен, а затем убит Альдо Моро, бывший премьер-министр Италии. 

Расправа террористов со столь крупным политиком должна была показать обществен-
ности слабость и коррумпированность итальянской государственно-политической системы, а
также сорвать правительственную коалицию между христианскими демократами и коммуни-
стами. В ответ итальянские парламентарии продемонстрировали беспрецедентную межпар-
тийную солидарность, подключили к массовым демонстрациям, осуждавшим политический
террор, профсоюзы и другие общественные организации. В результате политический исте-
блишмент, включая даже итальянскую компартию, не только не пострадал, но даже окреп в
результате  агрессии  «бригадистов».  Смысл  ритуализации  политической  агрессии  состоял
здесь в том, чтобы «направить беспокойство и ярость общественности против красных бри-
гад,  а  не  против,  по-видимому, некомпетентного  правительства  и  его  основных  партий»
[Kertzer 1988: 138]. 

Аналогичную задачу решает сегодня любая власть, сталкивающаяся с атакой террори-
стов. У нас в России можно считать успешной ритуализацию общественного мнения, про-
ведённую после теракта в Беслане в сентябре 2004 г. Правительству удалось нейтрализовать
критические в свой адрес голоса, акцентируя бесчеловечность исламистов и общенациональ-
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ный характер террористических угроз. Соответствующие тезисы были высказаны в выступ-
лении президента В.В. Путина сразу же после теракта, 4 сентября 2004 года. Он охарактери-
зовал происшедшее не просто как вызов правительству и президенту, но как «вызов всей Рос-
сии», «прямую интервенцию международного террора против России», как «тотальную, же-
стокую и полномасштабную войну» [Путин 2004]. 

Этим  оценкам  отвечал  и  масштаб  объявленных  политических  решений,  которые  не
ограничивались выработкой «принципиально новых подходов к деятельности правоохрани-
тельных  органов»,  но  предполагали  «мобилизацию  нации  перед  общей  опасностью»  и
«комплекс мер, направленных на укрепление единства страны» [там же], включая реформу
политической системы (отмену прямых выборов глав субъектов Федерации). В итоге, цен-
тральная власть вышла из теракта не ослабленной, а усиленной. 

Однако не следует переоценивать возможности ритуализации политической агрессии,
провоцируемой в обществе террористическими атаками. Во-первых, ритуализация может не
только смягчать, но и усиливать агрессию. Американский политический антрополог Д. Керт-
цер показывает это на примере «Красных бригад», которые в случае с А. Моро использовали
инвертированный ритуал судебного процесса,  пропагандируя свой теракт как блиц-диалог
«истинных революционеров» с «преступной властью» в ходе «народного трибунала» [Kertzer
1988: 136–137]. Во-вторых, следует иметь в виду и границы той национальной солидарности,
которую  рождает  эмоциональный  консенсус  против  террора.  Как  верно  было  замечено,
«опасность  оказаться  жертвой  теракта  объединяет  и  богатых,  и  бедных»,  однако  это —
«единство страха», а оно вряд ли может служить эквивалентом собственно национального,
морально-политического единства [Садчиков 2002].

Национальные праздники

Национальные праздники, приуроченные к каким-то знаменательным для государства
датам — Дню Независимости, Революции, Конституции, Победы и т. п. — смягчают полити-
ческую агрессию в той мере, в какой они формируют чувство национального единства, пере-
крывающее, пусть и на время, фундаментальные конфликты и антагонизмы, раздирающие
общество. Почему национальному празднику удаётся сформировать чувство национального
единения? — Одним из важнейших моментов выступает здесь способность праздника орга-
низовать своеобразный диалог граждан на уровне символов, результатом чего оказывается
достижение эмоционального консенсуса. 

Праздники — это не «аксессуар» политической жизни, а сама ее суть, если иметь в виду
классический смысл государственности, как его выражал, к примеру, Аристотель. Для по-
следнего целью государственного (полисного) общения было счастливое и самодовлеющее
существование  граждан,  проявляющееся  прежде  всего не  в  военных походах,  а  в  общих
празднествах [Аристотель 1983: 462]. Если у сообщества нет общих праздников, то оно, по
Аристотелю, вообще не является государством (полисом) в собственном смысле. Сегодня мы
можем выразить эту аристотелевскую мысль так: без настоящих национальных праздников
не может быть реальной нации. Если же национальный праздник организуется бюрократами
без нации, то он не уменьшает социальную агрессию, а скорее усиливает ее, подчёркивая от-
чуждение между различными социальными группами и интересами. 

Таков был, к примеру, эффект от официальных государственных праздников в Веймар-
ской Германии. День республиканской Конституции (11.08.1919) так и не смог утвердиться
там  в  качестве  национального  торжества.  Празднование  этого  дня  проводились  очень
скромно, с почти незаметным использованием республиканского (черно-красно-золотого)
флага, спорного для значительной части населения тогдашней Германии.  Таким образом,
День конституции не давал даже минимального национального консенсуса, способного
смягчить  агрессивные импульсы враждующих политических партий.  Оказалось  нереа -
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лизованным  в  Веймарской  республике  и  предложение  сделать  главным национальным
праздником 9 ноября — день революции и падения империи. Идея этого праздника явно
проигрывала  своему  главному  конкуренту —  Дню  основания  Германской  империи
(18.01.1871). Этот день оставался единственным национальным праздником для многих
немцев, причём не только убеждённых противников республиканского строя 6. 

Не лишены двусмысленности и государственные праздники современной (постсовет-
ской) России. 

Прежде всего, это касается праздника учреждения нового российского государства, ко-
торый вначале назывался «Днём независимости России («Днём принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете РФ»), а потом просто «Днём России». Социологические опросы
показывают стабильную непопулярность  этого праздника (причём в обеих его версиях)  у
большинства россиян. С 2008 г. и по настоящее время только четверть респондентов считает
День России национальным праздником. Однако для большинства респондентов (более 60%)
данная дата либо вообще ничего не значит, либо воспринимается только как дополнительный
выходной7. Аналогичная картина наблюдалась и с празднованием Дня Конституции 12 дека-
бря, до того, как эта дата перестала быть красным днём календаря.

Стоит согласиться с мнением российского социолога Г.Л. Кертман, что 12 июня не стал
для  подавляющего  большинства  российских  граждан  субъективно  значимым  праздником.
«По этому поводу можно, конечно, сожалеть, завидуя, например, США, где День независимо-
сти — 4 июля — неизменно актуализирует чувство национального единства. Но реалистич-
нее — признать,  что в  российских условиях личностное,  эмоциональное  восприятие  этой
даты значительной частью граждан способствовало бы не консолидации, а, напротив, поля-
ризации страны. Поэтому энергично „внедрять“ этот праздник в массовое сознание — в каче-
стве альтернативы 7 ноября либо по каким-то иным мотивам — нецелесообразно» [Керман
1998].

В самом деле, попытка руководства страны символически ослабить главный советский
праздник, который был сначала переименован в «День примирения и согласия», а с 2005 года
утратил  статус  официального праздника,  не  увенчалась  успехом.  Более того,  в  последние
годы наблюдается любопытная тенденция в переосмыслении даты 7 ноября — главного со-
ветского праздника. Если в 2003 году эта дата не являлась значимой для 56% опрошенных
граждан, а для 36% — значимой, то в 2009 году уже 48% респондентов назвали 7 ноября важ-
ным для себя днём, тогда как число тех, для кого эта дата не является значимой, сократилось
до 46%.

Таким образом, мы видим, что понятное стремление руководства страны использовать
праздники как способ национального единения пока что оставалось мало продуктивным. При
этом учреждение  некоторых праздничных  дат  было  результатом  сугубо  бюрократиче-
ских  или  абстрактно-академических  решений,  как  в  случае  с  «Днём  народного
единства» (4 ноября). По данным соцопросов 2007–2010 годов, три четверти россиян (более
70%) не планировали как-либо его отмечать, а более 40% вообще считали, что России такой
праздник не нужен. 

В этих данных социологических опросов можно увидеть признаки того, что немецкий
политолог А. Дёрнер применительно к Веймарской республике назвал «гражданской войной
символов» [Dörner 1996: 226]. Одним из главных ее признаков является распадение семиоти-
ческого пространства общества на враждующие лагеря, которые используют ритуалы скорее
для усиления, чем ослабления своей политической агрессии. В этой ситуации власть может
рассчитывать на государственные праздники как на средство ослабления политической агрес-
сии только в том случае, если они выражают реальные настроения в обществе. Другими сло-

6 См. об этом подробнее: Speitkamp 1994.
7 Здесь и далее мы приводим данные социологических опросов, опубликованных на сайте «Фонда обще-

ственного мнения»: База данных ФОМ… б/д.
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вами, учреждение национальных праздников должно быть в широком смысле политическим,
а не бюрократическим решением. 

Карнавальный смех

Помимо национальных праздников, в роли предохранительного клапана политической
системы традиционно выступали  карнавалы, какой мере они давали временную свободу от
привычных социальных ролей, правил и статусов, инвертируя и нарушая их. И хотя карна-
вальная  инверсия  властных  иерархий  была  временной  и  игровой,  власти  опасались,  что
празднования такого рода могут выйти из-под контроля, поэтому старались приложить руку к
их организации, а то и сами в них участвовали. 

Действительно,  время от времени карнавалы приводили к серьёзному столкновению
между властью и подвластными, богатыми и бедными, своими и чужими. Д. Кертцер сообща-
ет, к примеру, что в 1647 году массы простых неаполитанцев взбунтовались против их ари-
стократических правителей, используя время карнавальных веселий [Kertzer 1988: 145]. Во
франкоязычных странах аналогичные случаи связаны с праздником «Mardi Gras» («жирным
вторником»), который служил ритуализованным выражением классовых конфликтов и поли-
тических протестов. В ходе этого праздника простой люд мог делать мишенью осмеяния лю-
бых представителей знати. Правда, король часто изображался как жертва злого и коррумпи-
рованного окружения, однако были случаи и прямого карнавального вызова монархическому
режиму8. 

Отечественным православным аналогом «жирного вторника» считается «масленица», в
которой также присутствует момент ритуализации социальной агрессии. Он был очевиден в
традиции кулачных боев, открывавших возможность выступить на равных с представителя-
ми высших сословий.  Впрочем,  победа  на  «кулачках»  ограничивалась  только временем и
пространством масленичного ритуала. Как мы видим, например, в лермонтовской «Песне про
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» кулачная побе-
да купца, отстоявшего честь своей жены, не уберегла его от последовавшей казни. 

Карнавальную  вседозволенность  масленичных  гуляний,  выпускавших  агрессивную
энергию народа, точно подметил секретарь австрийского посольства И.Г. Корб, посетивший
Россию на исходе 17 столетия. Он замечает в своем «Дневнике», что на русскую Масленицу
«пропадает всякое уважение к высшим властям, повсюду царит самое вредное своеволие, как
будто преступления, совершенные в это время, не подлежат никакому преследованию ни со
стороны суда, ни со стороны беспристрастного закона» [Корб 1906: 128]. Известную полити-
зацию русская масленица пережила в эпоху Петра I, который специальным указом повелел
именовать ее «Всешутейшим, Всепьянейшим и Сумасброднейшим Собором». Такая «собор-
ность» призвана была ослабить власть старорусских традиций, поэтому крайне важное место
в ней занимали пародирование и дискредитация церкви (католической и православной). Вы-
зывающее аномальное поведение предписывалось здесь в качестве нормы 9. 

В современных обществах карнавальный смех также продолжает выполнять важную
функцию политического «предохранительного клапана». Причём ритуальный эффект совре-
менных карнавалов значительно усиливается их передачей по каналам масс-медиа. К приме-
ру, на германском общественно-правовом телевидении под трансляцию карнавальных меро-

8 Так, по словам Д. Кертцера, в имперской Франции 1851 года во время «жирного вторника» несли триколор
как символ Революции. В ответ режим запретил все крестьянские организации и клубы. Таким образом «про-
цессия  Mardi Gras предоставляла возможности,  посредством которых обычный политический мир мог быть
перевернут, и тем самым объявлена воля народа» [Kertzer 1988: 147–148]. 

9 К примеру, упомянутый И. Корб  свидетельствует  о  глумливом обряде,  устроенном молодым  Петром I,
когда только что отстроенный Лефортов дворец освящал шутовской патриарх («князь-папа»), благословлявший
всех крестом, сделанным из перекрещенных табачных трубок [Корб 1906: 126–127].
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приятий  подстраиваются  даже выпуски  новостей  и  спортивные репортажи.  Современный
карнавальный смех может быть представлен и в чисто медийной форме, к примеру, в виде
специальных телепередач. В известном смысле примером такого рода смеха можно считать
«Comedy Club» на российском телевидении. 

Разумеется, в случае с «Камеди-клабом» речь идёт не столько о карнавале, сколько о
«карнавализации речи», как выражался М. Бахтин [Бахтин 1990: 470]. В отличие от собствен-
но карнавала, который не является художественным зрелищем, но формой самой жизни, рос-
сийский «камеди-клаб» есть одна из версий известного жанра «stand-up comedy» и в этом ка-
честве — часть доходного отечественного шоу-бизнеса. Вместе с тем, этот жанр в той мере
обнаруживает карнавализованность речи, в какой ему тоже присуща «своеобразная логика
„обратности“ (a 1'envers), „наоборот“, „наизнанку“, логика непрестанных перемещений верха
и низа („колесо“), лица и зада, характерны разнообразные виды пародий и травестий, сни-
жений,  профанации,  шутовских увенчаний и развенчаний» [Бахтин 1990: 16]. Все шутки
«резидентов» камеди-клаба идут ниже пояса, но — и в этом их отличие от современных
карнавалов — они знают чёткие политические границы и абсолютно комфортны для вла-
сти. Поэтому квалификация «Comedy Club» как «самого бунтарского жанра юмористических
выступлений» [Лучшие шутки Comedy Club… б/д] является,  конечно,  не более чем само-
рекламой. 

Во всяком случае, власть ценит и приветствует смех, представленный данной переда-
чей, в том числе, в качестве средства отвлечения от агрессивных и протестных настроений. В
этом  своем  качестве  отечественная  версия  «stand-up  comedy»  выполняет  те  же  функции
квази-карнавальной смеховой ритуализации социальной агрессии, какие в советское время
выполнял КВН, откуда, как известно, и вышли резиденты «Камеди клаба»10. Следует только
заметить, что аполитичность или системная лояльность смеха  «stand-up comedy» не может
служить заменой мощному ресурсу ослабления политической агрессии, который кроется в
настоящем карнавале или в политической сатире. Комфортный для власти смех ещё не делает
ее сильнее. 

С другой стороны, собственно карнавальный смех выступает лишь культурной альтер-
нативой, но не исключением политической агрессии и насилия.  «Примеров самой прямой
связи между смехом и насилием, между карнавалом и авторитарностью слишком много», —
замечает русский философ С. Аверинцев, критикуя известный бахтинский тезис о том, что за
смехом никогда не таится насилие. И об этом, по словам С. Аверинцева, свидетельствует не
только эпоха Петра I, но также фигура «великого карнавализатора» Ивана Грозного, создав-
шего «уникальную монашески-скоморошескую обрядность опричников» [Аверинцев 1992:
13]. Да и современные карнавалы, даже если они не связаны с прямым физическим насили-
ем, практикуют насилие психологическое и вербальное. Власти имеют все основания опа-
саться амбивалентности карнавального Шута, который из «прививки» против смуты может в
определённых условиях стать ее «возбудителем».

Спортивные зрелища

О том, что спортивные состязания есть альтернатива войне как средоточию агрессии и
насилия, известно давно (Олимпийские игры). Сегодня эта функция спорта, как никогда, зна-
чима. Но очевидна и амбивалентность спорта как средства уменьшения (канализации) агрес-
сии. Особенно ярко это видно в случае футбола, который Г. Просс не без основания назвал
ритуальным действом, синхронизирующим жизненное время миллионов [Pross 1983: 11]. 

Футбол связан с насилием, так сказать, по праву рождения, поскольку он восходит к
средневековым ритуальным сражениям, приуроченным к церковным праздникам. Эти сраже-

10 Неслучайно они были удостоены аудиенции у первого лица государства, по поводу чего метко было заме-
чено, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся вместе с президентом» [Медведев… 2011].
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ния были соревнованиями между группами молодых людей (командами), представлявшими
различные деревни или города. Овладение мячом в этих играх было типичной символизаци-
ей агрессии, связанной со сведением счетов по поводу застарелых споров и конфликтов. Но к
началу 20 века эти ритуалы были переформатированы в собственно спортивные зрелища,
отдалённо  напоминавшие  развлечения  британской  аристократии  и  ассоциировавшиеся  с
«викторианскими» добродетелями fair-play и «дисциплинированного» энтузиазма. 

Однако генетическая связь футбола с агрессией не прерывалась никогда. С самого нача-
ла история этого вида спорта сопровождалась сообщениями о стычках между болельщиками,
чему немало способствовал рост националистических (расистских) настроений в период до и
между мировыми войнами.  В послевоенное  время эта  агрессивность  стала  давать  о  себе
знать с 70-х годов, на волне антииммигрантских настроений в Западной Европе. Но уже в 60-
х годах в Англии возникает феномен «футбольного хулиганства», который некоторые авторы
связывают не только с националистическими предрассудками, но и с «пролетаризацией» фут-
бола, опосредованной телевизионной трансляцией матчей [Marsh et. al. 1996]. 

Таким образом, феномен «футбольного хулиганства» обнаруживает очевидную амбива-
лентность спортивной ритуализации агрессии в качестве средства ее смягчения. Причём этот
феномен не  является  исключительно  «английской  болезнью»,  он представлен  и  в  других
странах, в том числе в России. Более того, в последнее время исследователи отмечают рост
футбольного насилия, которое сопровождает как общение игроков, так и отношения между
болельщиками. 

Вместе с тем, уровень футбольной агрессивности существенно разнится в зависимости
от региональных особенностей. В некоторых европейских странах, в отличие от Англии, по-
лучил распространение «итальянский» стиль футбольной fan-культуры, для которого харак-
терна неагрессивная квази-карнавальная театральность. В Дании, например, носителями та-
кой  культуры  выступают  так  называемые  «Roligan» (каламбурная  аналогия  с  английским
hooligans, где rolig значит «мирный») [Ibid.]. Различия между стилями поведения футбольных
болельщиков обнаруживают существенное различие между ритуализаций и другими форма-
ми перформансного смещения (или «модуляции» в терминологии Э. Гофмана) агрессивного
поведения. К этим другим формам можно как раз отнести стратегии театрализации и «агони-
стизации»11 (как это имеет место в спортивных состязаниях) агрессивных действий. 

Футбол — это вообще большая политика. Конкуренцию между странами за право про-
вести у себя международные матчи невозможно объяснить  только соображениями кратко-
срочной экономической выгоды. Здесь важен символический капитал, который в долгосроч-
ной перспективе может иметь и экономический эффект, но сразу же даёт эффект политиче-
ский, сплачивая нацию и уменьшая агрессивный потенциал ее внутренних проблем. Именно
на эту, ритуально-символическую сторону указывают многие авторы, анализирующие, к при-
меру, эффект от чемпионата мира по футболу 2010 года, состоявшийся в ЮАР.

Чемпионат позволил жителям этого африканского государства, пусть на время и только
в пространстве спортивного праздника, почувствовать гордость за свою страну, принявшую
первый чемпионат мира по футболу на Чёрном континенте, а также представить себя миру
как единую нацию, а не как территорию, разделённую апартеидом по расовому признаку. Со-
стоявшиеся  в  Сочи Олимпийские  игры также несут  в  себе  важный политический смысл,
включая средства национального единения и смягчения внутренних конфликтов12. 

11 Термин «агонистизация» мы употребляем, отталкиваясь от значений греч. слова αγών, означавшего любой
вид состязательно-игровой деятельности, в том числе вербальной. Срав. англ.  agonistic (участвующий в спор-
тивном состязании, полемический). 

12 Это — один из лейтмотивов «Гимна Олимпиады в Сочи»: «В единстве наша сила, услышь меня Россия! /
Довольно споров, не прикрыться форс-мажором. / Если каждый город от фауны до флоры, / Отбросив все дела
и, на погоду не глядя, / Хором миллионов скажет «Да!» Олимпиаде!»
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Вместе с тем не следует забывать, что способность спорта снижать социальную агрес-
сию тоже обнаруживает свои пределы. Эмоционально и символически сплачивая нацию в пе-
риод международных чемпионатов,  спорт, во-первых, не способен надолго сохранить этот
эмоциональный консенсус. Ведь турниры заканчиваются, и люди возвращаются в серую по-
вседневность, где их встречают те же проблемы, от которых спортивные праздники только
отвлекают, но не избавляют. Во-вторых, быстро обнаруживается и негативная сторона эмоци-
онального единения на спортивных состязаниях: оно воспроизводит архаическую оппозицию
«мы – они», которая в любой момент может обернуться не только оскорбительными лозунга-
ми, но и реальными погромами, а те могут стать спусковым крючком для эскалации межэтни-
ческих или межнациональных конфликтов. 

По замечанию Д. Кертцера, бразильцы, например, во время международных футболь-
ных матчей «ритуально выражают свой национальный шовинизм и враждебность по отноше-
нию к другим нациям» [Kertzer 1988: 129]. Аналогичным образом, когда западные индийцы
побеждают британскую команду в игре в крикет, они переживают это как акт символического
освобождения от колониального господства. Напротив, в случае поражения, их негативные
эмоции могут достигать «точки кипения». Таким образом, «тот же самый ритуал, который
служит  замещению  политической  агрессивности,  может  служить  и  способом  ее
активизации» [Ibid.].

Новостные передачи

Тезис  о  том,  что  телевидение  поощряет  агрессивное  поведение  зрителей,  хотя  и  не
лишён оснований, все же не должен абсолютизироваться. Есть разные категории зрителей,
есть разные жанры передач, наконец, есть разные культуры. Вполне возможно, что просмотр
насилия по телевидению «содействует агрессии, по крайней мере, косвенно» и «снижает чув-
ствительность зрителей к агрессии» [Старова б/д]. Но фактом остаётся и то, что ритуализа-
ция (и тем самым снижение) агрессии посредством медийных сообщений выступает одним
из важнейших ресурсов современного социально-политического управления. 

Г. Просс  назвал  способ  подачи  сообщений  в  СМИ  «ритуализированной
коммуникацией», способной управлять настроением широкой публики. Это касается не толь-
ко юморин, эротики, спорта и «мыльных опер»; к важнейшим формам медийной ритуализа-
ции агрессии относятся выпуски новостей. Их можно определить как «ритуализированную
коммуникацию посредством темпорально упорядоченного повторения комбинированных зна-
ков и символов, как они имеют место в ритме выпуска номеров газет и последовательности
передач в теле- и радиопрограммах» [Pross 1983: 8]. 

Ритуальность этому медийному жанру придают изобразительные стереотипы, повторяе-
мость лиц, чередование тем, одна и та же последовательность рубрик и т. п. Но ритуальность
заключена и в строгих критериях отбора информации.  Прежде всего,  это географический
критерий: речь идёт о сосредоточенности на отечественных новостях и новостях из ближнего
зарубежья, но также из культурно (исторически) близких или стратегически важных стран и
регионов.  Далее,  важны темы, привлекающие широкое внимание:  сенсационность,  драма-
тизм, конфликтность, личностная окраска событий. Это касается, прежде всего, разрушения
живых и неживых объектов (убийства,  покушения, катастрофы, несчастья и т. п.),  а также
происшествий, обнаруживающих внутреннюю драматическую структуру (интриги, заговоры,
мятежи, революции и пр.). 

Такая квази-сценическая препарированность (селективность) телевизионной информа-
ции дала основание немецким исследователям Т. Майеру и М. Кампманн назвать телевизион-
ные выпуски новостей «социально-интегративным ритуалом» [Meyer, Kampmann 1998: 70–
71]. Модератор «службы новостей», — замечают они, — подобно родительскому или магиче-
скому авторитету ведёт зрителя по лабиринту случившегося за день, упорядочивает хаос и
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придаёт миру смысл. У каждого зрителя — масса проблем с домом и работой. Но вот в уроч-
ный час гражданин усаживается перед телевизором и как бы переносится в другой мир, кото-
рый обрамляет его личные переживания. И этот гражданин узнаёт, что и у других людей нет
денег, а если деньги есть, то счастья нет, а если есть счастье, то это все равно не спасёт от
обещанного «конца света». Повсюду в мире несчастья и страдания, голод и наводнения, пере-
вороты и убийства. Мир показывается зрителю как полный скрытых и явных угроз, но сразу
же — и как исполненный надежды: пострадавшим помогут, кризисы разрешатся, от болезней
найдутся лекарства, а войны закончатся миром. Ритуальность новостных передач усиливает-
ся заключительными фразами вроде «Развитие событий — в очередном выпуске новостей.
До встречи!». 

Вся структура «новостей» построена на игре двух базисных эмоций: беспокоящем стра-
хе и успокаивающей надежде [Edelman 1988: 120]. На современного человека чередование
указанных эмоций, а также повторяющиеся из передачи в передачу квазиритуальные форму-
лы новостных модераторов оказывают столь же мощное суггестивное воздействие, какое, на-
верное, испытывал человек архаического общества, слушая магические заклинания местного
колдуна. Новостные передачи внушают зрителю, что хотя проблем вокруг масса, но, в целом,
ситуация  находится  под контролем  компетентного правительства,  и  «гражданин  Зритель»
живёт не в самой плохой стране. Последнему убеждению как раз способствует информация о
катастрофах и проблемах в других регионах мира, а также решительные лица местных поли-
тиков, строящих масштабные планы и устраняющих последствия очередной катастрофы. 

Такого рода убеждение, неявно и продолжительно формируемое новостными передача-
ми, существенно смягчает агрессивные импульсы зрителей, правда, если они питают доверие
к источнику информации. Поэтому важно, чтобы государственные медиа формировали такое
доверие, а это предполагает фактически надпартийный (общественно-правовой) статус ин-
формационных каналов. Ели же он отсутствует или обессмысливается засильем рекламно-
развлекательной продукции, то уровень доверия к новостной продукции таких СМИ суще-
ственно снижается. 

Таким образом, «новости» как медийный жанр призваны сплачивать, умиротворять и
приободрять нацию. Они не просто дают информацию; одновременно они помещают созна-
ние реципиентов в ритуальное пространство, которое всей системой своих стереотипов син-
хронизирует  мозги  миллионов людей.  Ведь  любая ритуализация  означает  синхронизацию
субъектов, а темпорально упорядоченное повторение информации вроде новостных передач
есть важнейшее средство такой синхронизации [Pross 1983: 8]. 

Риск этой ситуации состоит, однако, в том, что ритуальная «синхронизация» сердец в
интересах нации легко обращается в манипулятивную «промывку мозгов» в интересах власт-
вующих клик.

* * *

«Ритуализация политической агрессии» как научный концепт имеет то преимущество,
что позволяет наглядно представить функциональное единство между такими, казалось бы,
очень далёкими друг от друга образованиями социальной текстуры, как символические зако-
ны  властей,  демонстрации  оппозиции,  национальные  праздники,  террористические  акты,
карнавалы, футбольные матчи, выпуски новостей и пр. С другой стороны, этот концепт поз-
воляет лучше понять сложность и риски дискурсивно-символических стратегий ослабления
политической агрессии. Он показывает, в частности, что ритуальное «откровение» — это все-
гда палка о двух концах. С одной стороны, ритуал может обнажать невидимые связи, которые
помогают маскировать фундаментальные противоречия общества и тем самым служить кана-
лом отвода политической агрессии в безопасное для политической системы русло. Но ритуал
может обнажать и сами эти противоречия, тоже невидимые в своей фундаментальности, и
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тем самым не смягчать, а эскалировать конфликты, усиливать агрессию. В какой мере риту-
альный дискурс способен снижать агрессивный потенциал конфликтов — это зависит, в ко-
нечном счёте, от политического искусства тех, кто здесь и сейчас пытается этими конфликта-
ми управлять.
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ЧТО ЕСТЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА?

А.Г. Бермус
Педагогический институт

Южного федерального университета

Аннотация: В основе предпринятого исследования — отношение идеологических осно-
ваний  современного  общества —  к  философии  Просвещения,  как  базовой  философской
конструкции, задавшей парадигму развития человечества. Определяются три вызова, кото-
рым должен быть дан философский ответ в контексте нового проекта Просвещения: арха-
ике, анархизму и большевизму. В рамках установки на переосмысление Просвещения, обсу-
ждаются наиболее явные формы деградации просветительских импульсов: архаизация, на-
ционально-культурная изоляция, персонализация, забвение истоков бытия.

Ключевые слова: проект Просвещения, деградация просветительских импульсов, по-
литико-образовательный проект, ресентимент, неотрефлексированная реальность, идеоло-
гизация культуры, образование и воспитание.

Вопрос сущности кризиса человека и человечества на протяжении всего XX века нахо-
дится в центре внимания представителей всех направлений гуманитарного знания. Разнятся
подходы и аспекты, в которых осмысливается этот кризис, и лишь его тотальность не ставит-
ся под сомнение никем. В этой же связи трудно предположить, что проблемы образования,
науки и культуры носят технический характер (недофинансирование или коррупционные из-
держки, равно как и управленческие ошибки). Более существенным и, в конечном счете, сущ-
ностным основанием кризиса являются противоречия и дефекты исторического способа че-
ловеческого бытия, возникшего около двух столетий назад и получившего расширительное
наименование «Просвещения». 

Как сформулировал А.И. Солженицын в интервью Д. Кельману для журнала Cicero: «А
она (проблема) проступила как одно из крупнейших мировых умственных явлений. С тех
пор, с годами, мне уже пришлось не раз высказываться о ней: это — крушение в XX веке
основ  философии  Просвещения  и  секулярного  антропоцентризма  (Мировые  последствия
этого крушения ещё и сейчас проявились не полностью)» [Солженицын 2011]. 

Признавая фундаментальность «умственного» и, в конечном счете, духовного аспекта
проблем современности, мы оказываемся перед необходимостью осмысления современности
с точки зрения понимания возможности и актуальности Просвещения для времени, в кото-
ром мы живем — XXI века. При этом Просвещение должно быть взято и понято во внутрен-
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нем единстве и противоречивости феномена философского Просвещения, в основном сло-
жившегося во второй половине XVIII — первых десятилетиях XIX века, и множеством соци-
ально-исторических практик просветительства,  в числе которых: обязательное среднее об-
разование, всеобщее избирательное право и др. 

Именно конфликт (точнее, временной разрыв между традицией философского Просве-
щения, практически завершенной в  XIX веке, и универсализацией просветительских прак-
тик — в XX веке) представляет собой одну из самых значительных проблем понимания сущ-
ности Просвещения. Немаловажно и то, что внутри каждой национально-культурной и поли-
тической традиции рождается свой специфический проект просветительства, демонстрирую-
щий национально-культурную относительность просветительской установки. 

Так, усилия Бисмарка по объединению Германии актуализирует специфический проект
«борьбы за культуру» (Kulturkampf), нацеленный на преодоление сословных, религиозных и
субэтнических предрассудков через обращение к единой истине «немецкого духа». Франция,
на протяжении всего XIX века, остававшаяся полем противостояния Империи и Республики,
формирует национальную модель просвещения через обращение к античному культурному
коду. Иная — патерналистская модель Просвещения — реализуется в России, где государство
принимает на себя миссию единого и единственного просветителя и воспитателя. Важными
последствиями перехода Просвещения в стадию институционального просветительства ста-
новится появление комплекса прикладных научно-гуманитарных сфер знания, в том числе
государственной статистики, научной педагогики, а также — комплекса дисциплин, занима-
ющихся исследованиями в сфере культуры: искусствоведения, литературоведения, библиоте-
коведения, театроведения и др. 

Нельзя сказать, что в XIX веке философское Просвещение полностью исчезает, но оно
превращается из универсального проекта конструирования нового мира — в предельно инди-
видуализированные  проекты  критики  мира  существующего.  Этот  поворот  с  наибольшей
полнотой и ясностью реализованный К. Марксом, Ф. Ницше и З. Фрейдом, уже в XX веке за-
дает пространства для столь глубоких социальных реформ, что их результаты и следствия по-
буждают европейскую традицию к максимально придирчивой ревизии самых оснований про-
светительского проекта. 

Таким образом, вторая половина  XX века представляется совершенно новой и крайне
противоречивой эпохой европейского Просвещения.  С одной стороны,  продолжают суще-
ствовать и, в определенном отношении, развиваться большинство базовых институтов совре-
менного общества, укорененных в философии и идеологии Просвещения. При этом, однако,
господствующие  философские  течения  этого  времени  (феноменология,  экзистенциализм,
аналитическая философия, постмодернизм) ориентированы на всестороннюю проблематиза-
цию самих оснований просветительского проекта. 

В этом отношении, мы оказываемся в ситуации, отдаленно напоминающей реальность
второй половины XVIII века, т. е. времени рождения первого проекта Просвещения — харак-
теризующегося все возрастающим напряжением между сохранившейся от Средневековья мо-
нархически-церковной идеологией и зарождающейся в их недрах новоевропейской интеллек-
туальной формацией. На современном витке социальной эволюции, уже сам проект Просве-
щения оказывается самодовлеющей «мертвой формой», внутри которого возникает новая ре-
альность, требующая воплощения в новых исторических и культурных формах. Таким об-
разом, с известной долей условности, мы можем говорить о востребованности «Нового Про-
свещения», усматривая в нем возможность разрешения накопившихся в последние десятиле-
тия противоречий. Далее мы попытаемся эскизно определить его основные черты и стороны. 

Но вначале — несколько предварительных соображений. 
Прежде всего, отметим, что любой проект не может возникнуть как глобальная конфи-

гурация, но, напротив, несет на себе все черты и особенности индивидуального мировоззре-
ния, способа жизни и др. Индивидуальные особенности и ограничения задают принципиаль-
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ную не-универсальность предлагаемых соотношений и ограниченность рефлексии. Как отме-
чал Мерло-Понти:  «Нет такого мышления,  которое  бы охватывало  нашу мысль».  Именно
поэтому, мы исходим из принципиальной неполноты, открытости и ограниченности разраба-
тываемого образа, имеющего смысл тематического введения в будущую дискуссию. 

Вторым, не менее важным основанием для последующего рассуждения, является пред-
варительное, и, в этом отношении, глубоко пред-рассудочное определение точки отталкива-
ния. Действительно, любой проект, в том числе и проект Просвещения рождается из ощуще-
ния  смысловой  исчерпанности  реалий  жизненного  мира.  Очевидно,  что  содержательное
определение реальности, которая переосмысливается и преодолевается в проекте, является
одним из неочевидных и достаточно далеких результатов его реализации, однако первичная
оппозиция может возникнуть уже в самом начале. 

Говоря об этой реальности,  мы исходим из  ее  неоднородности,  которая  может быть
представлена триадой: архаика – анархия – большевизм. Архаика осуществляется не только и
не столько в качестве простого воспроизводства образов, характерных для ранних этапов раз-
вития общества, но, скорее, как парадоксальный и односторонний отказ европейского челове-
ка и человечества от создавшей его истории и культуры, признание «преступности» своего
исторического пути и  попытка воспроизвести  жизненный мир «счастливого дикаря».  Од-
новременно, происходит культивирование некоторой «доисторической подлинности», под ко-
торой в различных версиях мыслится либо Средневековье,  либо еще более ранние (и, как
правило, предельно мифологизированные) формы общественного устройства.

Анархия, в огромной своей части, есть продолжение архаического мировоззрения в об-
ласть политики и культуры, и представляет образ некоторого максимально разнородного со-
общества, лишенного определенного ценностного каркаса, и возникающего в качестве слу-
чайной констелляции частных интересов и потребностей.  Весьма существенным аспектом
этого комплекса идей является представление о субстанциальной неразличимости ценностей,
относящихся к различным историческим этапам, этническим и культурным традициям; при-
знание их всех в качестве своеобычных норм, не требующих не только никакой унификации,
но даже — иерархического упорядочения. В этой конструкции, человеческое существование
превращается в постоянно воспроизводящуюся ситуацию выбора, лишенного временной и
пространственной перспективы, но предстающей «бесконечным возвращением».

Наконец, третий компонент этого комплекса, о котором мы говорим в качестве преодо-
леваемой  реальности,  является  большевизм,  как  в  широком  («культурно-антропологи-
ческом»),  так и в конкретно-историческом смысле слова. Исторический большевизм пред-
ставляет собой обобщение ряда политических и культурных практик, возникших в самом на-
чале XX века, и просуществовавших, с известными видоизменениями и реконструкциями, в
течение 30–50 лет. При этом, закат исторического большевизма начинается с переименования
ВКП(б) в КПСС на XIX съезде (1952), а последующая десталинизация и застой, постепенно
превращают историческую реальность большевизма в абстрактный миф.

Если же говорить в более общем, культурно-антропологическом смысле, большевизм,
представленный совокупностью властных практик, включающих жесткое разделение обще-
ства по отношению к «единственно верной идеологии»,  культивирование «особого пути»,
неизбежности  и  необходимости  создания  мощного  репрессивного  аппарата,  призванного
обеспечивать лояльность в условиях крайнего взаимного и самоотчуждения. Существуют и
более  сложные  эффекты  большевистского  правления:  например,  на  определенном  этапе,
большевизм начинает осмысливаться не просто как «устаревшая» идея, но как идея, изна-
чально ложная, каждый человек в большевистской системе власти, оказывается невольной
пародией на самого себя и др. 

Наконец, скажем несколько слов о том, ради чего предпринимается это исследование.
Речь идет о получении ответа на вопрос об осмысленности, точнее говоря, о возможности
осмысленного («исторического») бытия человека и человечества в  XXI веке.  Подчеркнем,
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речь идет именно о существовании человека не в биологическом или видовом аспектах, но
историческом бытии, как неуничтожимой потребности человека в самоосуществлении. Па-
раллельно, возникает и вопрос о пространственных характеристиках человеческого бытия,
качественно меняющихся в последние годы и десятилетия, в связи с расширением «виртуаль-
ного мира», существенным переосмыслении границ между частным (приватным) и обще-
ственным (универсальным), тектоническим сдвигом ландшафтов в постиндустриальную эру. 

Это движение предполагает определенную логику исследования, которую мы хотели бы
определить. Сразу же вслед за исходной проблематизацией, мы намерены обратиться к ана-
лизу  современной  гуманитарной  ситуации,  представленной  современными  концептами  и
конструктами «просветительства». Далее мы обратимся к философской рефлексии современ-
ной ситуации Просвещения в отношении к актуальным доминантам, логикам развития, воз-
можностям и процессам соотнесения европейских и российских интеллектуальных тради-
ций. Наконец, в заключении — мы планируем обратиться к переосмыслению основных моти-
вов Просвещения и просветительства в пространстве и времени XXI века. 

I
Одним из фундаментальных оснований современной государственной политики в сфе-

ре образования является  закон 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» [Феде-
ральный закон…2012], который во многих отношениях преемствен с Законом «Об образова-
нии» [Закон РФ…1992].

В частности, так же, как и в тексте предыдущего закона вводятся понятия образования,
воспитания и обучения. Принципы государственной политики, установленные в Ст. 3 2012
года также вполне преемственны с принципами государственной политики 90-х годов: прио-
ритетностью образования, обеспечением доступности образования и его гуманистического
характера, свободы выбора получения образования, автономии образовательных организа-
ций, демократизм и др. Однако, наряду с этими перечисленными выше принципами, закон
устанавливает ряд принципов,  характерных,  скорее,  для постмодернового общества,  в том
числе,  инклюзивное образование как основной путь образования людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),  использование образовательных программ с применением
электронного обучения, переходом к механизмам подушевого финансирования образователь-
ной деятельности и пр. 

Очевидно, что в большинстве реальных ситуаций, эти нормы будут находиться в более
или менее определенной конфронтации. Так, например, если исходить из нормативного поду-
шевого финансирования, то это неминуемо приведет к тому, что реализация инклюзивных
образовательных программ будет объективно снижать качество образовательного процесса, в
целом. В прежней ситуации, где дети с ОВЗ обучались в специализированных образователь-
ных учреждениях, обеспечиваемых по специальным нормативам, количество больных детей
не был столь значимым показателем.  В современной ситуации,  дополнительные образова-
тельные и социально-психологические потребности детей-инвалидов окажется невозможным
покрывать  из  средств,  рассчитанных  для  детей  с  нормативным  развитием.  Аналогичные
проблемы возникнут и при попытках перехода к «эффективному контракту», и в связи с реа-
лизацией образовательных программ электронного образования. 

Таким образом, множественность и сложность факторов, непосредственно влияющих
на  функционирование  отечественной  системы  образования  в  долгосрочной  перспективе,
определяет необходимость сценарного прогнозирования основных сюжетов развития [Ефи-
мов 2014]. 

В этом исследовании, проведенном в 2012–2013 годах в Сибирском федеральном уни-
верситете (Красноярск), приняло участие 730 экспертов из 39 крупных городов России и 79
российских университетов, что позволило интерпретировать ряд стратегических проблем об-
разования еще со времен Перестройки (1985–1991). Именно тогда происходит дифференциа-
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ция трех тенденций. С одной стороны, Перестройка, в своей идеологической ипостаси, де-
кларирует ценностное единство Советского Союза (и, впоследствии, России) и «цивилизо-
ванного мира», что приводит к достаточно быстрому усвоению западных стандартов жизни и
потребления. С другой стороны, в этот же период, под влиянием ряда факторов, Россия прак-
тически полностью отказывается от претензий на разработку и внедрение инновационных
технологий, предпочитая концентрацию капитала на унаследованных из СССР низкотехноло-
гичных, но высокодоходных сферах — нефте- и газодобыче, экспортно-импортных операци-
ях, коммерциализации образования. Неизбежный и все возрастающий разрыв между этими
тенденциями заполняется уже в последние годы консервативным поворотом во внутренней
политике, основанной на культивировании религиозной ортодоксии и переходе к жесткому
администрированию во всех сферах общественной жизни и производства. 

Последняя тенденция лежит и в основе политико-образовательного проекта новой на-
циональной  идеологии  [Доклад  «Национальная  идентичность…  2014].  Мы  ограничимся
лишь констатацией некоторых, наиболее существенных концептов и диспозиций. Во-первых,
исходной точкой конструирования национальной идентичности оказывается некоторое суб-
станциальное ощущение «мы», как трансцендентального единства всех поколений россий-
ской истории и культуры, лишенное любых признаков и атрибутов, кроме — наличия едино-
го культурного кода. При этом, элементы этого кода находятся в достаточно сложных (ино-
гда — прямо противоречивых) отношениях друг с другом: так, ценностное отношение к госу-
дарству сочетается с недоверием к закону, потребность в служении — с глубинным индиви-
дуализмом и стремлением к уникальности, широта души — с преклонением перед силой и
др. 

Примечательно и то, что опознаваемое в этих противоречиях «мы» находится принци-
пиально за пределами любых оценочных суждений, выступая свидетельством и залогом —
особой исторической миссии. Как утверждают составители, «национальная идентичность и
характер — есть, они априорны, не нуждаются в изобретении, но соответствуют глубинным
основаниям» (с. 7). Другой, не менее важной особенностью, является принципиальная двой-
ственность всех аспектов идентичности. Само ее определение носит двойственный характер:
в своих глубинных внутренних основаниях она предстает в качестве русской, а в многообра-
зии своих внешних проявлений — российской; соотношение между русской (российской) и
европейской цивилизаций также глубоко двойственно, как отношение любви и денег. В этой
фундаментальной двойственности можно усмотреть и свидетельство изначального раскола
русской цивилизации, и продолжение гностического мифа, но авторы принципиально воздер-
живаются от каких-либо попыток сделать эту двойственность объектом философской рефлек-
сии и, тем более, преодоления. 

Наконец, вопрос о будущей идентичности решается через формирование чувства при-
частности каждого гражданина  России — внеисторической и наднациональной общности,
представленной великими деятелями прошлого, природными богатствами и историческими
памятниками. Сама ситуация воссоединения индивидуального сознания с тотальной реально-
стью Русского мира мыслится исключительно как результат «решительного шага», совместно
совершаемого государством и обществом. 

Круг этих представлений несколько расширяется и конкретизируется в «Материалах и
предложениях  к  проекту  основ  государственной  культурной  политики»  [Материалы  и
предложения… 2014]. Центральной категорией государственной политики оказывается сама
культура, понятая в качестве «исторически сложившейся системы ценностей и норм поведе-
ния, закрепленной в материальном и нематериальном культурном и историческом наследии».
Аналогичным образом формулируется и «культурный код», под которым понимается «систе-
ма самобытных, доминирующих в обществе ценностей, смыслов и взглядов, сформировав-
шаяся в процессе исторического цивилизационного развития, принимаемая как общеприня-
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тая норма для самоидентификации людей независимо от их этнической принадлежности и
передаваемая из поколения в поколение через воспитание, образование и обучение».

Закономерным следствием определенных таким образом приоритетов выступают:  
• принцип историзма (понимаемый как первичность ценностного объединяющего нача-

ла и возникающей на его основе «духовно-культурной матрицы» по отношению к ло-
кальным культурным практикам и средам);

• цивилизационный подход, закрепляющий фундаментальную противоположность рос-
сийского и либерально-западнического путей развития цивилизации;

• принцип преемственности, устанавливающий непрерывность исторического процесса
от Российской империи — через СССР — к современной Российской Федерации. 

Естественным проявлением этого же «культурного кода» становится признание главен-
ствующей  роли  государства  в  культуре,  направленной  на  сохранение  и  воспроизводство
культурного кода, официальный отказ от принципов мультикультурализма и толерантности (а
также  «современного искусства»),  как  противоречащих  культурным нормам  России  идей,
разрушающих единство и целостность культурного пространства. В то же время, религиозная
терпимость к иным традициям провозглашается некоторой родовой чертой русского народа и
государства. 

Таким образом, все предлагаемые нововведения органически вытекают из цели разраба-
тываемого документа,  заключающейся  в  культурном (идеологическом)  обеспечении  нацио-
нального суверенитета. Как утверждает Президент: «Потому что если нет культуры, то непо-
нятно вообще, что такое суверенитет, и непонятно тогда, за что бороться» (В.В. Путин, вы-
ступление на расширенном заседании президиума Совета  по культуре и искусству, Псков,
03.02.2014).

Таким  образом,  в  центре  государственной  культурной  политики  оказывается  нацио-
нально-культурный миф, основанный на системе внутренних подобий (ценности отдельных
народов и личностей оказываются подобны универсальному культурному коду российской
истории;  частные социальные формы жизни — культурным образцам,  сегодняшние  поли-
тико-идеологические  идентификаторы —  исторически  сложившимся  культурным  ценнос-
тям), и противостоящей аналогичной «негативной» системе западной цивилизации, где культ
денег и рекламы оказывается экономическим выражением политических манипуляций, назы-
ваемых  демократией,  а  взаимное  отчуждение  людей — логическим  выражением  базовых
принципов либерализма и др. 

Для нас наиболее важным следствием этой картины, является последовательный отказ
от построения  какого бы то ни было образа  будущего,  осмысления пройденного Россией
пути, выявления проблем и противоречий современности, т. е. всего того, что традиционно
воспринимается как философский аппарат Просвещения. Напротив, единственно спаситель-
ным признается идентификация каждого гражданина с совокупностью идей, уже приобрет-
шей  характер  «вневременных  ценностей»,  в  отношении  которых  консерватизм —  есть
единственно адекватная политика. 

Показательно, что официальное провозглашение всех перечисленных ценностей проис-
ходит менее, чем через четверть века после того, как в ходе политико-экономических реформ
конца 80-х и 90-х годов, столь же приоритетным считалось возвращение России на мировой
путь развития, связанный, прежде всего, с европейской цивилизацией, усвоение политиче-
ских практик и моделей, свойственных либеральному обществу западного типа, открытие но-
вых перспектив  в  области  международного сотрудничества.  Очевидно,  что   радикальный
отказ от этой, по сути, Просветительской установки, произошедший в течение очень кратко-
го, по историческим меркам периода, заставляет нас пристально вглядеться в феномен Про-
свещения на более широком философском фоне. 
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II
Основы современной  философской  критики  Просвещения  были  заложены  в  первые

годы  после  Второй  Мировой  войны  в  книге  основоположников  «франкфуртской  школы»
М. Хоркхаймера и Т. Адорно [Хоркхаймер, Адорно 1997]. Отправной точкой их рассуждений
выступает понимание Просвещения — как реализации универсалистской установки на «рас-
колдовывание мира» и преодоление страха перед силами природы, превращение человека,
как раба мировых сил — в господина природы. Именно этот — политический в свой основе
мотив — начиная со ставшего знаменитым девиза Ф. Бэкона («Знание — сила») становится
преобладающим во всей просветительской традиции. Результатом реализации этой установки
становится иерархия сил, высшие ступени которой заняты субъектами, способными осуще-
ствлять принуждение как в отношении человеческих, так и в отношении природных сил, а
нижние — заполнены подчиненными субъектами,  принужденными участвовать в процессе
осуществления  власти  и  знания  в  качестве  «расходного  материала».  Говоря  словами
Ж. де Местра, Просвещение лелеет «идол Лестницы».

Именно в этой точке, Просвещение, репрезентирующее себя как идеология абсолютной
рациональности, обнаруживает вполне мифологическую и, даже более того, теологическую
первооснову. Весь мир распадается на царство природы, в котором действуют абсолютно не-
преложные законы, и царство свободной человеческой воли, обретающей свою подлинную
реальность  в  господстве  над  природой.  Таким  образом,  политический  тоталитаризм  в
единстве своих радикальных установок на принуждение людей к признанию единственно не-
зыблемой Истины, обнаружение («расследование») причинно-следственных связей, учитыва-
емость и структурируемость всех элементов оказывается закономерным отображением реаль-
ности Просвещения. Само мышление, оказывающееся в эпоху Просвещения предметом регу-
лирования со стороны философии и методологии, оказывается, своего рода, сакральным ак-
том, колдовством, доступным посвященным и осуществляемым по определенным правилам. 

Последствия Просвещения для науки и человека велики и разнообразны. В частности,
пределом развития наук о человеке оказывается трансцендентальная феноменология, заменя-
ющая человека во всем богатстве и сложности его проявлений — моделью трансценденталь-
ного субъекта, реализующего абсолютное познание и, одновременно, лишенное специфики
человеческой жизненной ситуации. Одновременно, происходит фетишизация человеческого
«Я», как оптического фокуса, в котором сходятся все жизненные проявления человека и до-
стигающие у совершенного человека полнейшей внутренней и внешней гармонии. 

В этом отношении, ключевым для нашего понимания Просвещения, становится миф об
Одиссее, плывущем на корабле и усилием воли противостоящий призывному пению сирен. И
для Одиссея, и для матросов, подчинение волшебной архаике означает неотвратимую гибель,
в связи с чем, единственный способ спастись — сознательно и целенаправленно отказаться,
изгнать эти голоса из своей жизни. Метафорически это означает, что достижение нового, бо-
лее высокого уровня техники и продуктивности оплачивается забвением прошлого. 

Другой аспект мифа повествует о возникновении новой общественной иерархии: если
для моряков спасение связано с полным отключением слуха, то их предводитель — Одис-
сей — не может позволить себе даже временной глухоты. Однако услышать пение сирен —
означает неминуемо попасть под их обаяние и привести корабль к гибели. Так, рождается
еще одна важнейшая для эпохи Просвещения идея, и Одиссей приказывает приковать себя к
мачте. Метафорически, здесь задается парадигма просветительства: массовое просвещение
попросту игнорирует архаические истоки человеческого действия, заменяя открытость внеш-
нему зову — подчинением внешнему командованию. Но, этот путь оказывается невозмож-
ным для элиты, которая должна сохранять свой слух открытым: именно для предотвращения
заблуждений,  здесь возникает вспомогательное средство — методология,  которая,  подобно
корабельной мачте, оказывается веригами, добровольно возложенными мышлением на само
себя. 
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Наконец, отличительным признаком и, более того, сознательно культивируемым атрибу-
том масс становится их конформизм — способность действовать в соответствии с некоторой
обобщенной  волей,  персонифицированной  в  фигуре  лидера,  руководителя,  предводителя,
либо же просто полагаясь на «общее мнение» и представления о правильности. В конечном
счете, Просвещение, начавшееся как бунт против анимизма, зависимости человека от мифо-
логических сил, превращается в еще более ревностное почитание либо персонифицирован-
ной воли («культ личности»), либо же — политико-правовых и экономических механизмов. 

Таким образом, освобождение, приносимое Просвещением, оказывается вполне иллю-
зорным: и мир, очищенный от анимистических культов, вновь окутывает человека сетью за-
конов, норм, авторитетов, социальных зависимостей и пр., обладающих большей мощностью
и властью. 

Другой — в большей степени, элитарный — полюс в антропологии Просвещения, про-
ясняется в статье Дж. Рикуперати [Рикуперати 2003]. В фокусе внимания итальянского фило-
софа оказывается философа, как ключевой фигуры, в значительной степени, представитель-
ствующей в отношении эпохи Просвещения. Прежде всего, следует отметить глубокую вну-
треннюю неоднородность и противоречивость этого образа, различные аспекты которого свя-
заны с совершенно разными и, во многом, противоречащими друг другу традициями. 

Изначально, идущая еще от Платона традиция рассматривала философа в качестве alter
ego мудрого правителя,  обладающего умо-зрением и способного давать советы государям.
Другая, не менее значимая античная традиция стоической философии, акцентировала внима-
ние на индивидуальном духовном поиске, осуществляемом философом в максимальном от-
рыве от житейских дел и условностей. Третья традиция, зародившаяся в недрах Возрожде-
ния, сближала философа — с фигурой творца, являющегося гражданином несуществующей
«республики ученых» (res publica literaria). 

Наконец, уже в Новое время, возникает образ свободного мыслителя, республиканца,
интеллектуала и материалиста, находящегося в гуще общественной жизни и обеспечивающе-
го в своей деятельности баланс влияния церкви, дворянства и личного интереса (образ, зна-
комый нам по опере Дж. Россини «Севильский цирюльник»). Очевидно, что в зависимости
от  национально-культурных  и  исторических  особенностей,  равно  как  и  индивидуального
темперамента, все компоненты этой схемы были представлены с разной интенсивностью в
жизни и судьбе многих европейских философов. Более или менее общая тенденция, прояв-
ляющая себя с конца XVIII и на протяжении всего XIX и большей части XX века, заключа-
лась перерождении философа в идеолога;  превалировании задач национально-культурного
строительства над решением общефилософских проблем, интеллектуальной обслуге деятель-
ности различных политических сил, решения прикладных задач народного просвещения и
социальных реформ. В качестве реакции на все возрастающую политическую и статусную
ангажированность философа, возникает новая линия — связанная с принципиальным отка-
зом от участия в национальной элите, индивидуализации и локализации просветительских
практик до уровня элитного салона или «интеллигентской кухни» (СССР). 

В ситуации нарастающего кризиса  сформировавшейся  «цивилизации Просвещения»,
оказавшейся беззащитной перед двумя Мировыми войнами, тоталитаризмом и массовым ис-
треблением народов, происходит проблематизация Просвещения в нескольких ключевых ас-
пектах.  Наиболее существенную попытку критики Просвещения  в  онтологическом ключе
предпринимает  М. Хайдеггер,  антропологическая  феноменология  Просвещения  трактуется
М. Фуко, а политическую ограниченность Просвещения анализирует Дж. Грей. 

III
Отправной (хотя и не вполне артикулированной) точкой вопрошания Хайдеггера стано-

вится  базовый лозунг  Просвещения,  сформулированный еще Р. Декартом:  cogito ergo sum
(«мыслю — значит существую»). Иными словами, вопрос задается по поводу того, что на
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протяжении трех с лишним столетий европейской истории, представлялось самоочевидным:
«что значит мыслить»? [Хайдеггер 1991]

Ответ Хайдеггера формулируется, если не в разрыве, то в противостоянии со всей ново-
европейской традицией. В первую очередь, мышление отделяется от любого рода инструмен-
тальной методологии: «мы попадаем в мышление только тогда, когда мыслим сами. Как толь-
ко мы принимаемся за учение мыслить, мы обнаруживаем, что мыслить не можем». Вслед за
этим, Хайдеггер отвергает и кажущееся очевидным и неизменным свойство индивидуально-
сти мышления: мышление — не есть исключительно индивидуальное предприятие, феномен,
обнаруживающий себя в присутствии того, что должно быть помыслено. То, чем захвачено
мышление — не есть внешний по отношению к ситуации мышления фактор, но — внутрен-
няя необходимость мышления. Наконец, третий удар наносится по не менее фундаментально-
му представлению о единстве мышления и действия: избыток действия порождает недоста-
ток мышления и, напротив, лишь в ситуации вне-предметного онтологического (философско-
го) вопрошания, рождается мысль. 

Современная  ситуация  мышления,  по  Хайдеггеру,  предельно  драматична:  «то,  что
должно осмысляться,  само отвернулось от человека; более того, уже давно отвернувшись,
сохраняет это положение». При этом, однако «то, что, собственно, нам дано для того, чтобы
мы его осмыслили, отвернулось от человека не в какой-то момент времени, допускающий ис-
торическую датировку, но уже с самого начала то, что требует осмысления, отворотившись,
поддерживает такое состояние». Этим фиксируется парадоксальность самого феномена мыш-
ления — оно имеет смысл лишь постольку, поскольку оно причастно первоначалу, т. е. арха-
ично, однако, его манифестация обусловлена онтологическим противостоянием этому перво-
началу, т. е. установкой на преодоление мифа. Самим стилем своего рассуждения Хайдеггер
дает понять: никакого окончательного, эксплицитного указания на то,  что  есть мышление,
нет, и не может быть. Словесная магия служит лишь одному — продемонстрировать не-обхо-
димость мышления в той же мере, в которой — дать прочувствовать его не-возможность. 

Отдельными  штрихами  намечаются  лишь  самые  общие  контуры  этого  состояния.
Хайдеггер цитирует Гельдерлина («Знак бессмысленный мы, Мы не чувствуем боли и почти /
Потеряли язык на чужбине»), истолковывая знак в непреодолимом разрыве с его интерпрета-
цией. Одновременно, все феномены, на протяжении долгого времени, как будто противостоя-
щие мышлению и представляющие некоторую «иррациональную первооснову бытия»: миф,
воспоминание, поэзия оказываются, в прямом смысле слова про-мыслительными. Итак, мыш-
ление о-существляется в ожидании того, что под-лежащее осмыслению — обратится к нам, а
сам акт мышления — укоренен в восприятии, делающем несокрытое — открытым человече-
скому взгляду. 

Напротив,  то,  что в новоевропейской истории почитается  в качестве высшей формы
мышления — логическое (понятийное) мышление, оказывается разновидностью техники, чья
сущность ускользает от прямого перечисления законов и норм. Напротив, сущность мышле-
ния раскрывается в особенности связей между  пред-ставлением, вос-приятием и при-сут-
ствием. Хайдеггер на свойственном ему эвфемизированном языке говорит о сакральном пер-
воисточнике европейского мышления: «Оно (т. е. мышление) скрывается в невзрачном собы-
тии: в начале истории Западной Европы бытие сущего явилось для всего ее течения как на-
личность, как присутствие. Это явление бытия как присутствие присутствующего само и есть
начало  западноевропейской истории,  если, конечно, мы представляем историю не как одни
только происшествия, а мыслим ее прежде всего в соответствии с тем, что с самого начала
послано через историю и господствует во всем происходящем».

Отсюда же следует и двойственность понимания Хайдеггером мышления. В той мере, в
которой мы воспринимаем бытие как присутствие и, напротив, воспринимаем сущее в его
бытии, т. е. осмысливаем мир — в качестве явления некоторого трансцендентного начала, мы
уже мыслим. Однако, это — еще неподлинное мышление, поскольку мышление «в собствен-
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ном смысле  слова» — есть  вопрошание  относительно  «сущности  бытия  сущего».  Говоря
современным языком, именно проблема осмысленности мира — есть источник подлинного
мышления, и до тех пор, пока мышление не обратится к этой проблеме как центральной, оно
останется «провинциальным», неподлинным мышлением. 

Проблема неподлинности находится и в основе политической, и шире того, аксиологи-
ческой критики Просвещения Джоном Греем [Грей 2003]. Автор исходит из достаточно про-
стой, хотя и не лишенной оригинальности, совокупности утверждений. В первую очередь,
утверждается исчерпанность проекта Просвещения, основанного на ценностях универсализ-
ма, в том числе, представлений о единстве человеческой природы, тотальности Прогресса,
конвергенции разных социально-экономических систем. При этом не делается особых разли-
чий между марксисткой версией Просвещения, пережившей крах в конце  XX века и фор-
мально более успешными, но интеллектуально столь же бесплодными версиями либерализ-
ма, сохраняющимися в западном интеллектуальном и политическом ландшафте. 

Известной (примерно с конца XVIII и начала XIX века) альтернативой этому подходу
считается философская антропология контрпросвещения (М. Штирнер, Ф. Ницше и др.), ба-
зирующаяся на представлении о частичной детерминированности человеческой природы, и,
соответственно, способности и, в конечном счете, необходимости человеческого творчества,
самоопределения и самоидентификации. Именно эти ценности оказываются крайне востре-
бованными в современном мире. 

Выходом из этого противостояния является, по мнению Дж. Грея, отказ от любого рода
универсалистской трактовки Просвещения — в пользу «агонального либерализма и плюра-
лизма ценностей», основанного на постоянном столкновении ценностей, результат которого
выходит за пределы любой рациональной конструкции или выбора, лишенного любых мета-
физических подпорок в виде «права», «справедливости», «прогресса» и т. д.

Стоит отметить, что очевидные недостатки этой критики (тот же марксизм, являющий-
ся, по мнению Грея, просветительским течением) никогда не утверждал бесконфликтность и,
тем более, единство ценностных оснований. Напротив, именно в марксизме идея противоре-
чий,  противостояния,  несопоставимости  различных  систем — как  имманентной  причины
развития достигает своей полноты. В этой связи, важнейшим посылом критики Просвещения
Греем — является — антиметафизический пафос, попытка и, в определенной степени, необ-
ходимость возвращения к предельно конкретному, антропологическому обоснованию любых
историко-философских реконструкций. 

Эта же тенденция выражается и в авторской реконструкции проблематики Просвеще-
ния, предложенной Мишелем Фуко [Фуко 1999]. Следует отметить, что отталкиваясь от од-
ноименного текста И. Канта, написанного всего за пять лет до начала Великой Французской
революции, Мишель Фуко переходит к переосмыслению проекта Просвещения, т. е. гораздо
более общему видению, нежели было предложено Кантом. 

Буквально в первых же строках своего текста, М. Фуко обращает внимание на факт, ко-
торый до последнего времени не был осмыслен. Статья И. Канта представляет собой ответ на
вопрос журнала «Берлинский ежемесячник» (Berlinische Monatsschrift) «Что есть просвеще-
ние?», а всего за два месяца до этого на аналогичный вопрос отвечает выдающийся деятелей
еврейского Просвещения (Гаскалы) Мозес Мендельсон. Таким образом, задается совершенно
новый контекст осмысления Просвещения, определяемый диалогом (равно как и противосто-
янием) между христианской и иудейской религиозными традициями.  В действительности,
духовная проблематика находится не только (и, может быть, даже не столько) публикации, но
и в самом кантовском тексте,  где Просвещение определяется как исход (Ausgang),  осуще-
ствляемый человеком и человечеством из состояния несовершеннолетия. Трудно представить
себе более религиозно-насыщенный символ в свете того, что вторая Книга Библии, повеству-
ющая об исходе евреев из Египта, называется аналогично: «Исход».
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В дальнейшем, М. Фуко фиксирует многозначность кантовского понимания Просвеще-
ния: в разных частях статьи, Просвещение предстает и в качестве имманентного принципа
развития человечества, и в качестве вызова, обращенного к человеку в его единичном, субъ-
ектном качестве, и в качестве политической проблемы создания условий, при которых обще-
ственное Просвещение может стать реальностью. В дальнейшем, все перечисленные аспекты
становятся предметом рефлексии и со стороны М. Фуко, и только религиозная проблематика
веры и веротерпимости, чрезвычайно актуальная для И. Канта, оказывается вне поля рефлек-
сии  французского  философа  XX века.  Именно  для  ее  решения,  Кант  вводит  достаточно
странное (по крайней мере, на взгляд человека XX века) разделение между «частным» и «об-
щественным» применением разума. Частное применение разума связано с отправлением не-
которых общественных или государственных функций, и осуществляется человеком в ситуа-
ции  исполнения  им  определенных  обязанностей.  Этому  противостоит —  общественное
(точнее, публичное) проявление разума, заключающееся в свободном исследовании любого
представляющего  интерес  для  общества  феномена.  Достаточно  абстрактное  разделение
напрямую  проецируется  на  религиозную  практику:  любой  священник  должен  отправлять
обряды в полном соответствии с канонами и устоями своей конфессии, однако в свободное от
службы время, он вправе предпринимать публичное исследование и даже критику отдельных
положений своей веры с целью усовершенствования. 

Будучи ангажирован неклассической философской установкой К. Маркса, Ф. Ницше и
З. Фрейда;  М. Фуко приходит  к  ре-интерпретации  кантовского  понятия  Просвещения,  как
установку на преодоление любого рода «метафизики» и «мертвой формы», героизацию и, од-
новременно,  игровое преображение действительности,  археологическое  исследование про-
шлого. Иными словами, М. Фуко аксиоматизирует свой тип философской работы и человече-
ского существования в качестве  аутентичного Просвещения:  «Итак,  я  охарактеризовал бы
философский этос, присущий критической онтологии нас самих, как историко-практическое
испытание пределов, которые мы можем перейти, и как нашу собственную работу над нами
самими в качестве свободных существ» и далее: «…Нужно сегодня напоминать, что критиче-
ская работа и поныне включает в себя веру в Просвещение: полагаю, что она требует посто-
янной работы с нашими собственными пределами, а значит — тяжелого терпеливого труда,
придающего форму нетерпению свободы».

Между тем, говоря о проблематизации пределов и границ просветительской установки,
следует иметь в виду, в первую очередь, опыт самого И. Канта, размышлявшего о пределах и
соотношениях универсализма и партикуляризма, светского государства и религиозной тради-
ции. 

Это позволяет  обратиться  к  менее известной статье  Моисея Мендельсона  на эту же
тему [Мендельсон 2004]. Автор заявляет о том, что принимает предназначение человека, как
«меру и цель всех наших стремлений и усилий, за отправную точку, на которой мы заостряем
внимание, если не хотим потерять себя». Соответственно этой установке, Просвещение, как
процесс, есть гармонизация всех — и сущностных, и несущностных предназначений челове-
ка. Мендельсон вполне разделяет представление Канта о государственной службе, как о част-
ном (несущественном) предназначении, однако столь же радикально расходится с ним в по-
нимании сущностного:  если  для Канта  сущностное  предназначение  определяется  универ-
сальными задачами развития человечества, то для Мендельсона — сущностное предназначе-
ние берется из переживаемой религиозной и национально-культурной традиции. 

В той же мере, в которой различаются онтологические представления, меняется и модус
и направленность рассуждений: если Кант в итоге приходит к абсолютно радикальной уста-
новке — на постепенное перерастание частного применения разума — в его универсальную
форму, ответ Мендельсона может показаться слишком уклончивым и непоследовательным:
Мендельсон даже склонен пожертвовать отдельными аспектами Просвещения, если это мо-
жет вызвать хаос или человеческое страдание. Таким образом, перед нами открывается вну-
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тренняя,  по  сути,  религиозная  подоплека  мышления  Мендельсона —  ни  одна  идея  или
ценность не является абсолютной, но подлежащей суду (рассуждению), отводящему ей место
и роль в пространстве и времени исторического и человеческого бытия. 

Таким образом, кантовская и мендельсоновская версия Просвещения взаимно дополни-
тельны: то, что для Канта имеет смысл разделения частного (государственного) и общего (об-
щественного), для Мендельсона — «сущностного» и «несущностного», религиозного и госу-
дарственного.  Иными  словами,  любая  версия  Просвещения  (включая  и  фукианскую  ре-
конструкцию) есть, прежде всего, обращенность к антропологическим границам и разделе-
ниям,  а  различия определяются тем,  что осознается  в качестве  границы и каким образом
происходит их онтологизация — трансформация — преодоление. 

В дальнейшем, мы попытаемся продемонстрировать, как эта проблематика может быть
понята в современном контексте и, соответственно, определить возможности просветитель-
ской установки в трех сферах человеческого бытия: политике, гуманитарных науках и об-
разовании. 

IV
Наиболее грубые (хотя,  одновременно,  и наиболее распространенные) модели совре-

менного мира базируются на системе унаследованных из второй половины XX века диспози-
ций Запада (под которым,  с  большей или меньшей определенностью понимается  США и
страны Западной Европы) и Востока (доминирующим субъектом которого на протяжении ис-
тории  между  Второй  Мировой  войной  и  последним  десятилетием  XX века  был  СССР).
Произошедший в 1991 году крах советской системы, до сих пор остается «трудным местом»
как для отечественных историков и философов, так и, в еще большей степени, для европей-
цев. Как говорил в одном из интервью А. Бадью, отвечая на вопрос о причинах и сущности
разрушения СССР: «Но, в целом, вы знаете, у меня такое чувство, что советский режим про-
сто совершил самоубийство. Конечно, не нужно забывать о холодной войне и прочих прояв-
лениях враждебности,  но  я никак  не  могу избавиться  от ощущения,  что  там произошло
самоубийство» [Интервью с Аленом Бадью…2005].

Несмотря на крайне болезненные экономические трансформации последнего десятиле-
тия XX века, существенного перераспределения ролей в Евразии, результатом чего становит-
ся все возрастающая мощь Китая, общая диспозиция «Запада» и «Востока» сохраняется до
сих пор. При этом обобщенный (скорее даже, мифологизированный) Запад представляется
хранителем Просветительской установки, провозглашающей ценности толерантности, поли-
тической корректности, мультикультурализма, а обобщенный Восток реализует те или иные
стратегии  сохранения  «аутентичности»,  «преемственности»,  «традиционализма»  и  т. д.  И
если более или менее успешное комбинация традиционных ценностей в сфере политики и
культуры,  и  заимствованных  на  Западе  принципов  организации  производства,  уже  стало
основанием для успеха экономик Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, то опасности,
связанные с односторонней декларацией всеобщего равенства, только начинают осознаваться
в Западной Европе и США. 

Общий контекст, который определяет  значительную часть  современных дискуссий о
судьбах мира, можно определить, как проблему «архаизации», в разных формах присутству-
ющую в большинстве западных стран. Эта угроза связывается с бесконтрольной иммиграци-
ей из стран Азии и Африки, что, в сочетании с принципами европейской социальной полити-
ки,  приводит  к  социальной  катастрофе  и  последующему  «самоупразднению»  Европы
[Sarrazin 2010, Nolte 2006, Fabio 2005, Herman 2006, Hahne 2004].

Количественный рост инокультурных общин на фоне сокращения рождаемости среди
европейского населения приводит к разрушению стандартов «культурного поведения» и со-
знания; принципы солидарной социальной ответственности приводят к перераспределению
национальных богатств в пользу приезжих; социальные гарантии безработным иммигрантам
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в отсутствии развитой трудовой этики снижают и без того невысокую трудовую мотивацию,
наконец, официальное признание мультикультурализма в качестве единственной и бесспор-
ной ценности приводит к апатии и культурной инертности европейской части социума и, в
конечном счете, распаду «социальной субстанции». 

Альтернативой  этому  движению  является  достаточно  множество  достаточно  разно-
направленных и по-разному именующихся течений (в США — это «неоконсерваторы», в Гер-
мании — «новогражданственники», в России — «либеральные консерваторы» или «младо-
консерваторы» [Диунов 2009]), ставящих во главу угла  семейные, гражданские, националь-
ные  ценности  и  подчеркивающие  опасность  безраздельного  господства  либеральных,
массово-демократических и глобализационных тенденций. 

При всей очевидности и, во многом, оправданности этой критики [Ремизов 2002: 111],
основной ее проблемой остается заимствованный у «победившего» либерализма и глобализ-
ма язык: обращенность к «естественным правам человека» (среди которых помимо «либе-
ральных» прав значатся и право на идентичность, язык, историческую память и др.). Напро-
тив, либерализм, остающийся на всем протяжении своей истории, постоянной мишенью для
критики (причем — как внешней, так и внутренней!) оказывается неизменным победителем. 

Более того, даже на теоретическом уровне попытка реконструкции особого азиатской
государственной традиции и азиатского способа производства, оказываются лишь зеркальны-
ми отражениями марксисткой политэкономии, в которую включается внеэкономическое при-
нуждение [Семенов 2008: 401].

Несомненно, что введение внеэкономического принуждения (по сути, прямого насилия)
в качестве значимого фактора и основания для общественного строя, может объяснить исто-
рическую специфику «русского мира» [Клямкин 2014], включая: преобладание силы над за-
коном, вторичность «веры» по отношению к «правде», постоянные взаимные трансформации
имперской мобилизации и хаоса. 

Однако ни одно из этих объяснений не содержит того, что можно было бы рассматри-
вать в качестве альтернативной цивилизации, модели бытия, обладающей не только устойчи-
востью во времени и пространстве,  но и привлекательностью. Критика,  проблематизация,
сохранение внутренней неоднородности в качестве ценности — уже включены в сам «евро-
пейский» проект, и, в этом отношении, никакая, даже самая жесткая критика со стороны не
является для проекта Просвещения разрушительной. Более того, любая альтернатива запад-
ному проекту представляет наивысший интерес для проектирования, как нерастраченный ре-
сурс, вызов, подлежащий осмыслению и включению в обобщенную перспективу. Немаловаж-
но  и  то,  что  наиболее  просвещенные  деятели  Запада  [Киссинджер  2014]  провозглашает
ценности благоразумия, под которым так же, как и два с лишним столетия назад, Мендельсон
понимал возможность определенного баланса сил. Киссинджер напрямую утверждает: «Реа-
листическая международная политика, поэтому нуждается в устойчивой системе ценностей,
которая позволит осуществлять ее, несмотря на неизбежную противоречивость текущих об-
стоятельств. Даже Бисмарк, будучи образцовым реалистом в политике, подчёркивал, что реа-
листическая государственная деятельность в конечном итоге нуждается в моральном основа-
нии: «Самое лучшее, что может сделать государственный деятель — это тщательно прислу-
шиваться к шагам Бога, хвататься за край Его плаща и следовать за Ним по этому пути»».

По сути дела, так формируется конкурентная стратегия Запада, исходящая из априорно-
го превосходства, основанного не на пустой самоуверенности, но во владении ресурсом вре-
мени и механизмами превращения внешних вызовов — во внутренние преимущества,  но,
при этом, вполне реалистично относящаяся к партнерам и соперникам, не стараясь их «пере-
делать» и, тем более, «обратить». Именно историческое бытие, в которой находят подтвер-
ждение и позиции «идеалистов» и «реалистов» должно стать источником большей взвешен-
ности, чем случайное согласие «друзей» на проведение тех или иных акций. 
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Напротив, чем более радикально-антизападной представляется формулируемая полити-
ческая альтернатива, тем тщательнее ей приходится огораживать свое интеллектуальное и ду-
ховное пространство от любого рода «чуждых влияний», в качестве которых, в первую оче-
редь, опознаются универсалистские идеи Просвещения. В этой связи, становится понятным
и постоянно воспроизводящаяся «интеллектуальная импотенция» отечественной прогности-
ки в отношении наиболее глобальных тенденций и вызовов. 

Обобщенный Запад неизменно оказывается местом, где разные регионы мира, полити-
ческие режимы, экономические модели и культурные миры наделяются статусами, проходят
многостороннюю  экспертизу  на  «прочность»  и  «эффективность»  [Мир  после  кризиса…
2009]. 

В то же время, проекты будущего, порождаемые в контексте локальных политических
традиций, либо сознательно игнорируют глобальную перспективу, либо же представляют со-
бой полемическое перевертывание уже существующих конструктов «в свою пользу». Таким
образом, мы приходим к некоторому промежуточному выводу. Сила Запада заключается не в
той или иной «метафизической предрешенности» и, тем более, человеческой самоуверенно-
сти, но в особом способе отношения к неоднородности и противоречивости мира, возможно-
сти независимой проблематизации («вопрошания») по поводу любых сущностей или проти-
воречий.  При этом, ни одна завершенная форма (будь то сам «либерализм» или «мульти-
культурализм») не должна и не может быть выведена из этого процесса критики — преодоле-
ния. В этом отношении, просветительская установка возобновляется в каждом рассуждении о
границах, пределах, условиях и контекстах любого действия, политической или экономиче-
ской доктрины, возможностей и перспектив. 

Очевидно, что просветительская установка оказывается, теснейшим образом, связана с
властью, и в этом качестве является самой очевидной жертвой ресентимента, претензии на
независимость. Но, в этом отношении, не следует забывать той фундаментальной двойствен-
ности, которая присутствует в Просвещении с самого момента его зарождения. Одним из ас-
пектов ее — является не только возможность, но и принципиальная необходимость баланси-
рования любых импульсов, сколь бы привлекательными они не казались, и, в этом отноше-
нии, оппонирование тем или иным устремлениям, есть неотъемлемая часть политики Про-
свещения на мировой арене (Мендельсон). Не менее важным является и устремленность к
«взрослости», способности жить «своим умом», т. е. эмансипаторская установка как в поли-
тико-идеологической, так и в ценностно-смысловой сфере. Однако же, любое действие на
этом пути, должно осмысливаться не только в логике прямого противостояния смысловых
альтернатив, но и в отношении к возможности человеческого существования, т. е. осмысли-
ваться не только в пространственном контексте, но и в бытийном отношении. И именно в со-
единении этих различных, но взаимно-необходимых импульсов, просветительская перспек-
тива может уберечь как отдельного человека, так и человеческое общество, как и все челове-
чество от неисправимых авантюр. 

Другая перспектива Просвещения актуализируется в связи с потребностями переосмыс-
ления всего корпуса гуманитарных наук и практик, начавшегося в последние десятилетия XX
века и не завершенного до сих пор. В действительности, произошедший в 80–90-ые годы по-
ворот, остающийся, во многом, еще неотрефлексированной реальностью, был связан и прояв-
лен не только в сфере политической или экономической, но, в неменьшей степени, как пово-
рот антропологический, приведший к сдвигу всех гуманитарных представлений. В этой ситу-
ации, любые попытки проектирования будущего гуманитарных наук без осмысления случив-
шегося разрыва, оказываются более или менее смелыми фантазиями, лишенными не только
предсказательной силы, но и современной актуальности. 

Как показывает анализ [Ушакин 2014], в основе установки, свойственной большинству
отечественных направлений научно-гуманитарного познания, находится несколько сущност-
ных проблем. Перечислим их:
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1. Проблема  языка  познания. В  любой  ситуации  профессионального  общения  отече-
ственных и зарубежных гуманитариев, как правило, возникает практически непреодо-
лимый языковой барьер. Причем, подчеркнем, речь идет не столько о незнании отече-
ственными гуманитариями иностранных языков (хотя значимость этой проблемы не
следует преуменьшать!), но, в большей степени, о непереводимости сложившегося в
отечественной научно-гуманитарной культуре языка — на язык западных традиций.
Эта непереводимость имеет несколько измерений. В первую очередь, и в советском, и
в постсоветском гуманитарном дискурсе, преобладает установка на систематизацию и
обобщение уже существующих интерпретаций (теорий, концепций), придавая им бо-
лее или менее «прогрессивный» статус. Происходящее таким образом «символическое
овладение»  феноменами,  имеет  своим  следствием  принципиальную  неготовность
большей части гуманитариев к обсуждению конкретных фактов и интерпретаций. В
большинстве случаев, работа с текстом исчерпывается цитированием некоторого коли-
чества «классиков» и «основоположников», сама возможность критического прочте-
ния которых воспринимается либо как непрофессионализм, либо как кощунство. Кри-
тическая позиция реализуется лишь в отношении более или менее «чуждых» течений
(как правило, зарубежной мысли), при этом опять-таки, задача осмысления конкретно-
го текста не ставится. Более распространенным является сведение целого корпуса тек-
стов (авторское наследие, течение, школа и др.) к некоторому набору мемов, основных
идей, установок, которые рассматриваются в виде объектной реальности, не только
безотносительно  к  различиям,  существующим  между  разными  компонентами,  но
даже — безотносительно поставленных и решаемых проблем. Совершенно нетипич-
ным является реализация диалогических стратегий прочтения, когда один и тот же во-
прос рассматривается в контексте нескольких методологических перспектив, еще реже
встречается обсуждение условий и границ применимости тех или иных представле-
ний. Напротив, каждая концепция рождается с установкой на решение максимально
общих вопросов, в связи с чем, качественные исследования отдельных проблем встре-
чаются  несравненно  реже  универсальных  концепций,  в  основе  которых  находятся
несколько переформулированные классические идеи. В результате, возникает ощути-
мая разница в исследовательских установках, приводящая к формированию устойчи-
вых стереотипов взаимной интерпретации отечественными и зарубежными исследова-
телями: наши гуманитарии склонны считать западную науку погруженной в несуще-
ственные частности, детали, отвлеченные дискуссии; соответственно, западных гума-
нитариев удивляет масштабность поставленных проблем при неясности методологии,
отсутствии оригинальных результатов и множестве некритических заимствований. 

2. Травмированность сознания гуманитариев. Это представление нуждается в некотором
комментарии. Действительно, большинство отечественных гуманитариев рассматри-
вает  события  разрушения  СССР  в  качестве  непреодолимой  трагедии,  травмы,  ре-
зультатом которой стала утрата имевшихся у советской науки достижений, обесцени-
вание имевшихся традиций, потерю социального статуса. При этом, господствующее
объяснение произошедшего, как правило, укладывается в логику заговора части пар-
тийной и государственной верхушки и последующего предательства страны в интере-
сах Запада.  Формируется комплекс нескольких взаимосвязанных чувств — незаслу-
женного оскорбления, обманутого доверия, утраченной перспективы. Таким образом,
возникшие травмирующие переживания постоянно воспроизводятся и, в определен-
ной степени, становятся социальным идентификатором научного сообщества, но нико-
им образом не являются предметом научно-гуманитарного познания и преодоления. 

3. Смешение научных и административных амбиций. Весьма характерным для отече-
ственной гуманитарной традиции является преобладание административных мотива-
ций в занятиях наукой. Сам феномен научной карьеры является маргинальным по от-
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ношению к использованию научных регалий в конкуренции за статусный ресурс. Бо-
лее того, система аттестации научных кадров, нередко превращается в неформальный
механизм обеспечения доступа к административной должности. В этих условиях, воз-
можности научной рефлексии по осмыслению и реконструкции существующих соци-
ально-гуманитарных практик оказываются невостребованными. 

4. Нерефлексивность в отношении политического контекста. Еще с советских времен,
сфера политического знания представлялась абсолютно идеологизированным полем,
знания в котором являлись функцией от текущей политической конъюнктуры, и ника-
кой объективной реальности не соответствовали.  В этом контексте сформировалась
традиция:  с  одной стороны,  любое  направление исследований могло существовать,
только получив признание со стороны идеологического руководства, с другой сторо-
ны, действие политических факторов находилось принципиально вне сферы научной
рефлексии. Следствием этой ситуации явилось преобладание в отечественной гумани-
таристике идей и концепций, либо игнорирующих политический фактор, либо — ре-
презентирующий отношения  власти каким-то иным образом.  Трудно не  заметить  в
широком распространении  деятельностного,  личностного или культурологического
подходов следствия все  той же неразрешимой проблемы: использование идеальных
«ценностей», «целей», «мотивов» и «личностного выбора» в качестве объяснительных
принципов  позволяло  избежать  анализа  социально-экономических  и  политических
противоречий,  характерных для советского общества.  Вследствие этого,  как  только
упал «железный занавес», отделявший советскую и европейскую гуманитарные тра-
диции, отечественные гуманитарии оказались перед необходимостью срочного импор-
та европейских представлений о роли власти в производстве знания, что стало перво-
причиной массового увлечения критической теорией и постмодернистской критикой.
Излишне говорить, что переводные тексты Ю. Хабермаса, М. Фуко или Ж. Бодрийяра
едва ли могли стать надежными основаниями для понимания феномена политизации
науки в бывшем СССР. 

5. Констатация «развала науки и образования». Этот тезис господствует на протяжении
более чем двух десятилетий; при этом, речь идет не столько о финансовой составляю-
щей (хотя недофинансирование науки и образования продолжает оставаться значимым
фактором,  ограничивающим  возможности  любых  инноваций),  но  о —  разрушении
единых «правил игры», контекстов и логик научного производства и образовательной
деятельности.  Результатом этого становится  своеобразная «экзистенциальная подве-
шенность» каждого ученого и преподавателя, профанация любого рода коллективных
проектов и экспертного мнения, фрагментация научного сообщества. Возникает весь-
ма специфический феномен «научных клиентелл», возникающих вокруг руководителя
научной школы, недоступных ни внешней критике (любая внешняя критика оказыва-
ется незаконной, поскольку осуществляется без «глубокого понимания специфики раз-
рабатываемой  теории»),  ни  внутренней  (сама  возможность  критики  и,  тем  более,
опровержения  сложившихся  взглядов  представляется  невозможной,  вследствие  ста-
тусного неравенства). 

6. Монологизм  научного  познания. Закономерным  следствием  всего  перечня  парадиг-
мальных проблем является принципиальная монологичность научного мышления. Это
свойство проявляется на всех уровнях системы образования и производства научных
знаний: от университета, где большинство преподавателей рассматривают семинары и
консультации в качестве малопродуктивного дополнения лекционного изложений — и
до  тематики  научных  конференций,  выстраивающихся  вокруг  некоторых  знаковых
имен, но не актуальных проблем. И здесь приходится отметить в качестве парадок-
сального (хотя и вполне закономерного следствия): тщательно артикулируемое и, зача-
стую, преувеличенное почтение к отечественным научным авторитетам является обо-
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ротной стороной их исключенности из «мирового табеля о рангах», равно как и отсут-
ствия перспектив международного признания. 

Сказанное относится, в первую очередь, к «мейнстриму» отечественной гуманитарной
науки, генетически связанному с институциональными формами и практиками массовой со-
ветской науки. Тем интереснее современные опыты прочтения некоторых «нонконформист-
ских» гуманитариев — философов, культурологов, политэкономов, значительно расходящих-
ся с «официальной точкой зрения» не только на отдельные проблемы гуманитарного знания,
но и в ценностных основаниях жизненной и профессиональной карьеры. 

Так,  весьма  интересный  опыт обращения  к  целой  плеяде  неортодоксальных мысли-
телей второй половины XX века — М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкому, Б.А. Грушину,
Н.В. Мотрошиловой и др. был представлен в документальном сериале «Отдел» [Отдел. Рос-
сия 2010]. Однако, и здесь (Н.С. Плотников) мы отмечаем большинство проблем и противо-
речий официальной советской гуманитарной традиции: установка на «переделку всей фило-
софии»; отсутствие преемственности со старшими современниками при обращенности ми-
фологическому идеалу «античной» или «классической» философии; высокая степень зависи-
мости  каждого интеллектуального действия  от  «начальственной  милости»  и  связанный  с
этим антидемократизм построений; мифология «отдела» (группы прорыва, знатоков), заня-
тых созиданием будущего в противовес «массовому человеку», не способному подняться до
осмысления своего бытия. 

Таким образом, проблема переосмысления отечественной гуманитарной традиции ока-
зывается гораздо глубже, чем это можно было представить. Дело, конечно же, не в поиске
очередных  научно-философских  обоснований  для  уже  реализующейся  политики,  как  это
было характерным для «официальной советской науки» или же философского фрондерства,
выдаваемого за нонконформизм и свободомыслие.  Действительно содержательной пробле-
мой становится преодоление традиции бесконечного — и бесплодного — воспроизведения
однажды заданных соотношений родительской строгости власти и юношеской непосред-
ственности  оригинального  мышления,  не  дающих  ни  власти,  ни  обществу  возможности
взросления. 

Вообще, именно в точке сопряжения современности (modernité) и традиции; Просвеще-
ния и Традиционализма возникают самые трудные, но необходимые для понимания пробле-
мы гуманитарного познания. Отметим здесь лишь некоторые наиболее актуальные аспекты
этого напряжения. 

Во-первых, базовое (начиная с И. Канта) понимание феномена Просвещение заключа-
лось в выходе, преодолении традиции. Между тем, сама непростая история Просвещения в
XIX и XX веках предстает в качестве одной из фундаментальных традиций, следствием чего
являются многообразные противоречия между «буквой и духом» Просвещения. Во-вторых,
современная  философия  видит  в  любой традиции не  линейное  воспроизводства  однажды
сформулированного образца, но сложный механизм, одновременно обеспечивающий и вос-
произведение  культурного  капитала  общества,  и  приспособление  к  изменяющемуся  миру
[Сэджвик 2014]. 

В-третьих, и это, возможно, самый сильный аргумент в пользу переосмысления отно-
шения Просвещения к Традиции: уже в последние десятилетия стало понятно, что односто-
роннее преодоление пред-рассудочного сознания в пользу бесконечной рационализации и ре-
флексивной  возгонки  индивидуального  опыта  имеет  естественный  предел  в  виде  невро-
тика-социопата. Действительно, любой способ социального взаимодействия неизбежным об-
разом свидетельствует о некоторой неполноте и несамодостаточности индивида, что, с точки
зрения ортодоксального прочтения И.Канта, есть следствие его незрелости. В результате не
только чужой опыт и представления должны утратить свое значение для вполне просвещен-
ной личности, но и все то, что пережито и продумано ею в прошлом, поскольку придавать
этому значение — есть следствие неспособности мыслить «здесь и сейчас». 
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При этом модернистская установка сопряжена с рядом существенных потерь в эмоцио-
нальной сфере человека, в числе которых — невозможность «доверительного» восприятия и
принятия  мира.  Модерн  оказывается  в  ситуации  постоянной  озабоченности  нахождением
единственно верной методологии, позволяющий «разоблачить» реальность, избавив ее от по-
крова лжи и мистификаций. Таким образом, философское высказывание в эпоху модерна де-
лается во имя разоблачения заблуждений прошлого,  с тем, чтобы уже в следующий момент
стать объектом будущих разоблачений. 

Между тем, парадоксальным образом, наиболее радикальные формы религиозного ан-
тимодернизма,  представляют собой «перевернутые» тезисы модерна и,  в этом отношении,
оказываются идеологически зависимыми. В частности, один из основных тезисов антимодер-
низма является установка на разоблачение ложных идолов, в качестве которых выступает уже
сама модернистская традиция, скрывающаяся не только от «посторонних взглядов», но даже
от самих ее сторонников. Как утверждают религиозные антимодернисты [Антимодернизм.ру
2013], «модернизм ускользает от богословского или философского анализа и трудно опреде-
лим даже для самих его адептов. Это значительно затрудняет борьбу с модернизмом и его
проявлениями в Церковной мысли и жизни…». В той же мере, в которой модернизм стремит-
ся к максимальной интенсивности переживания «здесь и сейчас», антимодернизм рассматри-
вает саму возможность изменения смысла религиозных законов во времени — тяжелейшей
ересью, а любой опыт рационального познания человека и человечества — «новой религией
самоспасения».

На этом фоне, большинство современных обращений к познанию традиции, не только
проблематизирует традиционного наследие, но напрямую стимулирует ее переосмысление.
Иногда при этом делается акцент на духовных истоках человеческой рациональности [Воин
2014]; иногда — на реконструкции механизмов, обеспечивающих воспроизводство культуры
[Ассман 2004: 52]; иногда в центр исследовательского внимания попадают феномены кросс-
культурного  взаимодействия  и  обмена,  как  конституирующие  основания  новых традиций
[Аверинцев 2014].

Было бы величайшим безрассудством признавать за той или иной (модернистской или
же антимодернистской) установкой суверенное право на Будущее, объявляя ее — источником
или прообразом Просвещения для XXI века. Напротив, Просвещение в науках о человеке мо-
жет быть лишь следствием глубочайшего взаимного переосмысления как наиболее радикаль-
ных модернистских, так и антимодернистских течений, их совместного диалогического во-
прошания о сущности и судьбе человека, «Развития» и «Возвращения». Это приводит и к глу-
бинной неоднородности просветительской установки в гуманитарном знании: Просвещение
реализуется как выявление внутренней неоднородности, диалогичности того, что имеет ста-
тус целостного и незыблемого, раскрывая внутренний потенциал его развития и трансформа-
ции. Не менее важным представляется и обратное — обретение единой формы, внутри кото-
рых расходящиеся и даже противостоящие друг другу тенденции и силы могут обретать если
не гармоническое единство, то, по крайней мере, неразрушающий баланс. Есть еще одно из-
мерение Просвещения,  которое можно было бы обозначить как «новый традиционализм»:
осмысление пройденного человеком и человечеством пути, в основе которого — постоянное
вопрошание о смысле созидания и разрушения исторических форм бытия. При этом ставится
под сомнение традиционная озабоченность Просвещения — в отношении будущего, которое
рассматривается более оптимистично, нежели прошлое. Просвещение нашего века — осуще-
ствляется  и в отношении традиционных разграничений на Прошлое и Будущее,  где пост-
современные и прото-современные тенденции обнаруживают свое непосредственное проти-
востояние и внутреннее единство [Эпштейн 2001]. 

Завершающим сюжетом Просвещения для XXI века, является вопрос о сущности инди-
видуального  человеческого  просвещения,  традиционно  осмысливаемого  в  категориях  об-
разования и воспитания. Именно в этой сфере, кризис наиболее очевиден: снижение показа-
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телей успешности российских школьников в международных сравнительных исследованиях
(PISA, TIMSS etc.) у всех на слуху; коррупционные издержки проводимых в образовании ре-
форм оказываются более значительными, нежели позитивные следствия; а непрофессиона-
лизм учителей и поведенческие девиации в ученической среде, фактически, превратились в
альтернативную норму. 

Между тем, все многообразие частных (хотя и крайне болезненных) проявлений кризи-
са, так или иначе, восходит к тем, в определенном смысле, патологическим изменениям чело-
веческой сущности, произошедшим в последние столетия и,  безотносительно эмоциональ-
ных оценок влияния «Прогресса» на образование, не могут рассматриваться отдельно от гло-
бальных трансформаций человечества и человечности. 

Оглядываясь на историю  XX века, с особенной жестокостью прошедшей по народам,
населяющим бывшую Российскую Империю, следует отметить несколько исторически-обу-
словленных особенностей, закрепленных и воспроизводимых всеми системами современного
общества, но, в концентрированном виде, системой образования и воспитания. 

В первую очередь, следует отметить фундаментальную роль насилия как онтологиче-
ского измерения любых социальных трансформаций в течение последних 100 лет. Каждый
новый этап социальной жизни предварялся, сопровождался либо завершался взрывом наси-
лия: менялись формы насилия (две Мировые войны, революции, Гражданская война, гено-
цид, репрессии, этнические чистки, криминальный террор), но, при любых формальных из-
менениях, в обществе сохранялся крайне высокий уровень готовности к насилию и толерант-
ности к насильственным действиям («время сейчас такое»). 

Глубокая интегрированность системы образования в решение политических задач при-
вели к тому, что насилие оказывалось важным компонентом образования и воспитания, в ре-
зультате  чего на каждом последующем этапе исторического развития взаимное  нарастало
взаимно отчуждение  человека  и  образовательной  системы.  Крайне  низкая  эффективность
проектов формирования самоорганизации и самоуправления образовательными сообщества-
ми и, напротив, все возрастающая коммерциализация и криминализация образования — име-
ют один и тот же корень — взаимную враждебность системы образования и человека. 

Другим, не менее важным источником нынешних проблем в образовании, являлся про-
цесс идеологизации культуры, продолжавшийся на протяжении всего XX века и, на каждом
последующем историческом этапе, приводивший к дальнейшей утрате автономии культурно-
го действия. Ни в коей мере не идеализируя дореволюционную Россию, следует, тем не ме-
нее, отметить, что большинство культурных сообществ характеризовались достаточно высо-
кой степенью свободы, обеспеченной широким распространением меценатства и сохранени-
ем значительной  дистанции  между  практиками  государственного насилия  и  культурными
практиками.  В послереволюционные годы, роль государственных инстанций в культурных
процессах возрастает, пока не достигает тотального контроля. 

В содержательном отношении, это приводит к тому, что преобладающей задачей госу-
дарственной  культурной  политики  становится  принудительная  идентификация  человека  в
связи с политически выверенными концептами. Результатом этого стало появление много-
слойной дидактической литературы, основной задачей которой было более или менее прямая
пропаганда определенных образцов. Именно это, в конечном счете, и стало причиной разру-
шения культуры чтения, распада сложных интеллектуальных стратегий, в первую очередь,
коммуникативных и читательских. Другим важным фактором, значимость которого лавино-
образно нарастала, примерно, с середины 90-х годов, стало распространение глобальных ин-
формационных сетей, технологически облегчивших плагиат и существенно снизивших вос-
требованность библиотечных собраний. 

Наконец, произошедший на рубеже 80-х и 90-х годов крах СССР и порожденных им по-
литических и культурных практик стал внешним выражением разрыва («зияния») механиз-
мов,  обеспечивающих  ценностно-смысловое  единство  общества.  Ответом  на  возникшее
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многообразие социальных потребностей, культурных стилей и стратегий, стала коммерциа-
лизация образования и культуры, как условие обеспечения управляемости. Оборотной сторо-
ной этого нового культа стали принципиальные затруднения в процессах формирования и
продолжения любых культурных традиций, поскольку единственной адекватной формой ком-
мерциализации культуры и образования является краткосрочный проект, ориентированный
на получение быстрого финансового результата и не связанный какими-то социальными обя-
зательствами. Говоря словами П. Бурдье, происходит необратимая конверсия всех форм капи-
тала — символического,  социального, человеческого — в капитал финансовый, который,  в
конечном счете, обесценивается в силу своего монопольного положения — его уже не на что
обменивать. 

Следует иметь в виду и геополитическое измерение кризиса, который продолжается на
протяжении четверти века на территории бывшего СССР. Идеологически артикулированный
«западный вектор», под лозунгами которого происходили социально-экономические рефор-
мы начала 90-х годов, уже тогда находился в явном противоречии с приоритетами сохранения
идентичности и поисками «национальной идеи», особенно активизировавшимися в послед-
ние годы XX века. С началом XXI века это противоречие лишь обострялось: последовательно
включаясь в единую международную систему экономического регулирования,  в политиче-
ском отношении Россия все чаще и активнее противопоставляла себя некоторому обобщен-
ному «Западу», как носителю чуждой и агрессивной идеологии. Результатом этого становит-
ся углубляющийся внутренний раскол российского общества и человека: его принадлежность
миру глобальной экономики связано с принятием ценностных кодов западного мышления, в
то время как требования национально-культурной идентичности и цивилизационного своеоб-
разия предполагают активное неприятие западного влияния, и, в первую очередь, принципов
либерализма, разделения властей, свободы слова и собраний. Одновременно, переход на язык
конфронтации делает совершенно невозможным участие России в обсуждении актуальных
проблем, стоящих перед западной цивилизационной моделью и всем человечеством. 

В этих условиях, решение любой сколь угодно существенной проблемы человеческого
бытия имеет в качестве предварительного условия — расширение временных горизонтов как
в ретроспективном (историческом), так и в перспективном (проектном) отношении. Другим
интеллектуальным условием человеческого выживания должна стать проблематизация став-
ших формальными и бессодержательными противопоставлений Запада и Востока, Европы и
России, модернизации и традиционализма и др. 

В последние  годы становится  очевидным — уже сам  факт постоянного разрастания
кризиса,  начавшегося с «инвестиционного пузыря» на рынке американской недвижимости,
продолжившегося кризисом европейского интеграционного проекта,  едва не приведшего к
финансовому краху нескольких стран (Греция,  Испания,  Португалия,  Исландия),  перешед-
ший в военно-политическую сферу в связи с событиями на Украине — носит универсальный
характер. В этих условиях выбор любой из альтернатив, связанных с «продолжением» когда-
то избранной линии означает лишь разрастание катастрофы. 

Альтернативой этому гибельному пути может стать лишь путь Просвещения — и на ин-
дивидуальном, и на глобальном уровне, связанный с поиском-преодолением тупиков совре-
менной цивилизации. Сложность его соотносительно с предыдущими проектами Просвеще-
ния заключается в необходимости преодоления зависимости как от глобализации, стирающей
грани между человеческими сообществами, в той же мере, как и от опасности архаизации,
разрушающих человеческую и историческую перспективы. В уже процитированной статье,
М.Эпштейн называет новую мировоззренческую доктрину — протеизмом (по имени антич-
ного морского божества — Протея, принимавшего различные формы), сосредоточенностью
не на прошлом, но на будущем; становлении, а не форме на фоне особого сочетания эмбрио-
логии и археологии, утопии и апокалипсиса, прогресса и эсхатологии. Едва ли терминологи-
ческая дискуссия занимает столь уж значительное место в этом движении, но следует отме-
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тить, что проблема — не сводится к редукции вновь возникающих форм бытия — к некото-
рому «-изму», но связана, с заданием пространства, внутри которого может осуществляться
рефлексия  и  коммуникация  по  поводу  актуальных  проблем  человека,  общества,  истории,
культуры и др. По этой же причине, мы вновь обращаемся к вопросу, вынесенному в заголо-
вок статьи: он явлен нам, как вызов, ответ на который, в немалой степени, предопределит
саму возможность выживания человека и человечества в новом тысячелетии.
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МРАЧНОЕ СЕМИЛЕТИЕ 1848–1855 ГОДОВ1
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Аннотация:  1848 в Европе начинается «Весна народов». Революционные движения на
Западе пугают царя Николая I, который пошел на беспрецедентное усиление цензуры в рос-
сийском обществе. У современников эти события получат имя «Мрачного семилетия». В
этот период процветали  официально  насаждаемые  патриотизм,  идеология  осажденной
крепости, мракобесие, искоренение всякого инакомыслия. Победить крамолу, а вернее пред-
посылки к ней, удалось властям довольно быстро, после чего у Зимнего дворца началось «го-
ловокружение от успехов». Во многом оно приведет к фатальным ошибкам во время Крым-
ской войны, поражение в которой даст решительный толчок началу Великих реформ Алек-
сандра II.

Ключевые слова: цензура, Бутурлинский комитет, политическая реакция.

Весна народов

В 1848–1849 годах в Европе вспыхнули буржуазные революции, поставившие под со-
мнение «незыблемый» порядок, который охранял «Священный союз». Эта достаточно эфе-
мерная  организация  появилась  в  1815  году  в  результате  Венского  конгресса,  на  котором
страны-победительницы Наполеона, клятвенно пообещали охранять абсолютистские монар-
хические и феодальные порядки в Европе.

Но еще Великая Французская революция 1789–1794 годов, результаты которой хотел
отыграть обратно Венский конгресс, для современников означала окончательный разрыв со
средневековым прошлым и начало принципиально новой эпохи. На смену феодализму прихо-
дил капитализм; наука по всем фронтам теснила религию; растущая европейская буржуазия
ставила своим главным требованием политическое представительство.

«Весна народов», а именно так современниками были названы европейские революци-
онные события 1848–1849 годов, наглядно показала, что «Священному союзу» остается охра-
нять только собственные троны, потому что «старые порядки», освященные традицией, окон-
чательно исчезли.

И главным их защитником выступил российский император Николай I.
Третий сын Павла I никогда не готовился к тому, чтобы занять престол — ему прочили

военную  карьеру.  Но  старший  брат  Александр I  не  оставил  наследников,  а  другой  брат

1 По материалам: Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. — http://reifman.ru/

www.politconcept.sfedu.ru
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Константин Павлович от престола отказался.  Так неожиданно в декабре 1825 года корона
перешла к Николаю.

Но царствование нового монарха началось не с торжеств, а со стрельбы в самом центре
столицы:  на  Сенатскую площадь  вышли декабристы — офицеры,  аристократы,  желавшие
ограничения власти монарха, вплоть до установления в России республики. Восстание дека-
бристов было подавлено в течение одного дня, но сыграло во многом определяющую роль в
духе царствования Николая I. Теперь он видел своей главной задачей не допустить проникно-
вение революционной крамолы в «Богом данные ему земли».

Поэтому когда «Весна народов» вплотную подкатилась к границам Российской импе-
рии, Николай I выступил ее активным противником. В 1849 году он послал в Австрийскую
империю войска, которые должны были помочь Вене подавить Венгерскую революцию, гро-
зившую привести к распаду государство Габсбургов. По форме и по содержанию действия
русских войск напоминали карательную операцию, благодаря чему Николай I удостоился зва-
ния «жандарма Европы».

Первый комитет

Сама Российская империя была одним из немногих европейских государств, в которой в
конце 1840-х годов не произошло революции или восстания. Но Николай I и его сановники
отчетливо видели, что произошедшее в Европе — это не случайность, а цепь событий, звенья
которой рано или поздно докатятся до России. Поэтому власть начала действовать на упре-
ждение.

Накануне  «Весны  народов»  в  России  современники  отмечали  либерализацию.  Каза-
лось,  что  еще  в  1830-е  года  монархия  раздавила  все  основные  очаги  опасной  крамолы.
Польша  была  лишена  конституции.  В  Сибири  начала  активно  действовать  политическая
ссылка. Русское просвещенное общество с интересом следило за дискуссиями западников и
славянофилов, развернувшихся на страницах толстых журналов, самыми влиятельными из
которых были «Отечественные записки» и «Современник». Немалый интерес для наиболее
продвинутых читателей представляли западные либеральные и социалистические теории, ко-
торые проникали в Россию. Либеральный литератор Павел Анненков написал о 1838–1848
годах книгу, которую назвал «Замечательное десятилетие».

Но этому ограниченному либерализму пришел конец в 1848 году. Историк российской
журналистики Михаил Лемке писал: «Не было никакого повода опасаться волнений и беспо-
рядков, однако память о катастрофе 1825 года была еще свежа, а мнения, господствовавшие в
некоторых наших литературных кружках, казались органически связанными с крайними уче-
ниями французских теоретиков.  Поэтому император повелел принять энергичные и реши-
тельные меры «против наплыва в Россию разрушительных теорий»». В 1840-е годы в России
была отнюдь не свобода слова, но теперь по распоряжению царя впервые в отечественной ис-
тории вводился новый вид цензуры — негласный.

Историк Дмитрий Олейников, специалист по николаевской России, подчеркивает, что
для оценки действий властей в 1849 году необходимо учитывать представления Николая I о
революциях. «Шла информационная война, если мы будем использовать современную терми-
нологию. Нужно представлять, что думал Николай I о революциях 1848 года. Для него они
были повторением Великой Французской революции.  А он хорошо помнил, что она в ре-
зультате привела к пожару Москвы в 1812 году», — говорит историк.

Под руководством адмирала Александра Меншикова в конце февраля 1848 года был со-
здан комитет, в который вошли Дмитрий Бутурлин,  Модест Корф, Павел Дегай и другие.
Меньшиков во времена Александра I имел репутацию либерала, часто цитируя на публике
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французских  просветителей  и  выступая  в  поддержку  освобождения  крестьян.  Но  после
восстания декабристов его позиция резко переменилась: теперь он стал «ярым сторонником
существующих порядков», и сделал при Николае I большую карьеру. Морской офицер Мен-
шиков расположил комитет в здании Адмиралтейства.

Особенностью комитета была таинственность, окутавшая его деятельность. Ни одним
законом империи такая структура не была предусмотрена. Благодаря этому в высших эшело-
нах власти возникла путаница. Раньше делами цензуры заведовал исключительно министр
просвещения граф Сергей Уваров, а за политикой надзирало III отделение, руководимое по-
сле смерти Александра Бенкендорфа графом Алексеем Орловым. Теперь же существовала
инстанция, которая подчинялась исключительно монарху, форма деятельности которой состо-
яла в написании «записок» — проще говоря, доносов о выявленных случаях крамолы и рево-
люционного подстрекательства. Под ударом оказывались и многие вельможи. Теперь преж-
ний демиург государственной идеологии граф Уваров оказался в положении невольного ис-
полнителя решений «комитетчиков». Официально же о комитете ничего не было известно,
что только усиливало устрашающие слухи о нем.

Через несколько недель работы комитет, ознакомившись с личностями издателей, редак-
торов, журналистов и писателей, выдвинул четыре требования, которые до широкой публики
довел Уваров: 1) Цензурному начальству приказывалось усилить работу подчиненных по вы-
явлению «предосудительного духа многих статей»;  2) Предупредить  цензоров,  что теперь
они будут нести ответственность, если пропустят материал, в котором позже будет выявлено
«дурное направление, хотя оно и выражалось бы в косвенных намеках»; 3) Запретить в печа-
ти публиковать «намеки» на строгость цензуры; 4) Запретить обсуждать или публиковать от-
рывки из запрещенных иностранных книг.

В конце марта 1848 года Уваров получил от комитета требование созвать редакторов пе-
тербургской периодики и сообщить им, что их долг «не только отклонять все статьи предосу-
дительного направления, но и содействовать своими журналами правительству в охранении
публики  от  заражения  идеями,  вредными  нравственности  и  общественному  порядку».
Большинство редакторов подчинились новым требованиям негласного комитета.

Показательно поведение Андрея Краевского, главного редактора «Отечественных запи-
сок». Беседовавший с ним чиновник из III отделения Михаил Попов оставил записки, где
передал содержание разговора. Краевский повторял, что он — русский, с детства проникнут
чувством монархизма.  Он никогда  не  совершил  ни  одного неблагонамеренного поступка.
Если он спокоен и счастлив, то этим он обязан исключительно правительству, которое охра-
няет его. Далее он просил Попова, чтобы правительство предоставляло «Отечественным за-
пискам» темы и материалы, которые представляли бы в истинном губительном виде загра-
ничные порядки. Публикацией их Краевский надеялся доказать свою верность престолу.

Власти оказались довольны таким поведением влиятельного редактора. Он же в свою
очередь поспешил написать статью «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», в кото-
рой резко осуждал революцию и западные влияния среди просвещенного российского сосло-
вия.  Особенно  резким  нападкам  подвергался  Виссарион  Белинский.  Интересно,  что  под
самой статье Краевский поставил дату 25 мая 1848 года, то есть подразумевалась, что она
была написана до смерти Белинского 26 мая. «Россия и Западная Европа…» была послана на
цензурирование в комитет с сопроводительным письмом, в котором Краевский клялся, что в
«Отечественные записки» вольномыслие проникло из-за молодых сотрудников, увлекшихся
Прудоном и Фурье. Царь через комитет ознакомился со статьей и дал личное разрешение на
ее публикацию.

Срок работы комитета Меншикова был ограничен одним месяцем, поэтому его сотруд-
ники спешили продемонстрировать царю конкретные примеры, выявленной крамолы. Сроч-
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но ища ее пример в периодике, Павел Дегай наткнулся на повесть «Запутанное дело» Михаи-
ла Салтыкова-Щедрина. Идею произведения цензура охарактеризовала так: «Богатство и по-
чести — в руках людей недостойных,  которых следует убить всех до одного».  О повести
было доложено царю. Комитет охарактеризовал повесть как самое «резкое и предосудитель-
ное из рассмотренных произведений».  Салтыков-Щедрин был арестован,  над ним нависла
угроза быть сосланным на Кавказ. Но Николай I, «снисходя к молодости Салтыкова», сослал
его на службу в Вятку за «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению
идей, потрясших уже всю Западную Европу».

Уже 28 апреля Салтыков-Щедрин отбыл в семилетнюю ссылку, хронологически полно-
стью совпавшую с «мрачным семилетием» — именно так впоследствии охарактеризует по-
следние годы царствования Николая I тот самый Анненков, назвавший предыдущее десятиле-
тие «замечательным».

Жизнь на «Сандвичевых островах»

Меншиковский комитет был всего лишь апробацией использования негласной цензуры
в условиях предотвращения революции в России, или как бы выразились позднее, «закручи-
вания гаек». Взамен его был 2 апреля 1848 года учрежден такой же негласный, но постоян-
ный комитет, во главе которого встал уже упоминавшийся Дмитрий Бутурлин.

Этот человек как никто подходил на роль главного российского цензора. Он являлся
членом  Государственного  совета  и  заведовал  Императорской  публичной  библиотекой.  В
своих цензорских действиях был последователен до абсурда. Так, Бутурлин хотел, чтобы из
православных акафиста Покрова Божьей Матери вырезали несколько строчек, увидев в них
революционный смысл. Речь шла об упоминании в молитве жестокости владык и о неправед-
ных властях, которые начинают войны. Существует легенда, что однажды Бутурлин заявил,
что цензуре стоило бы исправить Евангелие за осуждение жестокостей властей, если бы она
не была такой известной книгой.

Личность главного цензора была столь колоритной, что «Комитет 2 апреля» в историю
вошел под именем «Бутурлинского». За ним закреплялись полномочия по цензурированию
абсолютно всей печатной продукции, в том числе уже и той, что была опубликована. При
этом сам «Бутурлинский комитет» продолжал действовать в обстановке секретности, офици-
ально о нем нигде не сообщалось, а авторы и цензоры по всей империи не были поставлены в
известность о его деятельности.

Теперь сами цензоры были вынуждены действовать на упреждение, проявляя излиш-
нюю осторожность и строгость. Теперь за литературой, журналистикой и печатным делом
надзирала официальная цензура, контрольные органы различных министерств, III отделение.
А над ними всеми возвышался негласный всесильный комитет, подчиняющийся монарху. Но
в эту цензурную пирамиду Бутурлин с соратниками внесли новый акцент: главное внимание
теперь обращалось на «междустрочный смысл сочинений» — не на то, что автор хотел ска-
зать, а на то, что хотел бы сказать. И подобный контроль распространялся на всю империю.
Так, в Митаве была изъята местная газета, в которой Комитету не понравился смысл поздрав-
ления, адресованного 50-летнему наборщику в типографии.

А Уваров,  еще недавно главный идеолог  правления Николая I,  создатель знаменитой
триады «православие–самодержавие–народность» был поставлен перед фактом, что впредь
он будет исполнять поручения председателя комитета. Бутурлин при общении с Уваровым
обращался с ним как с подчиненным, хотя у последнего в отличие от председателя Комитета
была официальная должность в имперском правительстве. Уваров естественно затаил обиду,
и стал выжидать удобного случая, чтобы сместить или поколебать позиции Бутурлина. Пока
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же он продолжал доводить до публики требования Комитета о запрете «косвенных порица-
ний правительства» в печати.

Если  перемена  курса  «Отечественных  записок»  вполне  удовлетворяла  власти,  то  с
«Современником», которым тогда руководил Николай Некрасов, нужно было «поработать».
Некрасов  готовил  к  печати  «Иллюстрированный  альманах» —  бесплатное  приложение  к
«Современнику», вложив в него личных четыре тысячи рублей серебром. Редактор таким об-
разом надеялся повысить число подписчиков на основной журнал. Но в «Альманахе» кроме
всего прочего была обнаружена карикатура «Белинский, не узнающий свою статью после на-
печатания». Естественно после такого о продаже речи идти не могло. Весь тираж оказался
свален на чердаке в доме Некрасова, и только благодаря лакею, продавшему несколько номе-
ров букинистам, «Альманах» дожил до наших времен.

Но «Современник» был вполне логичной жертвой цензуры. Куда как интереснее смот-
релась цензура, которая теперь подвергала тщательной проверке официозные издания. Так,
газете военного министерства «Русский инвалид» было запрещено подробно описывать воен-
ные действия.  Обосновывалось  это тем,  что «иногда и простое  обращение голых фактов,
даже если изображать их в ярких красках того омерзения, коего они заслуживают, оказыва-
лось бы не менее вредным и предосудительным». Также примечателен случай, когда Комитет
потребовал от Уварова принять срочные меры в отношении редакции «Ведомостей Санкт-
Петербургской полиции», позволившей себе опубликовать на месте раннее запрещенной ста-
тьи уведомление, что она отсутствует «по причинам от редакции не зависящим».

В это  время  историку  Погодину  один  из  знакомых  жаловался  в  личной  переписке:
«Ужас  овладел всеми мыслящими и пишущими.  Тайные доносы и шпионство  еще более
осложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться по-
следним в кругу друзей». Александр Никитенко, бывший официальный редактор «Современ-
ника», во второй половине 1848 года так характеризовал сложившуюся ситуацию в России:
«Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и
уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживет без науки и искусства».

По мере усиления цензуры в дневнике Никитенко для обозначения России появилась
формула «Сандвичевы острова». События, реально происходящие в России, он описывал в
антураже выдуманных  островов,  но  получалось  очень  похоже на  оригинал.  «События  на
Западе вызвали на острове страшный переполох. Варварство торжествует там свою дикую
победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начи-
нало оперяться… Произвол, облеченный властью, в апогее: никогда его не почитали столь за-
конным как ныне. Поэтому на Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий
благородный порыв клеймятся и обрекаются гонению и гибели», — писал Никитенко в конце
декабря 1848 года.

Уваров наносит ответный удар и проигрывает

Так заканчивался 1848 год, в который, как казалось современникам, цензура достигла
своего апогея. Но после рождественских праздников, в самом начале 1849 года Бутурлин вы-
ступил со своим проектом закрытия университетов.

Уваров узрел в этом не только дополнительное расширение цензуры, но и теперь уже
прямое посягательство на подведомственную ему сферу. Опытный вельможа, Уваров хорошо
понимал, что если Бутурлин озвучивает подобный проект, значит на него получено разреше-
ние свыше. Опасаясь скорой отставки, он вступает в борьбу с Комитетом. Нужно понимать и
особенности личности Сергея Уварова. Он был настоящим интеллектуалом, по-европейски
образованным, хорошо умеющим переигрывать вольнодумство на его же поле, так как был
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хорошо  осведомлен  о  течениях  современной западной  мысли.  Уваров,  ставший  образцом
просвещенного охранителя, осознавал мракобесие очередной инициативы Бутурлина.

Для нанесения удара Уваров избрал «Современник», где без подписи появилась статья
профессора Московского университета Ивана Давыдова «О назначении русских университе-
тов и участии их в общественном образовании». Инспирированный министром просвещения
материал был выдержан в консервативном, даже реакционном духе. «В православной и бого-
любимой Руси благоговение к Провидению, преданность Государю, любовь к России — эти
святые чувствования никогда не переставали питать всех и каждого; ими спасены мы в годи-
ну бедствий; ими возвышены на степень могущественной державы, какой не было в мире ис-
торическом», — писал Иван Давыдов.

Но, защищая университеты, Давыдов прибегал к уловке. Он ставит на одну доску Бу-
турлина и всех, хотящих неоправданных преобразований в России. По логике Давыдова, же-
лание закрыть университеты порождает «недовольство существующими порядками и несбы-
точные мечты о нововведениях». Он подчеркивал, что именно университеты и их выпускни-
ки являются  опорой престола,  сея  в империи просвещение  в  самодержавном и народном
духе.

Статья наделала в результате немало шума.
Бутурлин стал готовить ответ. Через несколько дней после выхода мартовского «Совре-

менника» он написал письмо Уварову, в котором указал на здравые предложения, высказан-
ные в статье Давыдова, но также и на «неуместное для частного лица вмешательство в дела
правительства». На его взгляд, подобные мысли публично могут высказывать только высшие
государственные сановники. После этого Бутурлин поспешил доложить царю о статье Ивана
Давыдова, на которую царь в итоге наложил резолюцию: «узнать, как сие могло быть пропу-
щено».

Уваров понял, что нужно действовать прямо. Он пишет докладное письмо императору, в
котором рассказывает, что слухи о закрытии университетов искусственно вызвали брожения
в умах, которых больше всего государство и опасалось. Уваров указывает, что статья имеет в
целом верноподданнический характер, но за год существования «Бутурлинского комитета»,
отмечает он, в печать было немало пропущено материалов, в котором частное лицо вторга-
лось в государственные дела.

Николай I отверг аргументы Уварова, указав, что всем, желающим высказаться о работе
правительства, «должно повиноваться, а рассуждения держать про себя». Через два дня после
ответа  императора,  24 марта  Комитет публикует распоряжение,  запрещающее публиковать
какие-либо отзывы о работе государственных учреждений.

Уваров потерпел поражение, хотя в результате Николай I запретил только философские
факультеты как рассадники западноевропейской мысли. Теперь отставка ключевого идеолога
николаевской России оставалась делом времени.

Конец «мрачного семилетия» в Севастополе

Следствием подковерной борьбы весны 1849 года стало окончательное и безраздельное
установление господства «Бутурлинского комитета».

Главным же политическим делом 1849 года станет суд над членами кружка Михаила
Буташевича-Петрашевского.  Он  был  типичным  представителем  русской  интеллигенции,
увлекшимся идеями утопического социализма. Сам Петрашевский себя называл последова-
телем философа Шарля Фурье. С 1845 года в его доме стали проходит еженедельные «пятни-
цы», на которых собирались писатели, публицисты, философы, ученые. Обсуждение проблем
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современной социальной и политической философии естественно перетекало в споры о рос-
сийской политике.

Но поводом для ареста  Петрашевского и членов его кружка стали не эти разговоры.
Еще в 1845 году Петрашевский опубликовал «Карманный словарь иностранных слов, вошед-
ших в состав русского языка». Только через четыре года цензура обратила на него внимание.
В «Словаре…» отсутствовало последовательное изложение идей французских утопистов, но
зато цензорам крайне не понравилось наличие в нем таких слов как анализ, синтез, прогресс,
идеал, ирония и максимум. Вердикт цензуры был однозначен: «самое даже благонамеренное
объяснение их значения поведет к толкованиям, вовсе не свойственным образу и духу нашего
правления и гражданского устройства».

Запрет книги обратил внимание властей на «пятницы» в доме Петрашевского.  И тут
вскрылось совсем подсудное дело: в этом доме не только регулярно обсуждались запрещен-
ные книги и идеи, в них почерпнутые, но там же делались их копии. Немалую роль в этом
сыграло внедрение в кружок тайного агента полиции Ивана Липранди. Когда у жандармов
возникла необходимость привлечь петрашевцев к ответственности,  Липранди предоставил
весь архив своих годовых наблюдений и список лиц, на которых стоило особо обратить вни-
мание. Среди них кроме самого Петрашевского были еще 23 имени, самым известным среди
них был Фёдор Достоевский.

Суд над арестованными в ноябре петрашевцами был скор — в декабре 1849 года они
были приговорены к смертной казни. Но в итоге царь приговор отменил, заменив его други-
ми наказаниями. Одним из них, и возможно, главным по задумке царя была инсценировка
казни, когда приговоренным объявили о помиловании только после приказа расстрельной ко-
манде привести в исполнение первоначальное решение суда.

На этом фоне продолжалось усиление цензуры. Теперь, когда условные либеральное и
социалистическое поле были зачищены, власть перешла к борьбе с «вольнодумством» среди
лоялистов.

Первыми под удар попали славянофилы, которые всегда в целом являлись попутчиками
власти, но позволяли себе давать независимые оценки истории и политики. До поры их поис-
ки идеала в допетровской Руси мало привлекали к себе внимание. Но когда правительство на-
чало бороться с любой альтернативой существующему порядку, то и славянофилы по их мне-
нию оказались сеятелями крамолы. В 1849 году им запретили носить бороды и крестьянскую
одежду. В том же году были арестованы идеологи славянофильства — Юрий Самарин и Иван
Аксаков. Причиной послужила их письма родным, в которых они позволили себе оценивать
работу правительства. Несмотря на то, что в итоге они отделались не так строго, как петра-
шевцы, впредь славянофилы были вынуждены свои публикации согласовывать с  властью.
Через несколько лет, в 1852 году, будет уже закрыт и главный славянофильский печатный ор-
ган — «Московский сборник». К концу правления Николая I славянофильское движение бы-
ло фактически разгромлено.

Вторая половина 1849 года станет зенитом расцвета цензуры, осуществляемой «Бутур-
линским комитетом». Сотрудники официальных цензурных органов были вынуждены рабо-
тать на износ, проверяя не только литераторов, но и своих коллег.

Уваров в октябре был отправлен в отставку. У него начинается тяжелая болезнь, которая
заставляет его полностью уйти от каких-либо дел. Главный реакционный идеолог николаев-
ской России умирает всеми забытый в 1855 году в канун завершения «мрачного семилетия».

Но той же осенью 1849 года происходит два неожиданных события — умирает сначала
сам Бутурлин, а потом его верный соратник по Комитету — Дегай.

Одновременное исчезновение с политической арены главных идеологов «закручивания
гаек» в конце 1849 года поначалу никак не сказывается на работе цензурной бюрократиче-
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ской машины. На место Уварова приходит князь Платон Ширинский-Шихматов, а на смену
умершему  Бутурлину —  генерал  Анненков.  Историк  цензуры  Павел  Рейфман  писал:  «И
Шихматов, и Анненков, при всей их реакционности, враждебности малейшему проявлению
либерализма, фигуры гораздо менее яркие, колоритные, чем их предшественники. Они ис-
полнители, а не «творцы» в насаждения мракобесия. Но «творцов» и не требовалось. Маши-
на была налажена и работала бесперебойно».

К началу 1850-х годов большинство журналистов и писателей подстроилось под новые
требования. Поэтому у цензуры и Негласного комитета работы с каждым годом становилось
все меньше.

В 1853 году Россия вступила в Крымскую войну, предложив первоначально европей-
ским державам — партнерам по «Священному союзу» принять участие в разделе Османской
империи. Но союзники в борьбе с европейскими революциями предпочли выступить на сто-
роне Стамбула. Спасенная полками Паскевича в 1849 году от Венгерской революции Вена в
развернувшейся войне заняла нейтральную позицию.

Вначале война была встречена российским обществом с большим энтузиазмом. Но по-
степенно стало понятно, что империя Николая I чисто технически не может вести войну с
объединенной Европой на равных.

В  течение  года  англо-франко-турецкая  армия  осаждала  Севастополь.  Русская  армия
была вынуждена отступить.

В феврале 1855 года Николай I умирает от простуды. Ходили слухи о самоубийстве.
Взошедший на престол Александр II признает поражение в войне. Началась подготовка

к широкомасштабным социально-экономическим реформам.
Из ссылок стали возвращаться декабристы и пострадавшие от действий цензуры в кон-

це 1840-х годов литераторы и журналисты.
«Мрачное семилетие» закончилось.
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О КАЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация: В размышлениях о природе современной российской власти исследователи
согласны, что она устраивает большинство населения страны. Однако при ответе на во-
прос о происхождении большинства именно такого качества, какое есть в России сегодня,
ссылаться лишь на мировой тренд «восстания масс» и трансформационные процессы пере-
хода от традиционного общества к обществу модерна — недостаточно. Не менее значимо
и то, что сама власть успешно производит поддерживающее ее большинство. Культурный
кризис усугубляется тем, что в обществе не действуют социальные лифты, а у научно-
образовательных «элит» нет продолжателей, объединенных в «школы». В такой социальной
атмосфере общество деградирует. 

Ключевые слова: человек, общество, история, культура, элита, власть, социальные
лифты, личность.

«У нас же все решается по большинству, 
а почти все неграмотные, и выйдет когда-
нибудь, что неграмотные постановят от-
учить грамотных от букв… 
Тем больше, что отучить редких от грамо-
ты сподручней, чем выучить всех сначала».

Андрей Платонов. «Чевенгур»

Людьё

Вынесенное  в  заголовок  первой  части  статьи  слово,  изобретенное  Осипом
Мандельштамом1, использовано для наименования части наших соотечественников, страдаю-

1 «И по-звериному воет людьё,
И по-людски куролесит зверьё…
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной…»
Осип Мандельштам. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. М., 2010. С. 170. 
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щих общим недугом — нежеланием и неспособностью к восприятию культуры, к самостоя-
тельному мышлению. Слово наследует европейско-русскую традицию именования «серой»
части социума и продолжает ряд понятий, существовавших в европейской и отечественной
истории. Так, Белинский говорил о «филистерах» и «толпе»: разумная «публика есть собра-
ние известного числа (по большей части очень ограниченного)  образованных и самостоя-
тельно мыслящих людей», в то время как «толпа есть собрание людей, живущих по преданию
и рассуждающих по авторитету, другими словами — из людей, которые «Не могут сметь /
Свое суждение иметь». Такие люди в Германии называются филистерами. У Салтыкова-Щед-
рина «серые» — это «обыватели», а у Горького — «мещане». Примерно ту же социальную
группу Солженицын именовал «образованщиной», а в 90-е годы прошлого века в ходу был
термин «совок».

Кроме людья и социальной группы «образованных и самостоятельно мыслящих» есть
«жадная толпа, стоящая у трона» (Лермонтов). Это, скажем, верхние «пять процентов». Отве-
тить же на вопрос, сколько в стране нормальных людей, и вовсе невозможно. Норма не фик-
сируема. А о состоянии общества обычно судят по массовости проявлений в нем добра и зла.
К сожалению, о зле мы слышим чаще.

Обращение к тому, что названо людьём, потребовалось потому, что сегодня, как никогда
в нашей истории, его производство стало одной из основных задач «толпящихся у трона».
Возможно, условием их выживания. Поступая так, верхний слой замечательно модернизиру-
ет описанный Салтыковым-Щедриным способ российского государственного управления —
«ташкентство». «Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по
зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем. Если вы
находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, при-
ходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог
один и т. д., — вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. На-
верное, вы найдете тут и просветителей, и просвещаемых, услышите крики: «Ай! Ай!», сви-
детельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того клас-
сического,  в  поте  лица  снискивающего  свою  лебеду  человека,  около  которого,  вечно  его
облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и биб-
лиотек все-таки не найдете» [Салтыков-Щедрин 1988, т. 3: 90].

Сегодня производство людья не требует постоянного битья по зубам (что, конечно, не
исключает не только факта битья, а и его угрозу). Но в целом новое «ташкентство» несрав-
ненно экономнее и эффективнее. Отчасти это результат материальных оснований, отчасти —
самопроизвольного развития, но главным образом — итог государственных усилий. И в по-
следнем случае было бы неточно говорить,  что государство целенаправленно увеличивает
«толпу», «филистеров», «обывателей» или «мещан». А что оно растит массу людья — как раз
впору.

Кто может быть назван людьём? В современном отечестве это уже не крепостные или
подданные, но и не граждане; это уже не варвары, но и не цивилизованные люди; не Митро-
фанушки с начатками знаний, но и не образованные. В силу «серости» определить их каче-
ство сложно. Однако главная их особенность, наряду с бескультурьем, — это непросвещен-
ность в кантовском смысле, то есть «неспособность пользоваться своим рассудком без руко-
водства со стороны кого-то другого», недостаток решимости и мужества в силу лени и трусо-
сти «пользоваться собственным умом» [Кант 1966, т. 6].

Впрочем, и малая степень их культурности, их скверное человеческое качество не яв-
ляются величинами неизменными. Последнее двадцатилетие по мере роста численности лю-
дья  его  качество  непрерывно  ухудшается,  что  неизбежно  ведет  к  деградации  общества.
К тому же за это время людьё сделалось несравненно агрессивнее.

В той или иной степени, неспособностью «пользоваться собственным умом» и связан-
ной с этим упадком культуры затронуты люди разного возраста и профессий. Это могут быть
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привыкшие выполнять любые, в том числе и противоправные, распоряжения госслужащие;
опьяненные безмерной властью и теряющие человеческий облик силовики; до сих пор поль-
зующиеся сталинскими и брежневскими идеологическими клише пенсионеры; попавшие в
образовательную яму полуобразованные врачи, учителя и преподаватели вузов, школьники и
студенты; зомбированные «ящиком» домохозяйки и безработные. Не стоит забывать и о мил-
лионах алкоголиков и наркоманов, о живущих рядом с ними миллионах членов их семей.
Вряд ли будет ошибкой утверждать, что состояние этих несчастных людей включило в себя
культурную деградацию и лишило начатков способности думать.

* * *

На рубеже XX и XXI столетий с зарождением общества знаний мир вступил в новую
стадию развития. Теперь передовые страны конкурируют между собой не столько размерами
территорий, запасами природных ресурсов, численностью народонаселения и даже военной
мощью (что имеет важное, но вспомогательное значение, пока нет вооруженных конфликтов
и войн). Предметом усиливающегося соперничества стало качество жизни и качество челове-
ка. Будучи поглощенным заботой о личном благе в условиях трансформационных процессов,
наше государство первую часть этой гонки проиграло вчистую. Точнее, даже не сообразило,
что происходит. Чего не скажешь об обществе. В условиях бурно идущих негативных про-
цессов эмиграция значительной доли активной, молодой и образованной группы населения
из  страны  оказалась  вполне  сопоставимой  с  числом  людей,  покинувших  страну  после
октябрьской катастрофы.  В особенности  отчетливо это видно теперь,  когда  материальные
условия жизни несколько улучшились. При этом далеко не последний по значимости мотив
отъезжающих — нежелание жить в государстве, непрерывно производящем людьё и все бо-
лее устраивающем жизнь всего общества по законам,  на людьё рассчитанным. Глубина и
масштабы процесса культурной деградации, снижения качества человека очевидны. Однако
почему-то эта тема до сих пор не получила своего prime time.

Нельзя винить наше государство в том, что оно не конкурирует с другими странами за
качество человека. Прежде всего, государственные институции лишены знания о главном —
представления о позитивных целях и ценностях. Обстоятельство это категорическое, ведь со-
всем недавно страна была одной из мировых империй, а историческая память — важнейший
элемент национального самосознания. Русские как имперский народ знали, что они — носи-
тели определенной Богом миссии. И неважно, было ли это сбережение единственно верного
православного христианства или удержание «оплота мирового коммунизма». В США, напри-
мер, костяк нации живет ради осуществления «американской мечты» и следует императиву
«Америка превыше всего». В Китае строят «Великую Поднебесную империю» — завтрашне-
го мирового лидера. В странах Европы переплавляют граждан разных государств континента
в нового человека — «европейца». Ради чего живем и что строим сегодня мы? Ответа на это
нет. Более того, власть от него упорно увиливает [Государство… 2013].

Образовавшийся в общественном сознании вакуум — не вся беда. Думаю, что всеми
слоями общества осознается неартикулируемый, но приоритетный mainstream нашей госу-
дарственной политики — обеспечение роста доходов верхних «пяти процентов». А одним из
методов обеспечения устойчивости (пресловутой стабильности) этого процесса избрана эли-
минация культурных и самостоятельно мыслящих людей с одновременным массовым произ-
водством людья. Для этого после распутья недавних 90-х сделаны решающие повороты: от
демократии к «управляемой демократии» и далее — к авторитаризму; от ориентации на жи-
вущий под верховенством закона Запад — к тем странам Востока,  в которых реализуется
власть избранных «сильных»; от качественных, в сравнении с современным уровнем, совет-
ского образования и культуры — к «образованщине» и попсе.
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В задаче производства людья верхний слой делает ставку на расширение его материаль-
ной основы. Смысл ее кроется в произнесенной когда-то селекционером Мичуриным крыла-
той фразе: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Брать
у природы «милости» — блага и вещество — стало нашим главным способом развития. До-
пускаю, что где-то мы берем, в то же время что-то отдавая взамен. Но, уверен, чаще берем
хищнически, природу обкрадывая, просто воруем. И если почти 100% дохода страны форми-
руется от обирания природы, то назвать российскую экономику следовало бы экономикой во-
ровства.

Для  «природообирающей»  формы  жизнедеятельности  требуются  соответствующие
люди, обладающие простыми знаниями, с минимальными творческими способностями, по-
слушные. Им не только не нужны те знания и тот культурный уровень, который, к примеру,
еще недавно давала школа в курсах литературы, истории, географии, астрономии. Он, как
справедливо уверены производители нового сорта людей, даже вреден. Ведь у образованных
вырабатывается чувство собственного достоинства, чести, справедливости, они ориентиру-
ются на истину, добро и красоту. И, значит, становятся плохо управляемыми. Напротив, нуж-
но  людьё.  Прочность  цепочки  «воровство  у  природы» — воровство  у  большинства  ради
благополучия «пяти процентов» обеспечивается некоторым перераспределением украденно-
го, именуемого коррупцией. И этот «клей» накрепко соединяет всех. По этой причине без
кардинальной смены способа жизнедеятельности нации кампании борьбы с коррупцией ни к
чему не ведут.

Для производства людья государство далее целенаправленно разрушает содержание и
институты культуры. Русская литературная классика оставила нам сокровищницу ценностей
подлинного человека и человечности. Проповедь Христа; любовь к ближнему, в особенности
к «маленькому человеку»; представление о свободе, чести и достоинстве; об органическом
принятии природы — чудесном даре Творца; понимание необходимости строить жизнь так,
чтобы смерть была ее естественным, а не ужасным завершением. Это наследство не только
не востребуется, но с радостью попирается понятиями и ценностями людья.

Одной из недавних забот государства стало новое переформатирование исторической
памяти, целенаправленно оскопляемой со сталинских времен. Сегодня в новом издании свое-
го рода «Краткого курса истории ВКП(б)» ее подравнивают под уровень людья. Не все, одна-
ко, идет без неожиданностей. Не так давно в Чечне Рамзан Кадыров открыл мемориальный
комплекс памяти погибших в сентябре 1819 года от рук русских колонизаторов жителей села
Дадин-Юрт. Это село по приказу Ермолова было полностью сожжено, а все жители, включая
женщин, стариков, детей, погибли. По одной из версий девушки со связанными руками бро-
сились в Терек, предпочтя смерть бесчестию. Вряд ли этот пример восстановления историче-
ской правды был с радостью воспринят «пятью процентами» и наверняка не нашел понима-
ния у людья.

Но как быть с реанимацией подобных примеров в будущем? Очевидно, что если госу-
дарство не изменит своего отношения к самодержавному и советскому имперскому прошло-
му, не будет давать такого рода фактам истории справедливых оценок и публично каяться, то
вскрывать правду начнут сами люди, выставляя государству счет, по которому нет срока дав-
ности. И в первую очередь это может происходить не в русских, а в иных по этническому со-
ставу регионах, что вряд ли будет способствовать укреплению единства российской нации.

Сегодня общим местом стало признание того, что государственная политика в сфере
школьного,  профессионального  и  вузовского  образования  разрушительна.  Именно  она  в
массовом масштабе производит людьё. Делается, кажется, все для того, чтобы убить способ-
ность  мыслить,  тем  более  самостоятельно.  Под маркой  реформирования  последовательно
уничтожаются культурные и научные институции. В условиях «голодного пайка» 1990-х —
начала 2000-х мы начали терять научные школы — математические, физические, биологиче-
ские. С середины прошлого года, с начала ликвидации РАН, этот процесс довершается. Дей-
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ствие вполне рациональное: верхние «пять процентов» учат детей и пользуются практиче-
скими результатами науки в развитых странах, а для людья знания вредны.

По большому счету из всех государственных институций для сосуществования верхних
«пяти процентов» и людья требуются только институции принуждающие. Суд стал еще более
послушным, чем был даже в сталинские времена. Силовики исправно обеспечивают соблю-
дение законов, все более становящихся инструментом исполнения не культурно значимых об-
щественных задач, а верховной воли по обеспечению status quo.

Но спокойствия и согласия в обществе нет. В только что проведенных Институтом пси-
хологии РАН исследованиях отмечается, что с точки зрения грубости, ненависти и агрессии к
своему  окружению  россияне  занимают  первое  место  в  Европе.  Ученые  утверждают,  что
жизнь в России все более наполняется насилием. Так, 150 экспертам было поручено оценить
по десятибалльной шкале уровень негативных явлений в поведении россиян в 1981, 1991,
2001 и 2011 годах. Результат получился ужасающим. В начале 80-х уровень таких явлений,
как агрессивность, враждебность и склонность к насилию, оценивался в 3–3,5 балла. В 2011
году он повысился до 7–7,4, а способность контролировать свои реакции снизилась с 5,5 до
4,4 балла. Экспертные оценки подтверждаются статистикой. В России на 100 тыс. жителей в
год приходится 12 убийств (по другим данным — 22). Даже если взять показатель 12, это
больше, чем в других странах Европы и Азии. Похоже, происходит разложение общества.

В качестве прочих государственных структур, обеспечивающих сосуществование верх-
них «пяти процентов» и людья, надо бы назвать парламент и исполнительную власть. Однако
они сколько-нибудь серьезной роли в сравнении с президентской властью не играют, а пото-
му людям и людью справедливо безразличны.

Но что же оппозиция, которая должна критическому положению противиться? К сожа-
лению, таковая существует в основном номинально. Из самых возрастных — та, которая с
либеральных позиций рассказывает, как государство и общество устроено «у них», с после-
дующей критикой устройства нашего и учительным наказом «применить», а не искать осо-
бый путь. Имена здесь те же, которые были на слуху во времена «дедушки Ельцина».

Из молодых «оппозиций» — хулигански-эпатажная и чиновничье-сервильная. Первая
не опасна потому, что высшей целью ставит скандал и пиар, которыми с удовольствием поль-
зуется власть и тешится людьё. Вторая же действует только в тех пределах, которые санкцио-
нированы «верхом».  Провозгласило,  например,  государство своей (!)  целью строительство
гражданского общества — и эта «оппозиция» тут же эту идею берется реализовать.  Но не
стоит сомневаться, что данное «общественное дело» будет оставлено ровно в ту минуту, как
верхи кликнут «оппозиционеров» в ряды чиновничества.

Новое явление последнего времени — оппозиция, избравшая целью принуждение вла-
сти быть честной и исправно исполнять свою функцию служения обществу. Однако оппози-
ционные лидеры этого толка делают лишь первые шаги, и судить об их целях и эффективно-
сти пока рано.

* * *

В одном из интервью конца 2013 года отпущенный на свободу Михаил Ходорковский
сказал: «…Само общество не готово к самоуправлению. Ну, не хотят люди принимать на себя
ответственность за свою судьбу. Именно это дает возможность президенту Путину опираться
на это большинство людей… К счастью, есть люди иного толка, люди, которые хотят бороть-
ся за свои права и хотят сами определять свою жизнь. Таких людей сейчас стало больше.
Мало, но больше. И я свою роль вижу в том, чтобы помогать обществу… становиться, я бы
сказал, более качественным». Правильные слова. 
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Сад и голая земля

«Посадим сад и еще сами успеем погулять в
том саду….».

Из кинофильма Алексея Германа 
«Мой друг Иван Лапшин»

Недавно Александр Сокуров поделился наблюдением: «Вижу миллионы безграмотных
людей не только с точки зрения родного языка, но и с точки зрения всеобщей грамотности —
социальной и культурной. Абсолютно дремучее состояние людей, которых можно повести за
собой  под  любыми  знаменами:  нацистскими,  тоталитаристскими,  националистическими»
[Сокуров 2013]. 

Как бы в подтверждение этих слов эхом на постсоветском пространстве в конце 2013 —
начале 2014 года отозвался Майдан. Ведь на нем не только протестовали против жуликов и
воров и  провозглашали идеалы справедливого общества.  Там раздавали вилы как оружие
ближнего боя со стоявшими в оцеплении солдатами ВВ. С этого же Майдана радикальная мо-
лодежь отправлялась убивать милиционеров, выполнявших приказы о защите государства. Та
сторона, естественно, не оставалась в долгу. 

Можно сказать, что Майдан — результат роста самосознания наиболее достойной части
украинского общества. И это будет правда. Можно — результат негодного управления убогой
украинской политической «элиты». И это тоже правда. Но стоит посмотреть на случившееся
в более длительной исторической перспективе. Именно она, как мне представляется, позво-
ляет докопаться до корней случившегося. И корни эти имеют отношение не только к Украине,
но и к России. 

* * *

Отречение царя и последовавший за этим большевистский переворот положили начало
цивилизационному краху. Быстро  выяснилось,  что  власть  коммунистического самодержца
могла держаться только посредством уничтожения культуры и права, включая их носителей.
Тем самым прервалась связь времен — важнейшей, выработанный историей механизм разви-
тия человечества. Общество осталось без духовных вождей. Их место заняли прожженные
политиканы, среди которых по-настоящему образованных почти не было. Великие дела этой
эпохи совершали люди с такими слабостями, недостатками, иногда с преступными наклонно-
стями, почти всегда с необычайно низким культурным уровнем, …поскольку мы говорим об
общей массе, а не об отдельных единицах или небольших группах, свидетельствовал один из
большевистских лидеров Евгений Преображенский.  Новый масштаб  оценке случившегося
предложил философ Федор Степун. Большевизм сделался невиданной в истории «фабрикой
единообразных человеков».  «Очевидно, — заключал он, — государственный деспотизм не
так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими зада-
ниями, своими замыслами о новом человеке и новом человечестве» [Степун 2000: 214].

Средствами развития «нового» человека стали коммунистическая идея и насилие. Вме-
сто  главных  цивилизующих  инструментов  права  и  культуры,  обеспечивающих  «связь
времен», изобрели их эрзацы — «революционное правосознание» и «культуру социалистиче-
ского реализма». На место критического осмысления действительности поставили фантазии
о желаемом завтра. Для всей страны «родиной стало будущее», говорил Андрей Платонов. 

Механизм естественной смены элит был заменен партийно-бюрократическим назначе-
нием верхних слоев общества. Но поскольку в СССР, хотя и под контролем идеологии, в то
время еще действовали социальные лифты, в талантливом народе нашлось достаточно лич-
ностей, сумевших взобраться на общественные вершины. А культура, хотя и была пропущена
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через идеологический фильтр, в малой своей части все же выжила и отчасти сохранила свою
цивилизаторскую роль. 

 Имперский СССР унаследовал и удержал почти все колониальные завоевания России,
в  которых  допускались  известные  этнонациональные  особенности.  В  результате  ле-
нинско-сталинской политики русское население центра страны сделалось экономически наи-
более обделенной группой среди всех национальных групп России и по этой причине у «ко-
лоний» не было оснований выступать против «паразитизма метрополии». У всего населения
«переформатировалась» память: для зрелых людей действовал запрет на те ее области, кото-
рые дискредитировали власть, для молодежи сочинены сказки, обеляющие советский строй.
Страна жила за «железным занавесом» и население верило, что его окружают враги. В созна-
ние людей успешно внедрялись идеи о «временных трудностях сегодняшнего дня» и о «науч-
но обеспеченном светлом завтра».

* * *

Прошедшее в Европе в начале ХХ века «восстание масс» [Ортега-и-Гассет 1991] в кон-
це века докатилось и до России. Все социальные слои получили доступ практически ко всем
благам культуры, которые были придуманы и изобретены элитами и к творению которых
массы отношения не имели. Их объединили девизом «Потребляй!» Для успешности этого
процесса  сложные артефакты культуры примитивизировались, а не поддающиеся упроще-
нию отодвигались на задний план. На Западе для сосуществования с новыми варварами изоб-
рели два средства.  Раздельное  культивирование высокой и массовой культур и еще более
жесткое закрепление в общественном сознании идеи верховенства права. Последнее позволи-
ло левым начать истерику по поводу возникновения полицейских государств.

Иной была ситуация в СССР. У нас принципиально исключалась идея деления социаль-
ных слоев на «высшие» и «низшие».  Высокая культура имела возможность обретаться по
краям общественного поля, а массовой не позволялось опускаться до состояния откровенной
попсы. Что же до «традиционной» идеи самовластья («русский народ не может без твердой
руки») и декоративного права, то в СССР они обрели новую жизнь. 

Разрушение  «железного  занавеса»  в  новой  России  и  процесс  глобализации  конца
ХХ века сделали мир прозрачным не только горизонтально, но и вертикально, исторически.
Прежние возможности «переформатирования» памяти сильно сузились. Коммунистическая
идея «светлого завтра» умерла. Русская «метрополия» и нерусские «колонии» сменили преж-
нее положение. Ротация верхних общественных слоев не используется, социальные лифты
разрушены. 

Таким образом, ни одна из основ развития имперского СССР не получила органическо-
го продолжения. Потенциал предшествующей стадии развития не только не был востребован,
но в значительной мере разрушен. 

Новый, после начала ХХ века, «разрыв времен» в историческом процессе сделал не яс-
ным направление дальнейшего развития и до сих пор не осознан как первостепенная истори-
ческая проблема. Ситуация патовая: общество не может развиваться и не может не развивать-
ся. 

* * *

На смену группе хаотично возникших в 90-е годы «сильнейших» субъектов историче-
ского действия в начале 2000-х пришли «кентавры», в одном лице соединившие власть и соб-
ственность. Скоро обнаружился их главный исторический порок — невозможность обеспе-
чить естественное течение исторического процесса посредством социальных лифтов. Третий
за сто лет «разрыв времен» на этот раз грозит катастрофой. 
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Проблема «кентавров» в том, что закрепить передачу по наследству власти нельзя, а
восстановить действие социальных лифтов без потери власти невозможно. В последнем слу-
чае созданная общественная конструкция рухнет. Идеологии как системы представлений о
прошлом, настоящем и приемлемом для всего общества будущем у «кентавров» нет. Их без
меры затянувшаяся политика — мимикрия и создание симулякров — вечное откладывание
«на завтра». До времени эта общественная конструкция поддерживается сырьевым экономи-
ческим базисом. Но такая стабильность ведет к загниванию. 

До настоящего времени эта политика обеспечивает поддержку власти со стороны наи-
менее просвещенного и инертного большинства (людья), в том числе активно культивируемо-
го самой властью. Образование, наука и высокая культура — главные производители подлин-
ных элит, конкурирующие с наличной властью и обеспечивающие «связь времен» своими
продуктами, образцами поведения и моральным авторитетом, отодвинуты в сторону. Для сво-
его сохранения власть стремится сделать их послушными исполнителями своей воли. Но по-
ставить их на службу — отнять у них свободу, в пределе означает их уничтожение. 

Все это было в сталинском СССР, в отношении которого часто говорят, что сейчас не то
время — все изменилось. Но как верно говорил герой фильма Николая Досталя «Завещание
Ленина»: «Не может быть другого времени, если люди остались прежними».

По этой причине проводимая «старая новая» политика, если и не ведет к масштабному
пополнению лагерей, то стимулирует отток из страны значительной части людей просвещен-
ных и активных. В итоге «качество жизни» и «качество человека» по-прежнему неуклонно
снижается, а страна в креативном и — шире — культурном отношении делается все менее
конкурентоспособной. Впереди — членство в клубе третьеразрядных стран с воспоминания-
ми о славном историческом и культурном прошлом. 

Диагноз очевиден. В России разворачивается полномасштабная культурная катастрофа: 
- утрачено содержание культуры. Ее подлинные смыслы и ценности заменены муляжа-

ми, которые используются в целях «приличий», удобства или выгоды. Культурная жизнь ста-
ла аналогом рыночного обмена:  образование,  наука,  искусство ориентированы не на фор-
мирование личности, а на «оказание услуг»; 

- деградировал культурный слой нации. Он рассеян, раздроблен, дезориентирован, его
престиж  утрачен.  Он  исключен  из  участия  в  сферах  политики,  экономики,  образования,
культурного строительства, почти не самовоспроизводится, заражен скепсисом и пессимиз-
мом. 

Доживающие свой век «последние могикане» — носители культуры с ее представлени-
ями и памятью о том «как должно быть» — последний шанс России остаться в числе разви-
тых и культурных.  Надежды, что новый день обещает подвижников,  готовых работать  на
идею «великой России», нет. Не исключено, что при снижении жизненного уровня и налич-
ном низком уровне культурности (просвещенности, образованности, нравственности, право-
сознания, религиозности) развитие чревато событиями украинского Майдана.

* * *

Изменить  сложившееся  положение  может  выполнение  двух  задач  развития  страны:
окультуривание  общества  (массированное  восстановление  и  развитие  культуры)  и  полно-
масштабное восстановление верховенства права. Право создает фундамент гражданственно-
сти, объединяющий жителей страны. Право — инструмент главных средств строительства
человеком собственной жизни на началах согласия и любви. Но право также враг самодержа-
вия и неизбежно связанного с ним насилия. Если же право превращают в подчиненный меха-
низм и включают в систему самодержавных государственных инструментов, то это делает не-
возможной самостроительную деятельность человека, превращает его в объект манипуляций
государственной  или  этнонациональной  власти.  Другие  регуляторы —  культура,  религия,
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нравственность, этничность с точки зрения жизнеспособности общества выполняют хотя и
важную, но второстепенную функцию. Без развитой культуры и права их место занимают
разного рода этнонациональные заместители, вплоть до «зова крови». 

Главная проблема здесь для нас в том, что в деле актуализации основ коллективной
жизнедеятельности мы не имеем серьезного исторического опыта. Насколько мы «упали» и
насколько «безнадежны» как ученики — вопрос давнишний и по-прежнему открытый. Еще в
середине ХIХ столетия Александр Герцен предупреждал: «Долгое рабство — факт не случай-
ный, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера. Эта особенность
может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она. Если Россия способна
примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего, на которое
мы возлагаем надежды» [Герцен 1956, т. 7: 178].

Как же может начаться движение по этому пути? Очевидно, что на одиночек или на не-
большие группы выходцев из настоящей элиты надежды слабы. Но эта историческая задача и
не для них. Им, как представляется, назначено иное — взрастить специальный «культурный
слой», который и примет на себя работу по «переустройству» русского мира. Жизнепрожива-
ние как строительство себя и собственного мира совершается в практической деятельности
человека. И чем более человек свободен в твердых рамках культуры и права, чем он лучше
образован, тем более он имеет возможностей для созидания разнообразного и богатого содер-
жанием собственного и окружающего мира. 

Но если же человек не осваивает культуру, то, вполне вероятно, он может стать объек-
том манипулирования в руках политически ангажированных культуртрегеров, сделаться ор-
ганическим роботом в чужих руках. Тоталитаризм, национализм, нацизм возникают на почве,
лишенной культуры. 

* * *

Выход из культурной катастрофы в первую очередь предполагает ликвидацию ее по-
следствий  и  выработку  представлений  о  ее  восстановлении.  Начать  следует  с  точного  и
объективного (не искаженного бюрократическими, партийными, этнонациональными или ка-
кими-то иными групповыми предпочтениями) анализа существующего положения вещей. В
этом направлении многое сделано, но нет серьезных обобщений, систематического «сканиро-
вания» и своевременного «мониторинга» меняющейся культурной реальности. 

На основе научного анализа необходимо создать программу «Восстановления россий-
ской культурной элиты» как ликвидации разрыва «связи времен» с расширением ее участия в
общественно-значимых процессах. 

Реализация программы возможна только через целенаправленное сотрудничество живу-
щих ныне «носителей культуры» с государственными институтами и независимой, экономи-
чески состоятельной, национально-ориентированной и реалистически мыслящей частью об-
щества, прежде всего — с государством, крупным бизнесом и общественными организация-
ми. Элиту нужно воссоздавать во всех общественных стратах, слоях и группах без ограниче-
ний на пол, имущественное положение, партийную или конфессиональную принадлежность
с преимущественным акцентом на молодое поколение. 

Дальнейшая  задача  воссозданной элиты — сделаться  субъектом общественных пере-
мен, т. е. той силой, которая ясно понимает общие цели и перспективы, подчиняет им част-
ные интересы, может и желает предъявить обществу образцы поведения и деятельности во
всех сферах экономики, политике, в науке, искусстве, образовании и т. д. В конечном счете,
новая элита должна стать ответственной национальной культурной аристократией, взять на
себя управление страной. 

Первоочередная  задача  по созданию из  отдельных  личностей  «культурного  слоя» —
коллективного  субъекта  «переустройства»  российского  мира —  переопределение  целей,
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переориентация школьного и вузовского образования и — особенно — восстановление исто-
рической памяти с неизбежным искренним покаянием или ясной гордостью по отношению к
конкретным эпизодам исторического прошлого. Должен произойти радикальный поворот от
понимания цели образования как ориентированной на общество потребления специальной
профессиональной подготовки «для производства товаров и предоставления услуг» — к по-
ниманию образования как необходимой формы духовного и интеллектуального роста челове-
ческой личности, которая товары и услуги производит. Переформатирование системы образо-
вания — от дошкольного до высшего — тот узловой пункт, с которого должно начаться дви-
жение по созданию необходимого России нового «культурного слоя». Следует признать не-
продуктивными или ошибочными большинство попыток, предпринимаемых ныне профиль-
ными государственными институтами, адресующимся к общественности скорее ритуально,
чем по существу.

Процесс воссоздания российской элиты должен быть прозрачным, подвергаться крити-
ческому обсуждению на всех уровнях и максимально публичным. Не должна идти речь о «ка-
сте посвященных», «рабочих группах» или подпольных обществах «общественного спасе-
ния». Следует открыто обсуждать проблемы, связанные с созданием новой элиты, системы
преференций для нее, обеспечения ей «режима максимального благоприятствования» в об-
щественно-значимых делах. Для этого, наряду с прочим, потребуется и продуманная система
материального и морального стимулирования «высших индивидуумов», если использовать
терминологию Ортеги-и-Гассета.  Нельзя допустить,  чтобы люди из этого слоя уезжали из
страны. Россия больше не может позволить себе интеллектуального и нравственного оскуде-
ния. Такая работа не может быть быстрой или спорадической. Ее надо вести долго и непре-
рывно, популяризируя и закрепляя каждый достигнутый успех. 

Названные задачи не являются единственными, не исключают одновременные усилия
по решению других задач. Надо сознавать, что наряду с мерами по перезагрузке образова-
тельной политики в первом ряду стоят реформы в науке, правовой и правоприменительной
системах. Вопрос — есть ли воля, хватит ли сил и достаточна ли государственная и обще-
ственная поддержка усилий такого рода? 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛАСС В ЭПОХУ РИСКОВ1

В.А. Шкуратов
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье анализируются опасения российского политического класса в
связи с «цветными революциями» в сопредельных странах. Также автор уточняет возмож-
ности теории рисков для проведения такого анализа и подчеркивает фактор идеологиче-
ской ангажированности и политической мотивации,  заложенной в теории рисков.  «Risk-
turn» западной социальной науки теоретически лоббирует европейскую интеграцию в форме
наднационального государства. Взгляды российской политической элиты, как отмечает ав-
тор, больше соответствуют историческому моменту до складывания общества всеобщего
благоденствия. Её главный риск состоит в неустойчивости порядка смены власти. 

Ключевые слова: цветные революции, риск-поворот в западной социальной науке, на-
циональное  государство,  общество  всеобщего  благоденствия,  разделяемая  суверенность,
российская политическая элита, неустойчивость порядка смены власти.

Призрак бродит по СНГ, призрак цветочно-оранжевого цвета. Перечитав эти строки, я
подумал: а не переписать ли сказуемое из настоящего в прошедшее время? Бродил… лет де-
сять, восемь, шесть, пять тому назад. В крайнем случае, год. Ведь у себя на родине оранже-
вый призрак уже давно полинял. Розы в грузинском саду отцвели и осыпались вместе с хри-
зантемами (киргизские тюльпаны и вообще не распустились). И белые ленточки российского
протеста поникли. Однако нет! Пусть бродит. Призраки — особая субстанция. Карл Маркс,
запугивая в 1848 г. правящие классы Европы призраком коммунизма, сильно преувеличивал
близость красных переворотов, но всё-таки они состоялись. Призрак, к тому же, есть фено-
мен ментальный, и если его боятся, значит, он существует. Так в позапрошлом веке боялись
быть похороненными заживо, в летаргическом сне. Действительно, страшная штука. Вроде
бы ничего не предвещает конца, никаких симптомов и — просыпаешься, а ты уже в земле.
Закопали. Такой исход в цветущем состоянии и без предуведомлений очень тревожил некото-
рые художественные души.

1 Статья была написана в 2008 г. и помещена в электронном издании «ВАШ журнал», на собственном сайте
автора в Инкампусе ЮФУ в 2013 г. Редакция журнала «Политическая концептология» нашла её достаточно ак-
туальной, чтобы опубликовать без изменений.
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Однако это — страхи переразвитого писательского воображения. Для разъяснения же
политических фантомов психоанализа и психокритики мало. Нужны социологические тео-
рии. О рисках. 

Опасности и риски

Такие на богатом концепциями Западе есть.  Чего-чего,  а теории налаженная машина
научного  производства  фабрикует  бесперебойно.  Западные  обществоведы  говорят  даже о
risk-turn в  социологической мысли конца ХХ — начала  XXI вв.,  о том, что модели обще-
ственно-исторического развития  переводятся  с  языка благ  и  достижений в терминологию
опасностей и потерь. Указанную научную моду ведут от книги немецкого социолога Ульриха
Бека «Общество риска: на пути к другому модерну» (русск. пер., 2000). На родине автора она
увидела свет в 1986 г.; в 1992 г. вышел её английский перевод, и книга стала настольной для
исследователей социально-политических рисков. Закрепляя успех, Бек написал про общество
риска уже целую библиотеку.

Итак, что такое риск? Отнюдь не синоним опасности, а подсчёт возможных отрицатель-
ных исходов дела.  Понятие риска — исторически недавнее,  современное.  В сущности,  до
современности рисков не было — были опасности.  Эти утверждения германского ученого
вполне подкрепляются историей. Если из каждых пяти новорожденных четверо обязательно
умрут до года, то нельзя говорить, что они рискуют умереть. Они просто умрут. Тут логичнее
сказать «рискуют выжить», но такое выражение звучит нелепо, потому что риск — это веро-
ятность отрицательного исхода. Страхование жизни в XIV в. — совершенно убыточное заня-
тие. Чума. А если не чума — то война. А если не война — то голод. Средняя продолжитель-
ность жизни 18–19 лет. Перед нами общество полной необеспеченности физического суще-
ствования.  Встречались  и  тогда  авантюристы,  игравшие  с  фортуной,  но  подавляющее
большинство населения исповедовало фаталистическое «Как Бог даст». Или: как звезды сло-
жились. Предшественники экспертов — гадалки и прорицатели — всё-таки нестандартные
аналитики. Свои прогнозы они не обосновывают по-научному и альтернатив не предлагают.
Сколько-нибудь значительный интерес к рациональному высчитыванию шансов появляется в
Новое время. Возникает математическая калькуляция исходов, теория вероятностей. Первый
заказчик этой математической дисциплины — карточная игра.  Профессиональный картеж-
ник — не фаталист. Ему очень даже интересно знать, когда и как поставить карту.

Но вернусь к У. Беку. Он пишет не просто о риске, его предмет — общество риска. Это
означает, что не избранное меньшинство, но большинство населения начинает калькулиро-
вать варианты жизненной игры. Чтобы общество риска появилось, необходимо прежде до-
биться определенного благосостояния большинства.  В осуществлении такой исторической
задачи пройдёт «первая современность». Только ко второй половине ХХ в. на Западе сформи-
руется «общество всеобщего благоденствия», в котором среднестатистическому новорожден-
ному гарантирована достаточно долгая и стабильная жизнь впереди2. Но почти немедленно
основания этого общества начинают размываться, и зарождается следующий цивилизацион-
ный тип — общество риска. Гарантии физического проживания для большинства оно остав-
ляет, стабильного образа жизни — нет. 

Человечество  переходит  ко второй  модернизации.  Чтобы понять  суть  исторического
сдвига — надо сравнить две модернизации. Различия между эпохами в целом совпадают с
различиями между разными стадиями индустриализма, а также индустриализмом и постин-
дустриализмом. Индустриальное общество, возникшее в XIX в., развивается в рамках нацио-
нальных государств, рабочая сила для него воспроизводится моногамной семьёй, труд жен-
щин и детей по найму нежелателен, социальная структура классовая, экспертное знание про-

2 Формироваться оно стало раньше, однако среднестатистическому европейцу первой половине прошлого
века не было гарантировано, что он не погибнет в одной из двух мировых войн.
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тивостоит обыденному. Главный водораздел в таком обществе проходит между наёмными ра-
ботниками и экономически неактивным населением, корни такой дифференциации натураль-
ные — половые и возрастные. Однако рост индивидуализма и расширение рынка труда под-
рывают «естественные устои» первой современности и её статусную структуру. Женщины и
молодёжь уравниваются в правах с взрослыми мужчинами, «экспертократию» парирует появ-
ление на волне новой культуры дебатов контр-экспертных центров, личность пускается в пе-
рипетии  рыночных  отношений  без  поддержки  семьи,  корпорации  и  других  авторитетов.
Эмансипация,  расширение  карьерных  и  жизненных  возможностей  куплены  ценой  потери
определённости и таких гарантий,  которые в первой современности казались очевидными
(постоянное рабочее место, стабильная семья, устойчивый социальный статус, ясная государ-
ственно-национальная и культурная принадлежность,  целостное мировоззрение).  «Простая
модернизация становится рефлексивной модернизацией в той степени, в какой она освобо-
ждается от чар своих собственных, взятых за данность предпосылок, а затем разрушает их»
[Beck, Bonss, Lau 2003: 3]. Какие же свои иллюзии должна прозреть, а затем и разрушить
первая (простая) современность, чтобы стать второй (рефлексивной)? Правовую систему, ры-
ночную  экономику, корпорации,  парламентскую  демократию,  семью,  карьеру, жизненный
путь человека в гарантированных условиях общества всеобщего благоденствия. Но пусть чи-
тателя  не ужасает эта  Götterdämmerung.  Ко всем пунктам проскрипционного списка надо
прибавить эпитет «национальная», и тогда всё станет на свои места. Европу, всё человече-
ство, ожидает не гибель богов, не закат, а расцвет. Единственная плата,  которую придется
заплатить за входной билет в будущее, называется «национальное государство». В скользя-
щих определениях Бека не всегда прочитывается точная хронология намечаемого им истори-
ческого пути, но политико-идеологический вектор его историософии проставлен отчётливо.
Он направлен  противоположно неолиберализму вместе  с  обосновывающей его доктриной
конца истории. По Беку, история не заканчивается. Её следующий шаг — возведение над ры-
ночным глобализмом политической надстройки управления глобальными рисками; надстрой-
ка называется космополитическим государством. Национальное государство есть геоистори-
ческая  единица первой современности,  в его пределах было создано общество всеобщего
благоденствия, иначе говоря, досовременные опасности купированы в максимально возмож-
ной степени. Однако — только это государство укрепилось, поманило людей благополучной,
обеспеченной жизнью для трудящегося большинства — и его возможности уже подорваны.
На  смену  частичным  и  предсказуемым  рискам  приходят  глобальные  и  непредсказуемые.
Именно они создают водораздел между первой и второй современностями. С тремя видами
рисков национальное государство справиться не может — с финансовыми, экологическими и
террористическими. 

С рисками финансовой глобализации мир столкнулся в 1929 г. Последствия биржевой
катастрофы были неисчислимы. Выходили из затруднения уже наднациональными средства-
ми. Бреттон-вудская система была уже опытом международной финансовой власти для всего
мира (соцлагерь Бек из «мира» исключает). После 1970 гг. её прерогативы сокращаются и за-
мещаются решениями ad hoc. Это чревато новым 1929 годом3. 

Глобальный экологический риск грозно заявляет о себе экстремальными климатически-
ми явлениями и возможной перспективой всемирного потопа в результате парникового эф-
фекта. 

Колокол же глобального насилия зазвонил 11 сентября 2001 г. Тогда стало понятно, что
самостоятельно, по государствам, с террористической опасностью не справиться. Для Бека
вывод ясен: «Долгосрочные ожидания неизвестных транснациональных рисков вызовут к су-
ществованию транснациональные сообщества риска. Но в водовороте их формирования, как
и в водовороте современности,  они так же трансформируют локальные культуры в новые

3 Стоит ли объяснять, что в начале второго десятилетия XXI в. его угроза висит над развитыми экономиками
постоянно и спрятаться от неё в национальных квартирах невозможно?
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формы, разрушая многие центральные институты, которые сейчас существуют. Но трансфор-
мация и деструкция — две неизбежные стороны необходимого политического процесса с но-
выми решениями» [Beck 2002: 42–43]

Транснациональные сообщества — это, конечно, весьма расплывчатый термин. Тем бо-
лее — транснациональная власть. Можно видеть глобальную власть и по типу международ-
ного сотрудничества суверенных государств. Однако это совсем не то, что, по мнению запад-
ного теоретика, спасёт мир. У него речь идет именно о всемирном государстве, для которого
суверенные державы должны поступиться своей автономией. Эффективность имеющихся от-
ветов на глобальные риски у Бека под сомнением. Особый сарказм вызывает неолиберализм.
11 сентября 2001 г. — это Чернобыль глобализации.  Ужасные картины окутанного дымом
Нью-Йорка есть message: государство может неолиберализовать себя до смерти. Да и то ска-
зать, приватизированная служба авиационной безопасности! Служащие стратегического ве-
домства с неполным рабочим днем и гибким графиком посещения, получающие меньше, чем
персонал ресторанов «Макдональдс»! В ответ на катастрофу 11 сентября американский «на-
циональный унилатерализм» перерождается в «глобальный унилатерализм». Унилатерализм
по-русски означает однобокость. Иначе говоря, хотя внешполитические тезисы Вашингтона
повышены до положений о международной безопасности, но это всё равно собственная аме-
риканская «кочка зрения». Принцип «то, что хорошо для Америки — хорошо для мира» стал
доктриной национальной безопасности. Для того, чтобы Америка жила в покое, мир должен
американизироваться. Это вдвойне порочная политика. Во-первых, она агрессивна, а во-вто-
рых, продолжает всё тот же дискредитированный неолиберальный курс4.

Обоим вариантам следует предпочесть космополитическое государство. Это пока ещё
«рациональная утопия». Её реализация зависит от того, насколько заинтересованные участ-
ники разберутся в соотношении государственной автономии и государственного суверените-
та. Отождествление автономии и суверенитета ошибочно. Автономия есть прерогатива наци-
ональной власти ведать неким списком государственных проблем единолично,  без всякого
вмешательства извне. В перечень входят оборона, безопасность, правовая система, админи-
стративное устройство, экономика, образование, социальное обеспечение и т. д. Понятно, что
поползновения  на  священных коров  государства  воспринимаются  крайне  болезненно,  как
ограничения его суверенитета. Но защищают-то, растолковывает Бек, не суверенитет, а имен-
но автономию. Или понятие суверенитета, сложившееся в ранней современности в качестве
атрибутики  национального  государства.  Теперь  же  автономную  суверенность  придется
преобразовывать в «разделенный суверенитет» (shared sovereignty) — если заинтересованные
державы хотят совместно выжить, а не пропасть поодиночке. 

4 Сочетание неолиберализма,  доктрины экономической негосударственной глобализации,  и вооруженного
насаждения демократии создаёт не только концептуальные затруднения. Сия теоретическая антиномия ударяет
по Пентагону, которому достаётся осуществлять неолиберальное отношение к завоеванным территориям. Пред-
приняв силовую демократизацию Афганистана, Ирака, США отказались взять на себя полную ответственность
оккупационной державы. Шеф Пентагона Д. Рамсфелд неукоснительно придерживался стратегии воздушной
войны и минимального наземного присутствия. Предполагалось, что рыночная демократия в ближневосточных
пустынях расцветёт как бы сама по себе, стоит свергнуть тирана и дать населению необходимые свободы. Труд-
но заподозрить руководителя Пентагона в наивности и прекраснодушии. Дело в доктрине. Ленин и Сталин тоже
не были наивными людьми, а вот на классовой сознательности пролетариата не раз поскользнулись. За утопии
американского неолиберализма Рамсфелд расплатился увольнением в ноябре 2006 г. Республиканцы потеряли
большинство в конгрессе и проиграли президентские выборы 2008 и 2012 гг. Однако что делать с идефиксами
политического класса и эгоизмом обывателя? Штаты по-прежнему хотят демократической американизации без
оккупационных тягот. Между тем, разрушить военно-государственную инфраструктуру противника, разгромить
его механизированные части высокоточным оружием — это одно, а контролировать территории немирных ту-
земцев — совсем другое. Это не просто разные вещи, они лежат в разных исторических измерениях. В первом
случае информационно-сетевые НТ торжествуют над механическим порядком ранней современности, второй
требует именно этого механического порядка. Постсовременные компьютеризированные солдаты плохо тянут
гарнизонную лямку в горах и пустынях, а где взять современных?
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Висеть нам вместе или висеть нам порознь?

Однако в какой степени германский автор и сходно с ним мыслящие учёные (в их числе
известный английский социолог Э. Гидденс) представляют интерес всего человечества? Ина-
че говоря, являются ли глобальные риски обозначением планетарных катастроф или же это
затруднения и тревоги части человечества? Теоретики и эксперты рисков настаивают на пер-
вом. Их оппоненты доходят до язвительных утверждений, что рефлексивная модернизация
по У. Беку и Э. Гидденсу есть миф, уступающий в убедительности легендам племени бороро5.
Про бороро, допустим, это преувеличение. В исторической части, теория Бека вполне убеди-
тельна. Однако, похоже, что глобальные риски до глобальности в смысле универсальности
действительно не дотягивают.

Возникает подозрение, что все три группы проблем, названных глобальными — финан-
совые, экологические, террористические — не есть проблемы всего человечества, а в лучшем
случае — золотого миллиарда. Прежде всего, это касается финансовых катаклизмов. Тех, у
кого нет акций и банковских счетов, они мало затрагивают. Людей, вымирающих от голода,
плохой воды, болезней в районе Африканского Рога, южнее Сахары вряд ли сильно взволнует
падение биржевых котировок. А свой скудный гуманитарный паёк они получат и при очень
низких индексах Доу-Джонса. Также, как и те социальные слои на Западе, которые хрониче-
ски существуют на социальном пособии. Климатические проблемы? Ученые к единому мне-
нию о причинах нынешнего потепления не пришли, и США на этом основании отказались
подписать Киотский протокол. Ну, а что касается терроризма, то миллионы людей рукоплес-
кали падению башен ВТЦ. Легко заметить, что глобальные риски концентрируются в плоско-
сти психологического воздействия.  Они касаются  очень  широкого,  но  не  очень  глубокого
слоя коммуникативной культуры. Эфирными волнами эти воздействия огибают земной шар,
не проникая в почву. 9/11 не нанесло ущерба военной мощи США, не подорвало их экономи-
ку, не  ослабило  американское  государство.  Человеческие  жертвы и  материальные  потери
сравнительно даже с небольшой войной  XX века (а ведь теракт 9/11 сравнивают с войной)
были незначительны. Утверждение, что после 11 сентября «границы частной безопасности
растворяются,  поскольку  такая  безопасность  основана  на  фундаментальном  потенциале
компенсации ущерба» [Beck 2002: 41] не соответствуют действительности. Ущерб от гром-
ких  террористических  атак  2001–2006 гг.  никакого  влияния  на  статистику  человеческих
жертв не оказал, он несопоставим с потерями от дорожно-транспортных происшествий, про-
мышленного травматизма,  несчастных случаев,  стихийных бедствий и т. д.  Ущерб этот —
символический, на реальной безопасности человечества он не сказывается. Вот на морально-
психологическом состоянии людей сказывается, и весьма значительно. Следует понимать —
тех жителей общества риска, которые живут в относительно комфортных условиях, а не тех,
которые балансируют на грани выживания.

В теории рисков есть многозначительный посыл: по Беку и его коллегам, наука должна
перейти от националистических методологий к методологиям космополитическим.  Звучит
грандиозно, и тотчас же ищешь противоядие такой эпистемологической безбрежности. Воз-
никает мысль: а кто космополитические методологии заказывает?

5 «Как отмечает Леви-Строс, если сказитель будет трактовать свои истории подобно мифологоведам, если он
будет объективировать их и дистанцироваться от них как этнографы — истории потеряют свою символическую
воздейственность. Никто не будет верить в них, они превратятся просто в рассказы. Тем не менее, существуют
различие между двумя случаями, и дело — вот в чем. Насколько известно, индейцы бороро никогда не утвер-
ждали, что их жизнь направляется всепроникающей рефлексией. Уже по этой причине к мифам бороро надо от-
нестись более серьёзно, чем к мифу о рефлексивной модернизации» [Argyrou 2003: 39].
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Перестроечный публицист выражался приземлённо: наука спит на одном ложе с адми-
нистрацией, а учитель западных интеллектуалов М. Фуко более рафинированно: наука рабо-
тает с властью в связке pouvoir-savoir. 

Конечно,  risk-theory предпочла бы иметь эпитетом для своих предостережений не ту
строку, которую я поставил в заголовок этого раздела. Скорее, «возьмёмся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке». Однако у меня построения Бека и его коллег ассоциируются
не с аккордами Окуджавы, а с английским чёрным юмором: «если не висеть нам вместе, то
висеть нам порознь». Ведь отказываться от риторики суверенитета для правящих элит в ны-
нешнем мире так же опасно, как и не поступаться державным курсом ни на йоту.

Первый случай — неприятности западноевропейских правительств вследствие «непра-
вильных» волеизъявлений их граждан по Евроконституции» и провалы лидеров евроинтегра-
ции на выборах, а второй — американский «унилатерализм», неприятности администрации
Дж. Буша-младшего, да и его преемника тоже. 

Теория общественно-политических рисков — это не просто версия алармизма в конце
XX — начале XXI вв., но политическая доктрина актуального звучания. Её стержнем являет-
ся судьба национального государства, подошедшего в двух локусах западной цивилизации,
североамериканском и западноевропейском, к некой развилке. Национальные экономические,
политические и военно-стратегические приоритеты ведущих мировых держав смещаются всё
дальше за пределы их собственных границ и обобщаются в процессах глобализации. Совпа-
дение территории со сферой преимущественных интересов и контроля суверенного государ-
ства, бывшее до сих пор основой правового устройства в мире, нарушается. Американская
политическая мысль отреагировала на конец холодной войны и головокружительную пер-
спективу превращения США в единственную сверхдержаву оптимистической версией конца
истории. Гомогенизация мира предполагалась как распространение демократических свобод
по планете с минимальным вмешательством национальных правительств в рыночную эконо-
мику.  На  помехи  неолиберальному  курсу  США  ответили  «силовой  демократизацией»  и
доктриной борьбы двух цивилизаций. Европейская альтернатива американскому неолибера-
лизму не столь прямолинейна, и она исходно выдержана в не столь оптимистических тонах.
У каждого свои заботы. Америка пережила триумф мирового гегемона. Европа была занята
трудным делом гашения конфликтов на своей территории и обустройством лоскутного евро-
пейского дома. Не забудем и глубокой исторической памяти Старого Света. 

За  одними и  теми же словами  современного политического лексикона  могут  стоять
разные вещи. Геополитика более фундаментальна, чем идеология. В геополитике планетар-
ные хронотопы распределены по планете так, что не могут просто сдвинуться, переместить-
ся. Они могут исполнять свою судьбу в своей планетоистории. Чем больше их место — тем
больше вес, но больше и планетоисторическая инерция. Их нельзя передвинуть, переселить.
Вынесу за скобки статьи случаи таких геополитических гигантов, как Индия, Китай. Для на-
шей темы достаточно взять три пересекающиеся конфигурации: Европу6, Северную Америку
и Россию. В указанном пространстве оперируют одним секулярным политическим лексико-
ном современности и постсовременности, и оно составляет один цивилизационный круг, но
геоисторические условия и поэтому ментальные установки трёх территорий различны. Геои-
сторическая Европа — полуостров на крайнем западе Евразии с изрезанной, расчлененной
береговой линией и с большим разнообразием, пестротой ландшафтов и этноисторических
провинций на сравнительно небольшом пространстве. И в этом отношении нынешняя Евро-
па воспроизводит свою праформу — Древнюю Грецию. Маленькую, разнообразную, разде-
ленную и единую в своем разнообразии. В Греции, как известно, возникла современная поли-
тическая организация. Она состояла в агоническим удержании равновесия разнообразных со-
циальных сил. Спортивные соревнования, научно-философская дискуссия, борьба политиче-

6 Под Европой я буду понимать «политическую» Европу вне СНГ.
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ских партий пошли отсюда,  как и фундаментальный для индивидуализма принцип исоно-
мии — равновесия равновеликих сил. Сюда, кстати, относилась и война. В Древней Греции
война — разновидность агона между полисами, в средние века — ремесло благородного со-
словия и поединки соперничающих монархов, куда не следует допускать простонародье. Ди-
намическое равновесие, европейский паззл — это ученые слова. На деле, начиная с Тридца-
тилетней войны (завершившему её Вестфальскому миру приписывают авторство в закручи-
вании этого паззла) соперничающие силы уравновешиваются крайне затратно. Две мировые
войны типологически также есть расширенный европейский конфликт, своим запалом они
имели старое европейское противоречие между Германией и Францией, главный театр бое-
вых действий находится на старом континенте. Но после двух мировых боен становится оче-
видным,  что  третьей  большой  войны  старому  тесному  континенту  не  перенести.  Старая
Европа воевать больше не хочет, её сознание пацифизируется. Она готова делиться суверени-
тетами  ради  выживания.  Европейские  суверенности  вытерпели  пребывание  иностранных
войск и баз на своей территории, чего раньше сколько-нибудь долго не случалось. Теза о том,
что ради ответа на новые риски следует жертвовать автономией, конечно, не нова для евро-
пейской политической мысли. Она вынашивалась десятилетиями сидения под американским
ядерным зонтиком. Да и в противоположность американскому романтизму европейское бла-
горазумие выбрало бы стать красным, а не радиоактивным. Вместо вооружённого равновесия
Европа поддерживает сейчас равновесие мирное, толерантное, дипломатическое. Она не счи-
тает,  что  противоречия  когда-то  снивелируются  и  счастлива  заменой  «братских  войн»  на
перманентный переговорный процесс. 

Risk-turn западной социальной науки теоретически лоббирует европейскую интеграцию
в форме наднационального государства. Проводится та идея, что национально-территориаль-
ное государство в силу глобализации жизни и сопутствующих угроз устарело. Этому курсу
противостоит социально-цивистское кредо «Европа единого гражданского общества и суве-
ренных социальных государств». Если европейские «космополит-государственники» вовсю
эксплуатируют тему глобальных угроз, то «суверен-гражданственники» имеют мощную опо-
ру в социальных достижениях старых демократий. Европейские народы не спешат отказы-
ваться от благ  welfare state, национального государства всеобщего благоденствия, в пользу
тех, кто этих благ недополучил.  «Публичное социальное обеспечение рассматривается в ка-
честве фундаментального достижения современного общества подавляющим большинством
во всех европейских странах; в большей части стран большинство народа думает, что реше-
ния, касающиеся этой сферы, должны оставаться в ведении их собственного национального
правительства» [Ferrera 2003: 628]. 

С указанной позиции сторонникам «рациональной утопии» возражают, что националь-
ное государство есть единственная реальная и жизнестойкая форма политического устрой-
ства нашего времени. То, что не есть национальное государство — это или, собственно, наци-
ональное американское государство, неправомерно и неудачно распространяемое за пределы
США, где оно органично и адекватно, или гипотетичный вариант развития ЕС по направле-
нию к общеевропейскому государству. Правда, как всегда (в теории, по крайней мере) tertium
datur. Ещё одно мнение состоит в том, что списывать национальное государство в архив исто-
рии пока рано, что суверенные государства могут ещё справляться с вызовами времени свои-
ми силами и в рамках международных отношений, Речь не идёт о смене национальной госу-
дарственности следующей формой государственности как сегодняшней задаче цивилизации.
Вокруг идеи постнационального государства пытаются оформить себя ещё не вполне зрелые
участники социальных и политических игр, а также взвешиваются ещё относительно новые
для населения преимущества7, предоставляемые экономической и социополитической глоба-
лизацией [Sassen 2000: 167–170]. В истеблишменте размежевание тех, кто у руля стабильных

7 Следует отметить, что эти преимущества пока подаются,  скорее,  негативно:  как возможность избежать
больших потерь ценой сравнительно небольших.
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национально-территориальных государств,  и  тех,  кто  предпочитает  управлять  рисками  на
просторах глобальности, весьма условно. Однако нельзя отрицать, что Европа над стыковкой
национальных суверенностей в разных вариантах,  в том числе в форме их консенсусного
ограничения, работает. 

Опасности и риски российского политкласса

За этими согласованиями двух ветвей западной цивилизации на обочине теоретического
интереса остаётся третий — Россия. Её ситуация другая. США и СШЕ (читай ЕС) — это аль-
тернативы западной глобальной (постнациональной) государственности, которая, если и не
на пороге, то в проекте. Россия же стадии национального welfare state в ХХ веке не достигла.
Она  вступила  в  мир  государственных  рисков  с  недооформленностью  важных  нацио-
нально-государственных атрибутов. Её территория устанавливается, её этносы переформати-
руются, её административно-политическое устройство, политические партии, институты соц-
обеспечения — всё в движении. Для её элиты первостепенную важность составляют такие
риски, которые выпадают из поля зрение риск-теории. Право «разделяемой суверенности»
блокировать «внутреннюю ригидность» и «авторитарное окостенение» своих субъектов при-
обретает в России весьма разное звучание для разных слоев её элиты.

Центральная власть применяет его в отношении подчинённых звеньев административ-
ной вертикали, но в отношении себя самой это воспринимает как ограничение суверенитета
извне. Для «потенциального правящего класса» из числа либеральной оппозиции оно очень
подошло бы в отношении нынешней центральной власти. Применение к последней принципа
разделяемой суверенности извне означало бы введение демократии без ненужных эпитетов.
Явно или неявно этот потенциальный правящий класс поддержал бы мягкую протекцию над
страной,  поскольку без этого,  по его мнению, Россию невозможно цивилизовать.  Жесткая
внешняя протекция (проще — оккупация) для России, конечно, исключена. Даже татаро-мон-
гольское  иго над Русью оказалось  довольно поверхностным и непрямым. Внедренные же
внутрь протекторы с Запада, какими были Романовы-Гольштейн-Готторпы, быстро отуземи-
лись. Германские хозяева русской земли обзавелись местными привычками и не смогли пере-
делать нетщательную страну. То же самое постигло и марксистскую идею, которая, войдя в
реакцию с русской почвой, дала русский коммунизм.

Включение России в систему «разделяемых суверенитетов» означало бы ограничение
её автономии не в плане отражения глобальных рисков, как полагает Бек, а для форсирования
перехода к современному обществу. В «мягкую протекцию», как видно на примере вовлечен-
ных в неё стран, входит ряд финансовых, правовых, оборонных, идеологических уступок су-
веренитета. Распространение на Россию такого проекта включало и американизацию в нео-
либеральном духе 1990-х гг., и элементы европейской конфедеративности (например, призна-
ние решений Европейского суда по правам человека). То, что речь идёт о разных платформах
глобализации, не имеет особого значения, ведь дело состоит в подталкивании страны к «пра-
вильной национальной государственности», а не в переходе её к стадии постнациональной и
посттерриториальной интеграции. Политика и риторика глобальных угроз здесь отчасти со-
вершенно прагматичны, отчасти же служат не вполне по назначению, даже «совсем не». В
последнем случае глобальные угрозы есть инструмент проталкивания неглобальной пробле-
матики, но в той семантике, из которой сделаны «глобальные проблемы». Это понимают обе
стороны. 

Россия при В.В. Путине начинает подниматься к уровню благосостояния, необходимо-
му для welfare state, пользуясь благоприятными для неё ценами на нефть и газ. К главнейшим
для её политического класса опасностям относится недооформленность в ней современного
порядка смены власти. Но этот дефект государственно-политического устройства имеет зна-
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чение для всей страны, так как регулярная и беспроблемная элективная процедура является
атрибутом welfare state. 

Запад прошел свой путь от династийно-биологического, семейного наследования вла-
сти, от монархий и диктатур, до правильного регулярного элективного цикла парламентских
демократий. Этот путь укладывается в переход от опасного общества к государству всеобще-
го благоденствия. Технически безукоризненные и регулярные выборы –такой же признак по-
беды цивилизации над стихиями, как и эффективная медицина, социальное обеспечение, хо-
рошая  экология  и  т. д.  Датированные графики смены власти  замещают неопределённость
биологического существования монарха или диктатора. Парламентская лотерея — контроли-
руемый риск. Продолжение социально-политического режима при любом исходе гарантиро-
вано. Выборы воспроизводят национальное государство, которые даёт населению социаль-
ные гарантии и безопасность. Переход к парламентскому порядку современного государства
страховал общество от династических смут, междуцарствий, революций и других опасностей
пересмены власти. Системы социальных и политико-правовых гарантий сочетают разные из-
мерения одного целого. 

Некоторые недемократические режимы за счет природной ренты создают населению
благосостояние, но это не правило, а исключение. Власть может щедро распределять среди
подданных избыток сверхдоходов, но, если подданные лишены возможности воздействовать
на власть посредством её переизбрания, их благополучие не гарантировано. В счетно-регу-
лярных демократиях политическая элита преобразовалась в электоральные команды, безро-
потно принимающих каждые четыре, пять, семь лет вотум избирателей. Сомнения «уходить
или не уходить» сменились уверенностью, которую до сих пор не может разделить россий-
ский политический класс.

Невыправленность механизма государственной правопреемственности преследует Рос-
сию с начала Нового времени. Трижды пересмена власти оборачивалась большими смутами:
в начале XVII-гo, в начале XX-гo и в конце XX-гo вв. А если брать «накладки» меньших раз-
меров, то ни одна смена верховного правления в России от Петра I до нашего времени не
была «совершенно штатной». Прогресс воспроизводства власти состоит не в том, чтобы ре-
гулярная и прозрачная элективная процедура обесцветила политическую жизнь, сделала её
механической и скучной. Нет, избирательная компания на Западе — это драма, интрига, шоу.
Но её издержки исчисляется в денежных единицах, а не в человеческих жизнях. Опасный
переход избавляется от иррегулярностей, делается безопасным, когда биологические ритмы
замещаются социальным временем выборного цикла, а бури групповых интересов, индиви-
дуальных страстей, воль к власти разбиваются о безличный автоматизм элективно-счётной
машины. Развитие состоит в освобождении механизма воспроизводства государственной вла-
сти от физиологии, также — от кланово-корпоративной лояльности, также — от привязки к
собственности, материальным благам. Всё это — вполне очевидные вещи. Однако теоретики
и практики демократизации зачастую упускают из вида, что образцовый конституционный
легализм достигается только в зрелом современном обществе, подавившем другие коды по-
литической  наследственности,  с  благоразумным  политическим  классом,  предпочитающем
риски элективной лотереи опасностям и соблазнам иного снискания плода власти. 

Перемена власти всегда сопровождается неопределённостью для правящей элиты. Но, в
одном случае эта  неопределённость  как при карточной или биржевой игре,  а в другом —
ставки  гораздо  выше.  При семейно-биологическом наследовании власти  отделить  послед-
нюю от тела её носителя весьма трудно. Когда государственное управление так слито с био-
логией, то его смена доверена смерти, ненасильственной или насильственной. 

За нерегулярность и непрозрачность ротации правящих команд приходится расплачи-
ваться  жертвоприношениями  среди  политического  класса.  Самая  большая  опасность  для
него — это физическое уничтожение. Непрерывно опальные министры и вельможи отправ-
ляются на плаху, гибнут монархи, страдают их семейства. Самая большая смута называется
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гражданской войной, революцией. Это политическая чума, черная смерть. Тогда вообще вся
верхушка политического класса подвергается уничтожению. Западная цивилизация избави-
лась от такой человекозатратности, придя к парламентской демократии, заменившей биоло-
гические (семейно-династические), классово-клановые, групповые порядки передачи власти
регулярными элективными опросами «генеральной совокупности» — всего населения,  до-
стигшего возраста гражданской правоспособности. Восприемниками власти при таких опро-
сах являются нейтральные эксперты, специалисты, технические работники. Путь от «полити-
ческой необеспеченности» к политическому welfare пролегает через революции. Мы должны
понимать, что революционные жертвоприношения — не просто атавизмы. Свергнутого про-
тивника казнят едва ли только из мстительности. Ни Кромвель, ни Робеспьер, ни Ленин не
были садистами. Ленин любил детей и кошек. Робеспьер был руссоистом, а Гитлер — вегета-
рианцем.  Конечно,  существуют доктрины наказания народом тиранов,  угнетателей,  преда-
телей, учения о революционной целесообразности и т. д. Но всё-таки они не объясняют, по-
чему людей надо лишать свободы и жизни. Террор возникает из замешательства порядка на-
следования власти и мутации такового, в моменты смены одной фракции политической эли-
ты другой. Призраком цветной революции, как я пытался объяснять [Шкуратов 2006] мы обя-
заны относительно бескровной или совсем бескровной ротации власти, уже почти достигаю-
щей степени конституционного легализма и при попытке подправить «почти» в «совсем».
Мы видели, чем заканчивались эти попытки. Ведь создание прозрачного, автоматически дей-
ствующего элективного механизма  не  есть  только техническая  задача.  Нужно ещё,  чтобы
власть освободилась от биологии, идеи, имущества, дружбы и любви, стала абстрактной, су-
хой, счётно-экспертной властью. Исполнители же указанного механизма не освобождаются
от семейных, клановых, материальных привязанностей и над ними не раскрывается зонтик
«разделённого суверенитета» Они живут в не вполне состоявшемся welfare и не знают, сколь-
ко шагов отделяет его «почти» от его «совсем». 
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От редакции

8 мая 2014 года ушел из жизни Александр Павлович Огурцов — выдающийся совре-
менный философ1. Среди множества прочих его заслуг — поддержка Михаила Константино-
вича Петрова, формирование тематики нашего журнала, участие в его работе не только в ка-
честве автора, но и морально-когнитивного критерия. Публикуем одну из его последних ста-
тей.

ПОРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

А.П. Огурцов
Институт философии РАН

Аннотация: В статье рассматриваются отношения между философией и теологией,
проводится мысль о поражении рационалистической философии перед теологией. 

Ключевые  слова: философия,  теология,  церковь,  космология,  клерикализм,  ок-
культизм.

В 1989 г. я написал статью «Подавление философии» — о ленинско-сталинском разгро-
ме философской мысли в России. Речь шла не только о насильственной высылке профессо-
ров ряда специальностей из университетов на так называемом «философском пароходе», но и
о том терроре, в котором было погублено гуманитарная интеллигенция России. О судьбе фи-
лософов из Института Философии можно узнать из основательной статьи Корсакова в «Фи-
лософском журнале». И вот теперь говорю о «Поражении философии» — о сегодняшнем по-
ложении философской мысли в России — в другой России, покончившей с коммунистиче-
ским режимом, но в быстром темпе двигающейся к авторитарному режиму. 

В той России, которая пережила оттепель (весьма слабенькую, с постоянными замороз-
ками), в ней почти сразу же выдвинулась целая плеяда неординарных мыслителей, прошед-
ших войну и привыкших отвечать как за себя, так и за однополчан. Я назову лишь несколько
имен,  теперь  уже  хорошо  известных, —  Э.В. Ильенков,  А.А. Зиновьев,  М.К. Петров,
В.С. Библер, А.С. Арсеньев. Это из поколения прошедшего войну. 

И вот имена философов другого поколения — Г.П. Щедровицкий, М.К. Мамардашвили,
Ф.Т. Михайлов, В.В. Давыдов. 

О каком поражении философии может идти речь?! Когда каждый год издаются разнооб-
разные книги, когда выходит в свет целый полк философских журналов, когда тематика фи-
лософских исследований стала столь многоцветной и кардинально отличается от серости фи-
лософских книг при Советской власти и даже конца прошлого века, уже после крушения ком-
мунистического правления. Можно ли говорить о ситуации в философии в таком тоне и с та-

1 См.: http://iph.ras.ru/uplfile/ideol/roubcov/2014/novg_02_06.html
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кими интонациями? Естественно, я высказываю свое мнение о нынешнем положении фило-
софии. Когда в 60-е годы я входил в философию, я отдавал себе отчёт о крайне неудовлетво-
рительном состоянии философских исследований и как-то, собравшись в редакции «Фило-
софской энциклопедии», мы (я и Эрик Григорьевич Юдин) сформулировали перед собой ту
задачу, которую поставили перед собой, — сделать всё для того, чтобы не опустить планку
философских разработок и по мере своих сил способствовать подъёму этой планки (пусть не-
большому, но всё же заметному). Увы! Тиражи философских книг не идут ни в какое сравне-
ние с тиражами книг 60–70-х гг. Я вспоминаю, что издательство «Мысль» издало «Филосо-
фию природы» Гегеля тиражом 100 тысяч экземпляров и через месяц книгу невозможно было
найти в книжных магазинах! Наши книги издаются тиражом 300–500 экземпляров, от силы
до 100 экземпляров и он лежит на складских полках. Их мало кто читает! Когда я работал в
журнале «Вопросы философии», мы ставили перед собой цель достичь в 1967 г. тиража жур-
нала в 40 тысяч. Теперь же его тираж не больше 1000 экземпляров. 

Что же случилось? Случилось то, что я называю поражением философии, утратой ею
судьбоносных целей и ценностей, сменой приоритетов в теперешней «массовой культуре» —
религия и богословие стали притязать на центральное место в культуре. 

1. Инфицирование философии богословием. Только что я услышал по радио «Эхо Моск-
вы» сногсшибательную новость: Все наши неудачи с запусками ракет объясняются не тем,
что какой-то техник перепутал параллельное соединение с последовательным, а тем, что их
запуск не был освящен православной церковью. Вот так-то. Не были окроплены вместе с
произнесением ряда ритуальных формул. Добавьте к этому создание кафедр теологии в ряде
инженерно-технических вузах страны — от Перми до Москвы, включение в школьные про-
граммы не курса логики (как при Сталине), а уроков по православной религии. Создается
впечатление, что православная церковь заняла место коммунистической партии, а сама рели-
гия превратилась в идеологию «власть предержащих». Более того, сами иерархи РПЦ копи-
руют вертикаль власти, которая стала способом правления в нынешней России: по нынешне-
му церковному уставу не приходская община управляет всеми делами той или иной местной
церкви, а епископ епархии и в конце концов патриарх. Вертикаль власти утвердилась и в пра-
вославной церкви. 

 Мы стали свидетелями нового тренда во взаимоотношениях между философией и ре-
лигией. В общественном сознании России, еще недавно варварски атеистическом, произошли
грандиозные сдвиги — неожиданно философия слилась с религией и всё больше утверждает-
ся тезис Иоанна Скота Эриугены: «Истинная философия есть истинная религия, и наоборот,
истинная религия есть  истинная философия» [Богословие…1993:  278].  Теология и право-
славное богословие ставят и стремятся решить предельные вопросы — о предельной причи-
не бытия, о смысле жизни, о смертности плоти и бессмертии души и т. д. Философия также
ставит  предельные  вопросы  и  стремится  решить  их  на  рациональном  пути,  с  помощью
средств и ресурсов человеческого ума, интеллекта, рассудка и разума. Религия же замыкает
интерес к предельным вопросам, апеллируя к Откровению, божественной воле и замыслу и
т. д. Иными словами, религиозный ум ищет облегченного решения трудных вопросов, прибе-
гая к ссылкам на финальную причину бытия, на Бога, на переданные им Заветы. Философия
же развертывает новые вполне рациональные ресурсы, стремясь решить вопросы, которые
поставлены научным знанием и избегая любых апелляций к некоей окончательной и уже про-
возглашенной Истине. Например, Бенедикт Спиноза в противовес уходящей в бесконечность
связи причин и следствий выдвинул идею causa sui — природы как причины самой себя. Им-
мануил  Кант  в  противовес  объективации  и  догматизации  телеологического  объяснения
предложил трактовку телеологии как способа рассуждения.  Иными словами, философская
мысль не оставалась неизменной, она менялась в поисках ответов на вызовы прежде всего
научного знания во всех его формах — от гуманитарного до естественно-научного. 



92 Огурцов А.П.

 Итак, первое поражение философии как рефлексивной и рациональной мысли состоит
не только во все большем движении к теократии и проникновении теократических способов
управления государством, когда православие претендует на государственную идеологию, но
и  в  утверждении  в  общественном  сознании  предпосылок  и  догматов  религиозной  веры.
Причем мне хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о философии, совсем не тождественной
дискурсивному рассудку. 

Философия, начиная с Платона и до Канта, от Анри Бергсона до Якова Эммануиловича
Голосовкера, утверждала значимость как дискурсивно-логического интеллекта, так и вообра-
жения2.

 2. Второе поражение связано с поворотом научной мысли к религиозным интерпрета-
циям своих открытий и достижений. Пока это скорее поле сражения между религиозным и
научно-рациональным  мировоззрениями.  И  это  сражение  идет  с  переменным  успехом —
одна  сторона,  выдвигая  новые  теоретические  гипотезы  и  космологические  модели,  берет
верх, а другая сторона упрямо настаивает на том, что новые научные открытия якобы под-
тверждают христианское богословие. Так, концепция Большого Взрыва якобы подтверждает
богословское учение о творении мира за семь дней. Космологический вакуум трактуется как
то Ничто, из которого Бог сотворил Вселенную и т. д. Если философия и наука привлекают
всё больше и больше аргументов в своих доказательствах, если космология строит математи-
ческие модели со своими методами проведения расчетов, которые ведут к предсказаниям для
реальных  экспериментов,  подтверждающих  или  фальсифицирующих  уже  существующие
предсказания теорий, то теология лишь упорно повторяет, что христианские догматы под-
тверждаются современной наукой. 

Никто  не  будет  отрицать  того,  что  основатели  классической  науки  Нового  времени
были людьми верующими. Исаак Ньютон входит в секту арианцев, которая была запрещена в
его время в Англии. Лейбниц строил теодицею. Лишь Декарт стремился отодвинуть теологи-
ческие рассуждения от философско-научных. Правда, Лаплас — один из создателей класси-
ческой картины мира в своей теории вероятности допустил существование Ума, «которому,
были бы известны для какого-либо данного момента все силы, одушевляющие природу, и от-
носительное положение всех ее составных частей…не осталось бы ничего, чтобы было бы
для него недостоверно, и будущее, так же как и прошедшее, предстало перед его взором»
[Лаплас 1908: 9–10]. 

Но это допущение лишь выявляет вероятностную природу человеческого интеллекта.
Известна легенда о том, что на вопрос Наполеона об отношении науки к Богу, Лаплас отве-
тил,  что наука не нуждается  в  этой гипотезе.  Известно,  сколь сложные взаимоотношения
были  между  католической  церковью  и  новой  наукой,  между  Галилеем  и  Папой,  между
Д. Бруно и папской курией, между Коперником и католической церковью. В 1983 г. — в год
350-летия процесса над Галилеем Папа Иоанн Павел II вынужден был реабилитировать Гали-
лея и выразить сожалению относительно осуждения основателя новой физики. 

Столь же сложными были отношения православной церкви к открытиям Коперника и
Галилея — их учение было объявлено ересью и за ее пропаганду грозило сожжение. В 20
веке ситуация кардинально изменилась — церковь не спешит объявлять новейшие открытия
и теории ересью. В противовес статической концепции Вселенной А. Эйнштейна после из-
вестной работы А.А. Фридмана возникает убеждение в эволюцию Вселенной. Аббат Лемэтр

2 «Познавательная сила и сущность воображения, как высшей формы познания, не были до сих пор поняты и
исследованы. Имагинативное познание раскрывает нам загадки (энигмы) в философии, которые казались нераз-
решимыми дискурсивно мыслящему разуму и обрекались на беспредметное скитание по формально-логической
дороге, ведущей к воротам математики» [Голосовкер 2010: 75]. К этому великолепному рассуждению добавлю,
что и математика не может обойтись без воображения: что такое точка, не имеющая протяженности, в геомет-
рии Евклида? Что такое абсолютно черное тело? То, что в современной философии названо идеальными объек-
тами, — результат как мысли, так и воображения.
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в известной работе «Расширение Вселенной» [Lemaitre 1933: 51–83] предложил квантовое
описание гравитации и выдвигает идею «первоатома»3. 

В модели «расширяющейся Вселенной» предполагается некая особая точка — сингу-
лярная точка Большого Взрыва, с момента которого прошло, по словам Стивена Хокинга [Хо-
кинг 2007: 97] не менее десяти тысяч миллионов лет (1 с десятью нулями). В 1951 г. католи-
ческая церковь провозгласила, что модель Большого Взрыва согласуется с Библией, с учени-
ем о семи днях творения. Как это может быть согласовано, если только не допустить, что
семь дней творения — это метафора, а не математико-физический расчёт. Среди физиков на-
зову  имена  Д. Джинса,  Ч. Таунса  и  др.  И  православные  богословы  стремятся  показать
«неадекватность внерелигиозного рассмотрения мироздания» [Кирьянов 2013]4.

Принципиальное отличие научно-рационального и религиозного толкования достиже-
ний современной космологии заключается в том, что теология не может допустить самоорга-
низации Вселенной, а это один из важнейших принципов современной философии и науки.
Современная  космология  не  удовлетворилась  допущением  сингулярной  точки  Большого
Взрыва. Ее теперь интересует, что же было до мгновения Большого Взрыва, было ли время
до того, как возникло время? Она предлагает различные модели квантовой теории гравита-
ции, используя нелинейную механику, теорию струн и суперструн и т. д. Она не ограничива-
ется моделью «расширения Вселенной», а предлагает различные концепции и модели расши-
ряющейся Вселенной и ее связи с гравитацией (инфляционная космология А.Д. Линде, мо-
дель расширения и последующего сжатия и др.). Иными словами, она в поиске рационально-
го решения трудных космологических проблем, которые весьма далеки от простого объясне-
ния волей и замыслом Бога. Построено множество научно-теоретических гипотез и космоло-
гических моделей, но все же космология далека от решения проблем. 

Наиболее известен подход Х. Эверетта, ставший общепризнанной многомировой моде-
лью в работах Дж. Уилера и Б. де Витта (модель Мультиверса), где допускаются множество
параллельных Вселенных, в том числе возможных, потенциальных и их актуализация в каче-
стве реальной Вселенной, причем сознание наблюдателя оказывается включенным в процесс
наблюдения и измерения. Б. Грин — один из специалистов в области теории струн описал де-
вять вариантов теорий Мультиверса, причем некоторые из них исходят из принципа «каждая
возможная Вселенная реальна» [Грин 2012]. Но это уже утверждал в своей концепции «мо-
дального реализма» Д. Льюис — американский ученый, а ещё ранее американский философ
А. Лавджой в своем «принципе изобилия» [Lewis 1986, Лавджой 2001]. Хочу обратить внима-
ние на статью А.С. Карпенко «Философский принцип полноты» [Карпенко 2013], в которой
автор детально обосновывает новый принцип модальной онтологии — «всё возможное дей-
ствительно». Само собой разумеется, что эта модальная онтология, исходящая из парменидо-
ва тождества мышления и бытия, имеет и космологические следствия: любые возможные ло-
гико-математические модели Вселенной оказываются реальными, но в таком случае все труд-
ности  перемещаются  в  выяснение  ограничителей,  накладываемых  на  эти  возможности  и
переводящих их из сослагательного наклонения в действительный залог. Во всяком случае
рационально-теоретическое и логико-философское обсуждение парадоксов и трудностей кос-
мологии ставит вопросы о смене способа мысли и не ограничивается рассуждениями «На то
воля божия». 

3 В своей книге Ж. Лемэтр заявил: «Насколько я могу судить, такая теория полностью оставляет в стороне
любой метафизический или религиозный вопрос.  Она предоставляет материалисту свободу отрицать любое
трансцендентное Бытие» [Lemaitre 1958: 7; цит. по: Казютинский 2011: 9]. Несмотря на эти слова-предупрежде-
ния создателя релятивистской космологии, всё же решающей интерпретацией концепции Большого Взрыва яв-
ляется религиозная: рождение Вселенной — божественный акт. Космологический вакуум трактуется как Ничто,
из которого актом творения Богом была создана Вселенная.

4 Не думаю, что парадоксы современной космологии могут быть решены сносками на Григория Нисского,
Иоанна Дамаскина и др. 
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3. Третье поражение философии — исчезновение целого ряда категорий и универсалий
прежней философии. Так, из философского арсенала исчезли такие понятия, как «внутрен-
ний мир», «идеальное». Это стало уже заметным для современных писателей, например, для
Людмилы Улицкой5, но не для философов. И дело не в моде, ориентирующей человека на но-
визну — на новую одежду, новые слова, а в том, что из философско-логического оснащения
исчезают и слова, и универсалии, и идеальные объекты, ими обозначаемые. Так исчезли из
философского употребления такие слова, как «душа», «дух», «идеал». Ещё совсем недавно
само слово «универсалия» считалось старорежимным, средневековым, которое должно ис-
чезнуть из философии, как исчезла средневековая культура. Оказалось, всё не так: сначала
философы, ещё недавно отрицавшие возможность метафизики, повернулись лицом к пробле-
ме универсалий, а затем и лингвисты стали кропотливо исследовать универсалии различных
языков. Конечно, философия не может замкнуться в тезаурусе прежней философии, она по-
стоянно расширяет свой категориальный и методологический аппарат, включая в него целый
ряд понятий естественных и гуманитарных наук — «событие», «горизонт», «необратимость
времени», «стрела времени», «точка бифуркации» и т. д. Имеет смысл ревизовать оснащение
прежней и современной философии с тем, чтобы отделить ветхое от того, что заслуживает
тщательного и обдуманного включения в арсенал рациональной философии. 

4. Четвертое поражение философии состоит в банализации ее категориальных и ме-
тодологических ресурсов, ее подходов, категорий и методов. Для того, чтобы не быть голо-
словным в оценках тривиализации философских категорий и методов, обращусь к интересно-
му сборнику статей «Многообразие априори» [Многообразие… 2013]. Уже на первой страни-
це Предисловия его автор и редактор сборника А.И. Круглов с язвительной горечью упомина-
ет, что на рынке вин существует мартини «Априори» (брют), шампанское «Априори» (полу-
сладкое), шоколад «Априори» (горький, молочный и т. д.). В Москве, а не в Париже вы може-
те посидеть в ресторане «Декарт», в кафе «Жан-Жак». Вряд ли кто-нибудь будет считать та-
кого рода названия вин и питейных институций завоеванием философским тезаурусом новых
семантических полей. 

Не только в этих фактах можно увидеть банализацию философских понятий и катего-
рий, но и в крайне расширительной трактовке категорий a priori и a posteriori. 

Известно, что понятия априори и апостериори — это не совсем корректный латинский
перевод греческих слов «первое для нас» (πρότερον) и «первое по природе» (ϋστερον). У Пла-
тона,  и  особенно  у  Аристотеля  эти  понятия  имели  вполне  определенный квалитативный
смысл.  Позднее,  уже после признания двух видов доказательства — дедуктивного доказа-
тельства и демонстрации — априори стало относиться к первому типу знания,  апостерио-
ри — к опытной демонстрации. Позднее понятие априори стало отождествляться с врожден-
ным, апостериори — с приобретенным знанием, исходя из истолкования источников знания.
Кант в «Критике чистого разума» применил латинское a priori к синтетическим суждениям.
Трансцендентальная логика мыслится им как аналитика априорных условий знания, т. е. не-
зависимых от опыта, до-опытных и вне-опытных структур знания (созерцания и суждения).
Апостериори — это знания, возможные только из опыта. Априорное отождествляется им с
формальным, апостериорное — с чувственным, материальным. 

В XX веке началось размывание понятий априорное и апостериорное. Э. Трельч начал
говорить о религиозном априори. Р. Отто — об априорных принципах религии. Г. Коген вы-
деляет три типа априори: 1) метафизическая первоначальность априорных созерцаний про-
странства и времени; 2) переходный от метафизического к трансцендентальному априори;
3) трансцендентальное априори, для которого пространство и время — чистые условия опы-
та.  Для  Г. Риккерта  априори —  характеристика  ценностей.  В  феноменологии  Э. Гуссерля

5 «„Богатый внутренний мир“ не только перестал быть мерилом человеческой ценности — само это выраже-
ние стало непроизносимым. Наверное, это одно из „отработанных“ понятий. Так же, как и понятие „идеально-
го“. Так бывает в культуре: старое выходит из моды» [Улицкая 2013: 20].
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априори приобретает весьма расширительный смысл — он говорил о материальном априори
в противовес формальному априори, об объективистско-научном априори в противовес апри-
ори жизненного мира, об эстетическом, психологическом, историческом и процессуальном
априори. Априорное противопоставляется им эмпирически данному, фактичности и реально-
му существованию. Он говорил об априорности времени, об априорной науке как науке о
принципах, об универсальном априори жизненного мира. Для Хайдеггера,  априори — бы-
тийственная характеристика, бытие всегда заранее дано. Философия и есть априорное зна-
ние, поскольку она направлена на априори бытия. Онтологические положения — это априор-
ные положения. М. Шелер ввел понятие ценностного априори как идеального единства зна-
чения, упорядочивающего не только опытные наблюдения, но и суждения, в том числе и мо-
ральные. Г.-Г. Гадамер говорит об герменевтическом априори. М. Фуко — об историческом
априори, поскольку оно есть история действительно сказанного. К.-О. Апель — о коммуника-
ционном априори. А. Шютц, повернув философию и социологию к аналитике повседневно-
сти, развернул концепцию повседневного априори. 

Итак,  мы наблюдаем весьма расширительную интерпретацию априори,  смену одних
концепций априорности другими, всё более и более размытыми и отдаляющимися от того
смысла, который вкладывал в это понятие Кант. Априорность оказывается тем первичным,
что кладется в основание всех форм знания, сознания и культуры. Таковым и начинают счи-
таться (и не только в постмодернизме, а уже во французской феноменологии, в частности,
М. Мерло-Понти)  морфологическое,  телесное,  психическое  и т. д.  Само собой разумеется,
можно выдвинуть идею возвращения к кантовскому пониманию априорного и апостериорно-
го, причем, осознавая значимость критики, например, У. Куайном, его различения аналитиче-
ских и синтетических суждений. Это тем более важно, что в современной космологии строят-
ся  множество  априори  возможных  конструкций,  а  опыт предоставляет  принципы  выбора
между ними и обоснования выбранных конструкций. Та критика логического позитивизма,
которая развернулась в 70-е годы прошлого века в т.н. постпозитивизме, привела не только к
элиминации различий между теоретическим и эмпирическим уровнями знания, но и к очи-
щению знания от эмпирической апостериорности, поскольку всякое эмпирическое знание де
нагружено теоретически. 

Я не буду говорить о банализации понятия «культура», которое стала прилагаться ко
всему и вся — и к высокой культуре, и к массовой культуре, и к культуре быта и т. д. Это по-
нятие стало настолько расхожим, что оно потеряло смысловое содержание и как ярлык стало
прикладываться ко многим явлениям и процессам, которые весьма далеки от культуры. Об
этом мы со Светланой Неретиной писали в  книге  «Время культуры» [Огурцов,  Неретина
2000]. 

Упомяну о банализации понятия «дискурс», который из дискурсивно-логического рас-
суждения,  соединенного  с  имагинативными смыслообразами,  превратился  в  лингвистиче-
скую методику анализа текстов различных произведений. Вместе с поворотом лингвистике
был утрачен важнейший импульс философского понимания дискурса — понимания альтер-
нативности рассуждений в схоластической логике «Да» и «Нет» (от Петра Абеляра до Фомы
Аквинского), в описании антиномий Кантом, который имел в виду альтернативность космо-
логий Ньютона и Лейбница, в диалектической логике «тезиса» и «контртезиса» у Гегеля, в
современной паранепротиворечивой логике, когда фиксируются возможные непротиворечи-
вые и альтернативные рассуждения. 

Резюме. Конечно, поражение философии — еще далеко не её разгром. Это постоянное
столкновение различных мировоззренческих установок и ориентаций, сопровождаемое вну-
тренним отходом философии от своих фундаментальных принципов — поиска истины, убе-
жденности в достоверности конструируемых моделей и в утверждаемых принципах. Именно
это стремится использовать теология, стремящаяся парализовать философскую веру и фило-
софское знание. Если бы поражение привело бы к отступлению на приготовленные позиции,
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то это еще можно было бы понять и оправдать. Но — увы — нет таких приготовленных пози-
ций! Идет планомерная сдача своих позиций — сдача богословию. 

Философия была и, надеюсь, будет квинтэссенцией культуры. В этих словах Гегеля, по-
вторенных К. Марксом, фиксируется смысл философии, в наши дни противостоящей всем ав-
раамическим религиям и их стремлению заместить философию. Впереди нас ждёт столкно-
вение цивилизаций — исламско-восточной и европейско-рациональной. Первые залпы этой
битвы цивилизаций уже раздались. И если европейско-рационалистическая цивилизация не
сохранит свои рационалистические ценности, свой интеллект, представленный прежде всего
в философии и в научном знании, она будет погребена под громадными пластами оккультиз-
ма,  религиозного  иррационализма  и  христианского  клерикализма.  Эти  заметки  движимы
предчувствием опасности, стоящей не только перед рационалистической философией, но и
перед европейскими цивилизациями в 21 веке. 

Хочу напомнить слова Канта, высказанные относительно споров богословского и фило-
софского факультетов Кенисбергского университета (1798), где он, говоря о притязании бого-
словского факультета на то, чтобы философский факультет был его служанкой, заметил, что
одно дело несет ли служанка шлейф позади теологии, а другое, когда она несет факел перед
госпожой [Кант 1966:  325].  Эта  мысль великого мыслителя,  причем верующего человека,
перекликается с мыслью другого теологизирующего философа — Жака Маритена: «Всякий
заблуждающийся философ подобен маяку на рифах, он говорит морякам: плывите подальше
от меня; он позволяет людям …выявлять ошибки, от которых они страдают, полно осознавать
их и бороться против них. И в этом состоит существенная потребность общества, поскольку
оно…общество личностей, наделенных интеллектом и свободой» [Маритен 1994: 18].
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Аннотация: В статье рассматривается случай эффективного сопротивления укра-
инских  протестующих  насильственным  действиям  со  стороны  правительства  в  ноя-
бре-декабре 2013 года. Показано, что они продемонстрировали серьезный потенциал сопро-
тивления, это непосредственно связано с переносом (relocation) модульных протестных ре-
пертуаров (массовых протестов, сидячих забастовок и баррикад) на украинскую почву с по-
мощью их адаптации к традиционным институтам: Вече (собрание членов сообщества) и
Сечь (военизированный лагерь казаков). Коммунитарная модель институциональных транс-
фертов лучше подходит к украинскому случаю, нежели спродюсированная (entrepreneurial)
модель: протесты были инициированы, организованы впоследствии поддержаны обычными
людьми. Данными для анализа послужили три массовых опроса, а также серии качествен-
ных глубинных интервью (N = 31), проведенные во время протестов.

Ключевые слова: репертуары коллективного действия,  модульные протестные ре-
пертуары, массовые протесты, «избирательное сродство», Майдан, Сечь,  Вече,  Украина
ноябрь-декабрь 2013 года.

Введение

Массовые протесты на Украине, которые берут свое начало 22 ноября 2013, были од-
новременно ожидаемыми и неожиданными.  Они не стали неожиданностью,  поскольку не
были оправданы высокие ожидания, возникшие в результате так называемой «оранжевой ре-
волюции» в октябре-декабре 2004 года. Правительство продолжило работать в атмосфере не-
прозрачности и осталось отчужденным от обычных людей1. С другой стороны, недавние про-

1 Украинское правительство воспринимается как высоко коррумпированное: значение Индекса восприятия
коррупции Transparency International было 25 из 100 в 2013 году (2,2 из 10 в 2004 году). Чем ниже значение ин-
декса, тем выше уровень восприятия коррупции.
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тесты  отличались  от  модели  сложившейся  среди  постсоциалистических  стран  (Сербия  в
2000 году, Грузия в 2003 году, Украина в 2004 году, Монголия в 2008 году, Молдова в 2009
году, Кыргызстан в 2005 и 2010 годах и Россия в 2011 году). Украинские протесты 2013 года
также не совпадали с избирательными циклами в стране. Они продолжались несколько меся-
цев непрерывно, что и привело к ожесточенным столкновениям с полицией. Десятки людей
были убиты как из числа протестующих, так и полиции.

Продолжительный характер массовых протестов заслуживает особого внимания. Поли-
ция сделала несколько попыток разогнать протестующих, в том числе с применением силы,
но все они были успешно отражены. Независимо от конечных результатов массовых проте-
стов их успех определяется в конечном счете длительностью. Украинские протесты показа-
ли, что коррумпированное правительство можно свергнуть, какими бы жестокими и отталки-
вающими ни были средства, которые можно использовать против протестующих. По словам
людей, которые вышли на украинские улицы, «мы пишем историю здесь и сейчас нашими
протестами» (мужчина, 25–39 лет) и «чего-то мы достигли уже сейчас… Каждая ночь, каж-
дый день дорогого стоят» (мужчина, 40–54 лет)2. Цель данной статьи — изучить происхожде-
ние  столь  мощного  потенциала  украинских  протестующих,  продемонстрировавших  его  в
ходе сопротивления деспотическому правительству.

Мы полагаем,  что продолжительное и масштабное сопротивление украинских проте-
стующих связано с выбором специфических направлений коллективного действия. Согласно
функционалистской точке зрения, «люди взвешивают выгоды и издержки альтернативных ва-
риантов действий для достижения определенной цели и выбирают те из них, для которых чи-
стая выгода является наиболее вероятной» [Obershall 1993: 11]. Рациональный выбор индиви-
дуальных и коллективных стратегий влечет за собой предпочтение тех вариантов действий,
которые  действительно  работают,  то  есть  способствуют  достижению  желаемых  целей.  В
контексте украинских протестов действенной стратегией явилось противостояние коррумпи-
рованному и насильственному правительству на протяжении длительного периода времени.

Имеют ли стратегии массового протеста универсальный или конкретный характер в той
или иной стране? Литература о репертуаре коллективных действий не исключает ни одну из
указанных альтернатив. Репертуар коллективных действий обладает как специфическим ха-
рактером для определенной страны, так и для момента времени, как это было предложено, к
примеру, в работах о репертуарах борьбы во Франции [Tilly 1977] и Великобритании [Tilly
1995].

Однако в последнее время приобрела популярность концепция  модульного действия.
Идея модульного действия предполагает, что успешные стратегии, которые продемонстриро-
вали свою эффективность в достижении коллективных целей, могут быть воспроизведены в
различных странах и в различные периоды времени. Как отмечает Бейсингер, серия массо-
вых протестов в постсоциалистических странах только подтверждают гипотезу модульности.

В этой статье мы попытаемся противопоставить гипотезы единичности и модульности,
используя в качестве кейса самые последние украинские протесты. Кейс «выбран на основа-
нии того, что он позволит лучше понимать обстоятельства, при которых гипотеза сможет вы-
держать или не выдержать проверку» [Bryman 2004: 51]. А именно, Брайман утверждает, что
для того, чтобы быть эффективной в конкретной стране в определенный момент времени,
стратегия коллективных действий имеет некое «избирательное сродство» (с точки зрения Ве-
бера) с традициями и ценностями, преобладающими в данной стране в данное время. Други-
ми словами, стратегия работает, если она имеет смысл для людей, которые в конечном счете

2 Выдержки из двух интервью, проведенных в Киеве в декабре 2013 года. Образец руководства и образец ин-
тервью обсуждаются в источниках информации раздел ниже.
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ее используют. У них не возникают трудности по соединению стратегии с повседневным
опытом и его интерпретацией с точки зрения господствующей культуры.

Если возможность трансфера стратегии коллективных действий зависит от его избира-
тельного сродства с местными институтами и с более широкой культурой, то предлагаемый
нами анализ имеет также практическое значение. Мы предлагаем более точечный подход по
отношению к политике, направленной на содействие извне массовым протестам (например,
со стороны иностранных государств и международных организаций). В данной статье разви-
вается подход, согласно которому только определенные стратегии могут быть успешно пере-
несены из одной институциональной среды в другую. Результат институциональных транс-
феров в конечном итоге можно спрогнозировать на основе оценки степени избирательного
сродства между стратегиями коллективных действий и преобладающими в стране института-
ми, в которых данная стратегия считается приемлемой.

Данная статья состоит из четырех разделов, введения и заключения. В первом разделе
обсуждается  литература  по проблеме  репертуаров  коллективных действий и возможности
переноса их с одной почвы на другую. Во втором разделе приводятся некоторые базовые све-
дения о массовых протестах 2013–2014 гг. в Украине. Третий раздел посвящен описанию ис-
точников информации (серия глубинных качественных интервью и три массовых опроса).
Раздел  IV показывает, как результаты контент-анализа полученных данных могут сообщить
нам информацию о возможности переноса репертуара. А именно, контент-анализ показывает,
что в украинском случае стратегии коллективных действий (конкретные формы уличных про-
тестов и сидячие забастовки) были адаптированы к особенностям национальной культуры,
что объясняет их относительный успех.

I. Репертуар коллективных действий:
между единичностью и модульностью

Функционалистский подход к выбору стратегий коллективных действий имеет откры-
тый характер. Любая стратегия, которая служит для достижения желаемых коллективных це-
лей с минимальными затратами, в конечном итоге может быть применена независимо от ее
конкретного происхождения и укорененности в той или иной институциональной среде. Од-
нако исторические и эмпирические исследования протестов показывают, что число альтерна-
тивных вариантов коллективных действий, как правило, ограничено.

Предложенная Тили концепция репертуара коллективных действий подчёркивает спе-
цифические пределы возможных альтернативных вариантов, на определенной территории в
определенный момент времени. «Слово репертуар определяет ограниченное число устано-
вившихся практик, которые известны, распространяются и разыгрываются, несмотря на от-
носительно целенаправленный процесс выбора» [Tilly 1995: 26; Traugott 1993: 310;  Alapuro
2005: 378; Wada 2012: 545]. Наличие репертуара коллективных действий не исключает рацио-
нального выбора наиболее эффективных средств для достижения желаемого результата. Но
концепция репертуара отсылает к конкретным ограничениям, налагаемым на субъектов, кото-
рые пытаются поступать рационально.

Предел доступных альтернатив репертуара коллективных действий зависит от истори-
ческих прецедентов. Если использовать категории институциональной теории, то репертуар
коллективных действий, как правило, зависит от правила: «Вследствие незначительных со-
бытий и случайных обстоятельств может быть принято такое решение, которое поведет раз-
витие технологии по строго определенному пути» [North 1990: 94]. В результате протестный
репертуар, например, во Франции в XVIII веке отличается от репертуара XVIII века в Вели-
кобритании. В первом случае преобладали такие стратегии, как голодные бунты,  шаривари
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(шумные выступления обычно со свистом и ударами в металлические предметы), бунты про-
тив призыва на военную службу, уличные драки между селениями) и вооруженные восстания
против сборщиков налогов [Tilly 1977]. Во втором случае наиболее распространенными стра-
тегиями были изъятия зерна, атаки на заставы, где взымался сбор, нарушения официальных
церемоний и фестивалей и групповая охота на запретной территории [Tilly 1995: 33–34].

Трауготт на примере баррикад [Traugott 1993: 309] показывает, как «выбор альтернатив
одновременно ограничен прежним опытом и материальными, организационными и концеп-
туальными ресурсами, которые находятся под рукой» актора. Стратегия возведения баррикад
была впервые использована во Франции в конце XVI века. Она происходит из повседневной
жизни парижан, которые преграждали прилегающие улицы, чтобы воры, шумные прохожие и
транспорт не тревожили их покой [Traugott 1993: 313]. Эта мера оказалась эффективной: па-
рижане начали сооружать баррикады во время массовых беспорядков как способ защитить
себя от сил короля. А в конце XVII и XVIII веков баррикады стали главным элементом фран-
цузских революций.

Пример баррикад наводит на мысль о том, что репертуар протестных действий обладает
локальной и временной спецификой. В этом смысле Тилли [Tilly 1978: 143] открыто заявляет,
что «поиск универсальных форм… далеко нас не уведет».  Случай баррикад подчеркивает
также тот факт, что ограничения встроены в протестный репертуар и имеют несколько изме-
рений. Находящиеся в распоряжении демонстрантов технологические и материальные ресур-
сы (т. е. материальные условия) относятся к одному измерению. Другим измерением являют-
ся организационные ресурсы, ноу-хау и накопленный опыт. Иначе говоря, понятие репертуа-
ра как ограничения рационального выбора требует применения функционалистского (рацио-
нальный выбор) и конструктивистского (прошлый опыт и преобладающие ментальные моде-
ли, определяющие пределы возможного повседневных действий) методов изучения человече-
ского поведения.

Задача составления исчерпывающего перечня стратегий, которые составляют протест-
ный репертуар в разных странах в разные моменты времени будет похоже на написание эн-
циклопедии. В ограниченном пространстве статьи возможно рассмотреть несколько наиболее
общих стратегий, имея в виду, что этот пример не является всеобъемлющим и репрезентатив-
ным.

Уличные протесты — неотъемлемая часть репертуара во многих странах Западной [Van
Aelst, Walgrave 2001] и Восточной Европы [Guérin 2004]. Включенность уличных протестов в
городскую культуру объясняет их популярность в урбанизированных странах. Ван Эйлст и
Волгрейв говорят о «нормализации» уличных протестов: демонстранты все чаще представ-
ляют различные гендерные, возрастные, по уровню дохода, образовательные и профессио-
нальные группы.  Уличный перформанс  и  элементы карнавала  являются  частным случаем
коллективных действий в городской среде. Эти стратегии были использованы протестующи-
ми в таких постсоциалистических странах, как Сербия, Грузия и Украина [Beissinger 2007:
262; Nikolayenko 2007: 172].

Сидячие забастовки и захват административных зданий также восходят к урбанистиче-
ской культуре. После финансового кризиса 2008 года (Occupy movement) и подобные акции в
крупных городских центрах обрели многочисленных последователей в Северной Америке.
Движение «Захвати Уолл-стрит» имеет несколько предшественников, включая сидячие заба-
стовки в американских университетских городках в 1960 [Chabot, Duyvendak 2002: 725]. Эта
форма протеста тоже представляет интерес для анализа репертуара протестных действий в
некоторых постсоциалистических странах, например в Венгрии, Словакии, Словении [Szabó
1996: 1166] и Кыргызстане [Temirkulov 2008: 328].
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В индустриальных обществах стачка преобладает как форма протеста.  Она образует
элемент репертуара рабочего класса: например, крестьяне, не организовывали стачек с целью
добиться выполнения каких-либо требований [Tilly 1978: 159; Biggs 2013: 409]. Сильные тра-
диции самоуправления трудящихся сделали стачку соответствующей альтернативой. Напри-
мер,  стачка была в  начале 1990-х распространенной формой протеста  в  Словении [Szabó
1996: 1167]. Популярность самоуправляемых предприятий — отличительная черта югослав-
ской модели социализма [Oleinik 2006]. С другой стороны, сила ассоциативных организаций
служит для предотвращения стачек и уличных протестов. При таких обстоятельствах стано-
вятся популярный формализованные формы разрешения конфликтов: коллективных перего-
воры и торги [Alapuro 2005].

Массовые протесты имеют тенденцию к применению физической силы. В репертуар
насильственных форм борьбы входят столкновения протестующих с силами полиции, погро-
мы, травля, запугивание и убийства представителей государства и т. д. Но при обсуждении
насильственных форм протеста надо всегда учитывать, что насилие протестующих обычно
не больше, чем простая реакция на насилие государства.  Чрезмерное применение силы со
стороны полиции (аресты и задержание активистов) позволяет протестующим узаконить свое
сопротивление. Для этой модели характерны отношения антиглобалистского движения в Се-
верной Америке с силами полиции [Thompson 2007]. Она наблюдается также в некоторых
постсоциалистических странах, а именно в Кыргызстане. Там в 2005 году гражданское непо-
виновение протекало мирно до тех пор, пока полиция не применила силу против демонстран-
тов, которые захватили административные здания [Temirkulov 2008: 328].

Средства массовой информации модернизируют стратегии массовых протестов и содей-
ствуют появлению новых элементов в репертуаре.  В первом случае эффект медиа способ-
ствует мобилизации и росту больших групп протестующих. В прошлом уличные протесты в
Западной Европе обычно инициировались в соответствии с интересами таких организаций,
как профсоюзы или политические партии. При ведущей роли средств массовой информации
(как это было в случае протестов Белого Марша против преступного насилия в Бельгии в се-
редине 1990-х) число протестующих превышает обычные показатели и они становятся более
диверсифицированными [Van Aelst, Walgrave 2001: 478].

Особенно мощным инструментом мобилизации оказался Интернет. Некоторые ученые
говорят даже о новом поколении коллективных действий — массовых протестах мобилизо-
ванных через Интернет. Массовые протесты на Ближнем Востоке в 2010–2013 годах (неофи-
циально  названные Арабской Весной)  часто  начинались  как  группа  в  Facebook и  Интер-
нет-форумах, что в конечном итоге привело к уличным протестам, сидячим забастовкам и
другим, более традиционным стратегиям коллективных действий [Attia 2011; Hofheinz 2011:
1419–1420].  Средства массовой информации,  цифровые медийные сети помогают достичь
высокого уровня диверсифицированного участия [Walgrave 2011: 345]. Как правило, в вирту-
альном  пространстве  протеста  особенно  активны  представители  молодого  поколения.  Но
остается открытым вопрос: достигает ли мобилизация с помощью сети Интернет краткосроч-
ных или устойчивых результатов? Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что виртуаль-
ные сообщества образуются легче, чем в живом общении, но они могут также быстро раcпа-
даться [Kujawski, Abell 2011].

Средства массовой информации создают также условия для возникновения новых форм
протестных действий. Это наблюдение особенно актуально в отношении сети Интернет. «Ин-
тернет действительно не только поддержал традиционные оффлайн социальные протестные
действия, такие как классические уличные демонстрации, делая их более транснациональны-
ми, но также стал питательной почвой для создания новых форм протестных действий в сети
Интернет. Также можно утверждать о появлении онлайн-модификаций уже существующих в
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Интернете протестных действий» [Van Laer, Van Aelst 2010: 1147]. Например, в репертуар он-
лайн-протестов включаются онлайн-петиции и виртуальные сидячие забастовки. В отличие
от обычных сидячих забастовок, виртуальные сидячие забастовки устраиваются на просто-
рах сети Интернет. Примером тому служат нападения на правительственные веб-сайты [Van
Laer, Van Aelst 2010: 1157].

Последние тенденции в литературе по проблеме репертуара коллективных действий по-
казывают, что формы протестных действий могут быть модульными, то есть их можно ис-
пользовать в различных странах и периодах времени. Если акцентировать единичность ре-
пертуара  коллективных действий,  то  исследования  приобретут  историко-информационный
характер, тогда как идея модульности базируется на прикладных исследованиях в этой обла-
сти. Работы, посвященные арабской весне и цветным революциям (серии массовых проте-
стов в постсоциалистических странах в 2000–2005 гг.), обычно исходят из посылки: данные
события имеют общие основания и механизмы. В конечном счете цветные революции вызва-
ны фальсификациями выборов. «Хотя авторитарные режимы постоянно нарушают права гра-
ждан, одновременно некоторые из них затрагивают лично большую часть населения. Поэто-
му  «украденные  выборы»  работают»  [Kuntz,  Thompson 2009:  258;  Beissinger 2007:  263;
Beissinger 2011: 36]. Протесты склонны также принимать общие формы: уличные протесты с
элементами карнавала характерны для цветных революций [Beissinger 2007], тогда как он-
лайн-мобилизация была ключевой особенностью Арабской весны.

Модульный репертуар коллективных действий может быть адаптирован в новой инсти-
туциональной среде. «Модульность относится к легкости, с которой модель протестного по-
ведения можно узнать, адаптировать, сделать повседневной практикой (рутиной), и перене-
сти из одной группы, одного места или одного момента к другому» [Traugott 1995: 7].

Не все стратегии становятся модульными; некоторые из них остаются единичными. По-
строение  баррикады  является  стратегией,  которая  вначале  была  единичной  (по  причине
встроенности в культуру парижан), а затем постепенно превратилась в модульную (по причи-
не широкого использования во время европейских революций XVIII века). В этой связи Трау-
готт [Traugott 1993: 317] отмечает, что «баррикады настолько широко распространены, что
мы вынуждены заключить, что они … не связаны только с одним конкретным периодом».

Глобализация способствует увеличению модульности репертуаров. Модели коллектив-
ного действия представляют собой подмножество репертуара социальных и индивидуальных
действий. С учетом условий глобализации, «общие модели социального порядка обретают
значимость в различных социальных условиях» [Meyer 2000: 233–234; Appadurai 1996]. Про-
тестные стратегии — не исключение. Они пересекают географические и временные границы,
становятся предметами выбора прежде разобщенных групп протестующих. Такое рассужде-
ние подводит ученых, изучающих массовые протесты, к предположению: глобализация уве-
личивает относительное количество модульных стратегий и уменьшает относительное число
единичных стратегий.

Диффузная модель [Wada 2012: 546–548; Biggs 2013: 409] определяет два основных ка-
нала,  через  которые единичная стратегия может в итоге приобрести модульный характер.
Первый канал относится к механизмам соотнесения. Протестующие из разных стран непо-
средственно встречаются друг с другом. Они также обсуждают и обмениваются информаци-
ей относительно стратегий, которые работают в виртуальном пространстве Интернета. Сети
активистов  возникают  как  спонтанно,  так  и  целенаправленно  при  содействии  различных
спонсоров в их организации: международных НПО, иностранных правительств, заинтересо-
ванных проблемой всеобщих прав человека и т. д. Например, до оранжевой революции 2004
г. группы украинских активистов приняли участие в серии летних лагерей, семинаров и прак-
тикумов, посвящённых обсуждению протестного репертуара, которые доказали свою эффек-
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тивность в Сербии в 2000 году и в Грузии в 2003 году [Beissinger 2007: 262, 270; Nikolayenko
2007: 182]. Эти встречи были спонсированы Freedom House, Фондом Сороса и правительства
США.

Второй канал подразумевает безотносительные механизмы копирования успешных мо-
делей. Если протестующие разрабатывают аналогичные когнитивные модели и схемы, они,
как  правило,  используют  подобные  стратегии  коллективных  действий.  Например,  общие
когнитивные схемы возникают в результате чтения тех же книг. Как сообщают, украинские
протестующие, как и протестующие в других странах, ощутили влияние цветных революций
и  вдохновились  книгой  Дж. Шарпа  о  стратегиях  мирного  перехода  к  демократии
[Nikolayenko 2007: 182].

Анализ когнитивной стороны процесса распространения моделей коллективного дей-
ствия позволяет обрести более точное понимание модульности. Стратегии коллективных дей-
ствий  не  могут  быть  скопированы  без  существенных  изменений  или адаптации  к  новым
условиям институциональной среды. Шабо и Дювендак [Chabot,  Duyvendak 2002: 707] ис-
пользуют для разделения двух форм модульного действия категории помещение (dislocation)
и перенесение (relocation). «Процесс  помещения есть эмоциональное и когнитивное призна-
ние, что успешные стратегии коллективного действия могут быть применены в других усло-
виях, так что инновации, возникшие в другой институциальной среде, могут работать также
за ее пределами, в то время как перенесение (relocation) предполагает коллективные экспери-
менты с новыми протестными идеями и практиками уже в условиях новой среды. Перенесе-
ние требует большей отдачи со стороны акторов, участвующих в процессе распространения
модели.  Знание  теории  не  гарантирует  общий  успех.  Акторы  должны  быть  в  состоянии
объединить традиционные институты и новые нормы, на которых основаны  перенесенные
стратегии».

На первый взгляд, использование стратегии, которая доказала свою эффективность в
другой культурной среде, может показаться невозможным. Например, пост и другие страте-
гии ненасильственного сопротивления, популяризированные Ганди, изначально казались со-
вершенно чуждыми многим активистам в Соединенных Штатах, в том числе таким выдаю-
щимся деятелям, как У.Э.Б. Дюбуа, который утверждал, что в Англии и ли Америке пост «бу-
дет рассматриваться как шутка или как безумие» [Biggs 2013: 410]. И все же некоторые эле-
менты репертуара протестных действий Ганди были успешно адаптированы американским
движением  за  гражданские  права  в  1960-е  годы  [Шабо  и  Duyvendak 2002].  Афроамери-
канские  студенты,  которые  инициировали  сидячие  забастовки,  явно  использовали  учения
Ганди как источник вдохновения.

Кыргызстан предлагает еще одну иллюстрацию комбинации традиционных и заимство-
ванных институтов. Тюльпановая революция 2005 года сочетает уважение к традициям с ис-
пользованием  модульных  стратегий.  Роль  триггера  сыграли  «украденные  выборы»,  но
«основными методами, которые использовались для привлечения сторонников, стали уже су-
ществующие неформальные традиционные институты», такие как курултай (народный сбор)
аксакалов  (старейшин)  и  палваны (традиционные борцы,  которые  пользуются  популярно-
стью и уважением) [Temirkulov 2008: 318].

Кто обеспечивает когнитивную и практическую работу по  помещению и  перенесению
моделей коллективного действия? Она может быть либо спродюсированной, либо сделанной
самостоятельно членами общины. Представители культуры рекомбинируют институциональ-
ные элементы, доступные в той или иной культуре, совмещая их с перенесенными стратегия-
ми. При этом они стремятся получить материальную или моральную (статус, власть) при-
быль [Davis, North 1970; Oleinik 2012]. Коммунитарная модель не предполагает зависимости
от конкретных лиц. «Ключевыми акторами [являются] не общепринятые лидеры обществен-
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ного  мнения  или  СМИ,  но  критически  настроенное  сообщество  и  его  члены»  [Chabot,
Duyvendak 2002: 727]. Члены сообщества разделяют когнитивную и практическую работу,
необходимую для использования или перенесения потенциальных модульных стратегий.

Обзор литературы показывает, что вместо рассмотрения идей единичности и модульно-
сти как взаимоисключающих надо предположить бытие континуума их промежуточных зна-
чений. Вада [Wada 2012: 546] полагает, что «модульность следует представить, как степень
переносимости спорной формы через различные спорные ситуации».  Однако он приводит
крайне ограниченный пример: четыре округа нынешнего Большого Лондона. Вряд ли можно
полагать их значительную культурную неоднородность, особенно в XVIII–XIX вв. — в пери-
од времени, анализируемого Вада.

Настоящее исследование направлено на изучение следующей гипотезы. Существует вы-
сокая степень избирательного сродства между традиционными институтами той или иной
страны и потенциальным модульным репертуаром, способствующим его распространению в
данной стране. Если распространение принимает форму помещения модели коллективного
действия в другие пространственные и временные условия (dislocation), то обычно требуется
минимальная познавательная и практическая работа. В случае распространения в виде пере-
несения  (relocation) необходимо затратить больше познавательных и практических усилий.
Тем не менее, избирательное сродство увеличивает шансы на успех акторов институциональ-
ного трансфера, представителей культуры или членов сообщества. Низкая степень избира-
тельного сродства означает, что в данной конкретной институциональной среде могут быть
эффективны только специфические стратегии. Никакие акторы (за исключением самых на-
ходчивых) не смогут сделать модульный репертуар работоспособным в данной культуре.

II. Майдан 2013. Case study

Для метода кейсов была выбрана ситуация на Украине в конце 2013 года. Формат кейса
невозможно использовать для проверки исследовательской гипотезы формальным образом.
Тем не менее он помогает ее изучить, и решить: оправданы или нет дополнительные исследо-
вания.

Массовые  крупномасштабные  протесты  регулярно  повторяются  на  Украине.  Первая
волна завершилась Оранжевой революцией 2004 года.  Вторая волна началась в 2010 году
протестами  против  нового  Налогового  кодекса  и  завершилась  в  конце  ноября-декабря
2013 года. Периодический характер массовых протестов делает украинский случай наиболее
интересным для изучения. Наличие многочисленных событий внутри одной страны готовит
почву  для  определения  стратегий  массовых  протестов,  которые  работают  (способствуют
крупномасштабной и устойчивой мобилизации) в этой институциональной среде. В случае
Украины подтверждается,  что эффективные стратегии извлекаются из успешного переноса
модульных стратегий. Их успех можно отнести к высокой степени избирательного сродства
между некоторыми модульными стратегиями и традиционными институтами, соединенными
с усилиями членов сообщества.

Протесты начались в Киеве, столице Украины, 22 ноября 2013 года. На этот раз они не
были спровоцированы «украденными выборами», что позволяет здесь исключить из рассмот-
рения одну из модульных стратегий (использование «украденных выборов» для целей моби-
лизации). Отказ президента Януковича подписать соглашение о сотрудничестве с Европей-
ским Союзом (ЕС) стал триггером массовых акций протеста. При его рассмотрении следует
иметь в виду, что до принятия решения Януковичем никакого референдума не было. Кроме
того, общественное мнение в Украине было разделено на два альтернативных направления —
Европейское и Российское (постсоветское).  Опрос,  проведенный по репрезентативной вы-
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борке населения Украины в мае 2013 Центром Разумкова показал, что 41,7% респондентов
поддержали ассоциацию с ЕС, 31% высказались в пользу членства Украины в Таможенном
союзе России, Белоруссии и Казахстана и 13,5 % хотели сохранить независимый статус стра-
не. Другими словами, проблема экономической ассоциации с ЕС не играет центральную роль
для большинства населения.

В 2013 году протестный репертуар включал в себя несколько стратегий: уличные проте-
сты, сидячие забастовки, захват административных зданий и публичных мест (центральной
улицы Крещатик и центральной площади Независимости, и зданий Киевской городской госу-
дарственной администрации, профсоюза и Украинского дома), баррикады, забастовки, а в ян-
варе-феврале 2014 года физические столкновения с полицией и погромы. Даже те стратегии,
которые использовались ранее (в 2004 году) были изменены в течение 2013 года на волне
массовых протестов. Данная модификация и адаптация находятся в фокусе настоящего ис-
следования. Они полагаются важными факторами, которые обусловили блестящую способ-
ность граждан сопротивляться атакам правительства и поддержку протестов на протяжении
длительного периода времени. Протестующие отстранили от должности Президента Януко-
вича. В дальнейшем мы обсудим успех протестующих с точки зрения их мощного потенциа-
ла продолжительного сопротивления, а также дадим оценку их успеха или неудачи после до-
стижении конкретных целей  (например,  повышение  ответственности  правительства  перед
населением).

Активная фаза протестов продолжалась около трёх месяцев: с 22 ноября по 22 февраля
2014 года, когда президент Янукович покинул свой кабинет под возрастающим давлением со
стороны протестующих. Столь длительный период непрерывных протестов — беспрецедент-
ное явление как в современной истории Украины, так и в других постсоциалистических стра-
нах. Фокус настоящего исследования — период с конца ноября до конца декабря 2013 года. В
течение этого периода насильственные стратегии противостояния правительству использова-
лись только спорадически и в несистемной форме (в противовес декабрю-февралю 2014 года,
когда начали преобладать физические столкновения с силами полиции и погромы). 

На данном этапе большинство протестующих представлено молодым поколением. Они
организовали серию уличных шествий и выстроили палаточный городок в центре Киева. Для
разгона протестующих полиция применила силу 30 ноября 2013 года и 11 декабря 2013 года.
Но попытки правительства урегулировать конфликт путем применения грубой силы только
укрепили желание протестующих к сопротивлению. «Насилие власти по отношению к тому,
что свободный гражданин считает священным, только укрепляет его сопротивление» [Мака-
ренко 1998: 237]. Кроме того, число протестующих начало возрастать, поскольку их ряды по-
полнили члены старших поколений. В разгар протестов в декабре 2013 года в уличных ше-
ствиях только в Киеве приняло участие более миллиона украинцев.

Основной причиной для ограничения исследования ноябрём — декабрём 2013 года слу-
жат два основания. С одной стороны, судя по числу участников этот период отмечен высшей
степенью активности. С другой стороны, первичные данные были собраны в конце декабря,
и для более глубокого понимание последующего развития требуется сбор дополнительной
информации.

III. Источники информации

Case study включает использование данных из различных — первичных и вторичных —
источников. Вторичные источники включают три опроса, проведённые Илько Кучерив (Фонд
демократической инициативы) дважды в декабре 2013 года и в феврале 2014 года. Исследо-
ватели пытались привлечь участников уличных протестов в Киеве (первый опрос) и сидячей
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забастовки на Крещатике (второй и третий опрос). Уличные протесты часто принимают фор-
му  стационарных  протестов  (например,  митинги)  в  отличие  от  движущихся  протестов
(например, марши). Стационарные протесты — Вече и Майдан. В Медиа и исследователь-
ских  отчётах  сидячие  забастовки  названы  также  Табiр  и  Сiч  [Ilko Kucheriv Democratic
Initiatives Foundation 2014].

Избранные названия не случайны. Все четыре относятся  к стратегиям коллективных
действий, которые существовали в украинской истории. Вече означает массовое собрание в
центре города, в течение которого население (представители всех социальных групп без ис-
ключения) определяло вопросы общественной значимости, в том числе подписание соглаше-
ний с правилами и их отменой в случае его неудовлетворительного исполнения [Ключевский
1956: 192; Ключевский 1957: 68; Макаренко 1998: 172–173]. Вече существовало во времена
Киевской Руси. Аналогичный смысл имеет слово Майдан. Оно означает открытое заседание
в центральном месте в городе или деревне, на котором определялись вопросы, представляю-
щие общественный интерес. Майдан продолжал функционировать до начала XX века3. В от-
личие от Вече как городского феномена Майдан тесно связан с провинцией.

Лагерь запорожских казаков назывался Табiр (или кiш). Он представлял собой набор ку-
реней, окруженных телегами в виде круга. Такое расположение служило эффективной орга-
низацией защиты против возможных атак неприятеля. Слово Сечь означало постоянное посе-
ление  Запорожских  казаков,  а  также  их  столицу  (исторически  она  была  расположена  на
острове Хортица на реке Днепр — район нынешнего Запорожья).  Другими словами, табiр
представлял собой временный казачий лагерь, устанавливаемый во время их военных похо-
дов, тогда как Сечь — постоянная столица, казачье ядро, центр казачьего владения, их дом,
проще говоря. [Yavornytsky 1990: 58].

Задача проведения опроса среди участников протеста связана с известными сложностя-
ми [Walgrave, Verhulst 2011: 207]. Исследователи опрашивали протестующих в определенных
ключевых точках стационарной толпы (Вече) и в палаточных лагерях (Сечь). У исследова-
телей не хватило времени для проведения качественных интервью и постановки открытых
вопросов, которые расширили бы список альтернатив в закрытых вопросах.

Но собранные авторами первичные данные позволяют преодолеть  этот разрыв.  Они
провели 33 интервью на русском и украинском языках в период с 27 декабря по 28 декабря
2013. Два интервью не были записаны и потому исключены из анализа. Проведение интер-
вью включало вопросы о причинах респондента для вступления в ряды протестующих, его/ее
опыт участия в различных акциях протеста и некоторые ключевые концепты, такие как сво-
бода, доверие и власть. Двадцать из 31 респондента являются участниками Вече, они не жили
в  палаточном  городке  постоянно.  Девять  респондентов  жили  в  палаточном  городке.  Два
остальных интервью были проведены с лидерами протеста для получения данных по органи-
зационным вопросам из первых рук4. Качественные, глубокие, полиструктурированные ин-
тервью продолжались от 6 до 40 минут.

Интервью были транскрибированы и проведен контент-анализ с помощью компьютер-
ной программы для качественного и количественного контент-анализа QDA Miner ver. 4.1.6,
разработанной Provalis (Монреаль, Канада). Кодовая книга для качественного контент-анали-
за содержит 23 кода, сгруппированных в четыре категории: Репертуар (различные стратегии
коллективных действий),  Организация (субъекты,  участвующие в управлении палаточного
городка и Вече), Основы (понимание ключевых концептов) и причины протеста (см. таблицу

3 Стихотворение  раннего  Павла  Тычины,  украинского  поэта  20-го  века,  начинается:  «На  Майданi бiля
церкви, революцiя iде» (1918).

4 Авторы благодарят Ореста Драла за его ценную помощь в организации двух интервью с лидерами проте-
ста.
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3 в Приложении).  Использование контент-анализа может быть оправдано существованием
связи  между инструментальным репертуаром и дискурсивным репертуаром коллективных
действий. «Подобно инструментальным версиям, создающим шаблоны действий, дискурсив-
ные репертуары обеспечивают протестующих словарем мотивов, которые могут легитимизи-
ровать их действия» [Traugott 1995: 5].

Тот факт, что интервью проводились на двух языках, ограничило набор возможностей,
доступных для количественного анализа содержания и для оценки надежности качественного
кодирования. В частности, оказалось невозможно провести корреляционный анализ. А имен-
но, анализ слов со-вхождений и расчет коэффициентов корреляции между матрицами каче-
ственных кодов, прописанных с помощью словаря, основанного на замещении, оказался не-
осуществимым [Oleinik 2013].

Значение альфа  Krippendorff является 0,419, что позволяет полагать уровень надежно-
сти приемлемым5. Читатель также должен иметь в виду, что существующие компьютерные
программы не содержат такого варианта расчета меры надежности для пакетирования, кото-
рый снимает все меры надежности для текстов кодирования.  Пакетирование предполагает
выявление смежных разделов (предложения, абзацы), содержащих информацию, относящую-
ся к кодам в пределах транскрипта.

IV. Анализ

Данные по протестующим включают четыре источника — три опроса и серию глубин-
ных интервью. Их сравнение позволяет установить наличие двух паттернов:  подтверждае-
мости (производство тех же результатов с помощью различных исследовательских методов)
и  взаимодополняемости (использование  различных  методов  исследования  позволяет  рас-
крыть различные аспекты изучаемого явления) [Brannen 2005]. Характер подтверждаемости
относится к гендерной, возрастной и географической составляющим группы протестующих.
Все четыре источника показывают преобладание мужчин, особенно в местах сидячих заба-
стовок  (Taбир  и  Сечь,  см.  таблицу  1).  Абсолютное  большинство  или,  по  крайней  мере,
большая  часть  протестующих  пришли  из  западных  регионов  Украины  (Львов,  Ивано-
Франковск, Тернополь и т. д.) (данные об этом содержатся в таблице 1).

Паттерн взаимодополняемости отсылает к причинам участия в акциях протеста, указан-
ных респондентами. Опросы и интервью сходятся в выявлении трех наиболее распростра-
ненных причин, хотя вопросы анкеты не включают исчерпывающего перечня альтернатив.
Тем не менее интервью позволило авторам обнаружить несколько альтернатив, которые не
были включены в исследование.

Одна из наиболее часто упоминаемых причин — использование правительством физи-
ческой силы против протестующих. Полиция использовала дубинки, резиновые пули, водя-
ные пушки (при температуре воздуха значительно ниже 0° С) и слезоточивый газ. Полиция
арестовала  также значительное  количество активистов  (они были освобождены только во
второй половине февраля 2014 г.), они преследовались и другими способами (хулиганы, «ти-
тушки»; их били и пытали, а также разбивали автомобили).

5 Не  достигнув  предварительной соглашенности,  авторы независимо  закодировали  интервью 3–5  раз.  В
проекте, в котором 4 исследователя кодировали 37 текстов среднее значение для всех пар кодеров был 0,537
(Олейник и др. 2013:. Таблица 3). Тем не менее, тексты закодированных в этом проекте приняли формат науч-
ных статей и эссе. Стенограммы углубленных интервью имеют более свободную структуру, что затрудняет до-
стижение соглашения, возможно.
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Да, после того, как избили студентов, наблюдался очень яркий и очень сильный энергети-
ческий, такой, скажем так, накал, такой, мы не разрешим. Ну, скажем так, что мы больше не да-
дим наших девушек, наших матерей (мужчина, 40–54 года, организатор).

Я думаю, спочатку влада xoтiлa розiгнати для того, щоби залякати людей. Думали раз за-
чистять Майдан, та й все. А це обурило народ — нiхто не захотiв здаватися (мужчина, 24 года и
меньше, Вече).

I з ким не говорить,  вci кажуть — та ладно,  вже той евросоюз, чи не евросоюз, але як
можна, щоби наших дiтей били?! От всi говорить тiльки про то. Людей, дiтей. Ну, так неможли-
во! Так неможливо! (женщина, 40–54 года, Вече).

Отказ президента заключить договор об экономической ассоциации с ЕС занимает вто-
рое место во всех случаях, кроме одного (третьего опроса в феврале 2014). Следует отметить,
что эта причина не была довлеющей даже на ранних этапах мобилизации, вопреки убеждени-
ям многих наблюдателей.

что сразу оно все не построится, например, если человек заболел, ему перед операций, да,
человека вылечат, операцию сделают, это длительный процесс, потом человек выздоровеет, и у
нас так постепенно бы было, мне кажется, все налаживается, там лучше, естественно. Там же
(женщина, 40–54 года, Сечь).

Нет, если взять не по активности, а по событиям, первая тема была тема Евромайдана
(мужчина, 40–54 года, лидер).

Я рахую, що якщо взяти наш украiнський народ, який зараз на Майданш — ми ж бачимо,
скiльки тут е людей — iхня мета в тому, щоби вiдстояти Евросоюз (мужчина, 25–39 лет, Вече).

Третья наиболее важная причина (второй опрос в феврале 2014) относится к желанию
протестующих изменить правящую элиту. Люди, находящиеся у власти, считаются эгоистич-
ным и отчужденными от обычных людей. Фактическое отсутствие обратной связи в отноше-
ниях между носителями власти и простыми людьми (за исключением выборов, результатами
которых можно управлять) подкреплено имиджем государства и его представителей в каче-
стве самодостаточной и самостоятельной сущности.

надо менять, надо менять систему власти, здесь разбухает аппарат, который не работает,
который не продуктивен, который… то есть сидит на плечах у народа и в принципе толку от
него никакого (мужчина, 24 года и меньше, Вече).

Але найб1льша проблема, на мою думку, яка цей Майдан завела — це, фактично, нена-
висть до влади. Ненависть (мужчина, 40–54 года, лидер).

Я прийшла на Майдан, щоби було видно, що е противага владi, яка вважае, що вона едина
представляв Украiну (женщина, 25–39 лет, Вече).

В 2013 протесты начались после приостановки президентом экономической ассоциации
с ЕС, но они очень быстро вышли за пределы этого вопроса. Протесты высветили широкий
спектр проблем, которые разделяли и противопоставляли правящую элиту и простых украин-
цев. Качественное кодирование помогло выявить ряд причин присоединения к акциям проте-
ста, которые не были включены в список альтернатив, используемых в анкете. Этот список
включает в себя недовольство низким уровнем жизни, личная неприязнь к президенту Януко-
вичу, широко распространенная коррупция и необходимость сохранить подлинную независи-
мость Украины после двадцати лет существования официально независимого государства.
Последняя причина подчеркивает развитие внутренних источников социально-экономическо-
го развития Украины, в отличие от взгляда то на восток, то на запад: «Для меня ни Россия, ни
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Европа как бы не столь важны. Я хочу, чтобы Европа была в Украине, чтоб мы жили хорошо.
Не надо нам союз, там с теми или с иными» (мужчина, 40–54 лет, Сечь). Взятые вместе, эти
четыре последние причины упоминались чаще, чем даже злоупотребление правительством в
применении физической силы! Другими словами, в 2013 году протесты не имеют определен-
ного триггера. Рано или поздно взаимодействие между насильственным, самодостаточным и
отчужденным от народа правительством и населением привело бы к взрыву.

Теперь обратимся к поиску объяснений продолжительности массовых протестных дей-
ствий и стремлению протестующих продемонстрировать сопротивление. Если верна рабочая
гипотеза, сформулированная в конце первого раздела, то объяснение относится к укорененно-
сти протестного репертуара в украинских традиционных институтах.  Такие стратегии,  как
уличные протесты и сидячие забастовки, могут быть также модульными действиями, если
они в конкретных условиях приобретают формы, тесно связанные с традиционными институ-
тами: Вече и Сечь, глубоко укоренены в истории Украины.

Опросы включали вопрос о готовности респондента принять участие в различных фор-
мах протестов  (табл. 2).  Их популярность  варьируется  в зависимости от различных групп
протестующих.  Митинги  и  уличные  протесты  представляют  собой  наиболее  популярную
форму. Пикетирование государственных органов занимает второе место. Участие в выборах и
забастовках также популярно. В конечном счете, жители палаточного городка (Сечь) ожидае-
мо показывают высокую готовность принять участие в сидячих забастовках (см. об этом в та-
блице 2).

Популярность уличных протестов, как санкционированных так и несанкционированных
(среди жителей Сечи), может быть связано с постепенной адаптацией этой модульной формы
к местным условиям и традициям.  Форма уличных протестов  развивалась  в  направлении
большей адаптации к украинской культуре. Сравнение Майдана в 2013 году с Майданом в
2004 году проливает некоторый свет на эти изменения. В ноябре-декабре 2004 преобладали
карнавальные элементы: рок-концерты, оранжевые полосы и непринужденная атмосфера.

(Вот впечатления от того раза и сейчас? Сравните). 

Смутно помню, но тогда было все как-то, как-то мне казалось, за несколько дней все по-
менялось. Оно было как концерт такой, когда все пришли, все крикнули «Ющенко так», спели
песни, повесили оранжевых ленточек  и как  бы все  поменялось  (мужчина,  24 года  и меньше,
Сечь).

В 2013 году Майдан приобрел более традиционные элементы, одновременно он стано-
вился более агрессивным. Термин Вече подходит по духу Майдану 2013 гораздо лучше, чем в
2004. Религия стала одним из звеньев, соединяющих модульную форму уличных протестов с
традиционными  институтами.  Священники  (Украинской  православной,  католической,  му-
сульманской и иудейская церквей) и религиозные символы были особо заметны в протестах
2013 г. Вече обычно начиналось с общей молитвы.

тут много их на сцене бывает. Я не разбираюсь, киевский — не киевский, я где православ-
ные-католики. — {Вы сами не верующий, да?} — Я в Московском патриархате,  но на сцене
что-то разницы я не вижу. Если церковь с народом… (мужчина, 40–54 года, Сечь).

Другой традиционный элемент можно увидеть в порядке, в котором Вече функциониро-
вало как место для обмена информацией. Официальные массмедиа тщательно контролируют-
ся и цензурируются со стороны правительства6. Значительная часть протестующих, особенно

6 В 2013 году Украина заняла 126 место из 179 в World Press Список Репортеры без границ (2014). По сравне-
нию с 2012 годом, ситуация ухудшилась: Украина потеряла десять позиций в рейтинге.
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представители старшего поколения,  ограничены или не имеют доступа к Интернету. Вече
стало местом, где можно было свободно обмениваться информацией. Протестующие получа-
ли информацию как от выступавших со сцены, так и из уст в уста, лицом-к-лицу с другими
протестующими.

Треба  більше  інформації.  Піде  процес.  Тут  просто  йдуть  узнати  інформацію,  почути,
розібрати лістовки, попити чай, глянути, що воно далі, почути зі сцени як іде процес. Тобто і
мало інформації і вот воно… Інформація править світом. Буде інформація — піде процес. (жен-
щина, 40–54 года, Вече).

если даже приходишь сюда, ты узнаешь намного больше, чем ты услышишь по телевизо-
ру, правильно? (мужчина, 24 года и меньше, Вече).

Возрождение традиционных форм прямой демократии подчеркивает также присущие
ей ограничения. На Вече решения принимались большинством голосов. Тем не менее, пре-
восходящую силу голоса часто заменяют на прочность аргументов. Нет точного подсчета го-
лосов в пользу или против конкретного предложения. Аналогично Вече в Киевской Руси, «на
вече по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни голосова-
ния.  Решение составлялось на глаз,  лучше сказать на ухо,  скорее по силе криков, чем по
большинству голосов» [Ключевский 1957: 69].

Близость традициям еще более выражена в организации палаточного городка — Сечи.
Структура палаточного городка в центре Киева воспроизводила некоторые особенности ка-
зацкой Сечи. Центр города (большая часть Крещатика и площади Независимости) был окру-
жен  баррикадами,  которые  играли  роль  телег  в  оригинальной  версии.  Баррикады  были
оформлены баннерами и укреплены с помощью мешков с песком, камней, металлических ба-
рьеров  и  колючей  проволоки.  Баррикады  Сечи представляют  собой  креативный  вариант
французских баррикад как модульной стратегии применительно к местным традициям, что в
результате делает их одним из элементов традиционного институционального устройства.

Внутренняя организация палаточного городка также воспроизводит черты Сечи. Около
палаток был зажжен огонь. Протестующие собирались вокруг него и готовили блюда в каза-
нах. Барабаны использовались охранниками, которые зачастую были одеты в традиционные
казачьи костюмы, чтобы разбудить других протестующих, спящих в палатках, в случае опас-
ности. Палаточный городок занимал свое центральное место, пространство вокруг сцены, где
каждое утро проходили молитвы. Во время Вече (обычно по воскресеньям) палаточный горо-
док становился центром уличных протестов. Сотни тысяч жителей и гостей Киева из других
частей страны тогда присоединялись к «постоянному» населению палаточного городка (око-
ло 5000 человек).

Запорізька Січ у чистому вигляді. {Але ви сказали, що ті традиції Запорізької Січі не є
дуже адекватні…} Не дуже, але це нагадує Запорізьку Січ. Це табір. Це козацький табір. Це ко-
заки отак от коли в полі чекали нападу ворога, то вони отак отаборилися, оточували себе воза -
ми, а тут — барикадами — то є натуральний козацький табір. Це український архетип. То, що
зараз є Майданом — це є суміш вічевої традиції, яка йде ще з часів Київської русі, коли люди
збиралися і могли собі князя вибрати, або вигнати. Це суміш вічевої традиції і напіввійськової
організації, якою була Запорізька Січ (мужчина, 40–54 года, организатор).

{А как бы вы описали в целом атмосферу на Майдане?} — Ну как же, есть, уже говорили,
придумывать не буду, как Запорожская Сечь, только в современной постановке (мужчина, 25–39
лет, Veche).
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Анализ  кодирующей  последовательности  и  кодирования  совместной  встречаемости
(смежности)  подтверждает,  что  «Традиции»  были упомянуты  в  обсуждении  Вече  и  Сечи
чаще, чем когда собеседник сcылался на другие стратегии протестного репертуара. А именно,
коды «Традиции», «Вече», «Лагерь» и «Бой» образуют кластер, который стоит отдельно от
других кодов (рис. 1). Из всех кодирующих последовательностей код «Традиции» идет пер-
вым, вероятность наличия рядом кода «Лагерь» выше, чем любой другой из оставшихся 21
кодов (см. рис. 1.). Последовательность кодов «Традиция» — «Лагерь» возникает существен-
но чаще, чем по чистому совпадению (Z значение = 3,33 , р = 0,003)7.

Стратегия забастовки также представляет собой интересный случай. Забастовка являет-
ся одним из четырех или пяти самых популярных стратегий среди протестующих (табл. 2).
Лидеры политических партий, поддерживающих протесты (Виталий Кличко УДАР, Арсений
Яценюк Батькiвщина и Олег Тягныбок  Свобода) сделали несколько попыток, чтобы начать
забастовку в качестве меры, чтобы получить уступки со стороны правительства8. Эти попыт-
ки ни к чему не привели, поскольку не произошло даже небольшой по масштабу забастовки. 

Традиция забастовок была возрождена в конце 1980 — начале 1990-х, когда шахтеры в
Донбассе организовали несколько забастовок. Но никаких конкретных усилий не было при-
ложено для адаптации этой стратегии к новым обстоятельствам (рабочие составляли 6,7%
участников Вече, 14,4 % жителей Табира и 15,2 % жителей Сечи). Чтобы быть работоспособ-
ной, стратегия забастовки должна была стать привлекательной для офисных работников, кре-
стьян, студентов и пенсионеров.

Ненасильственное сопротивление находится среди других исторических прецедентов,
которые не были возрождены на протяжении протестов в 2013 г. Стратегия сопротивления
Ганди была принята  некоторыми украинскими политическими заключенными в советских
тюрьмах. Они явно пытались внести ненасилие в репертуар борьбы до начала массовых про-
тестов в ноябре 2013 г. [Grytsyak 2013]. К сожалению, их усилия прошли практически неза-
меченными. 

Исторический репертуар борьбы в украинском случае был достаточно широк. Он даже
содержит в себе протест в форме самоубийства, а именно самосожжение Олексы Гирнык в
1978 г.9, истоки которой, видимо, можно проследить до жертвы Куанг Дук [Biggs, 2013: 418].
Однако для возобновления данные традиции требуют значительной работы по обновлению и
адаптации к сегодняшним модульным действиям.

Какие акторы выполняли эту работу в случае Вече и Сечи и при выполнении аналогич-
ных задач в других случаях? Если они были политическими лидерами, то применяется мо-
дель спродюссированная. Если они являются членами общины, то более подходит коммуни-
тарная модель. По сравнению с протестами 2004 г. в 2013 году протесты показали отход от
модели спродюссированной. Лидеры трех вышеупомянутых оппозиционных партий не орга-
низовывали массовые акции протеста. Они были просто не в состоянии заявлять свои права в
январе-феврале 2014 году, когда произошли ожесточенные столкновения между демонстран-
тами  и  полицией.  Собеседники  неоднократно  подчеркивали,  что  протесты  2013–2014 гг.
были протестами людей, и потому относятся к модели без лидера. Код «Самоорганизация»
имеет самую высокую частоту из всех 23 кодов (табл. 3).

7 Частота («Традиции») = 38, частота («Лагерь») = 78, «Лагерь» следует за «Традиции» 11 раз (28,9% раз),
«Традиции» возникают до «Лагерь» также в 11 раз (14,1%), 20,8% это процент всех последовательностей рав-
ный текущей последовательности.

8 Например, Кличко намеревался начать забастовку 23 января 2014 г. если переговоры между лидерами трех
партий и правительства не удались (Украинская правда 2014). Переговоры не удались, но забастовка не нача-
лась.

9 Дело Гирнык было упомянуто в одном из интервью.
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цей Майдан він народжувався стихійно… Цей Майдан не є партійний. Цей Майдан не
скликали партії — УДАР, «Свобода», «Батьківщина». Цей Майдан є громадянський. Тому 90%
людей, які тут знаходяться, вони заявили, що вони приїхали самостійно. (мужчина, 40–54 года,
организатор).

Ні. Я в ніякій партії не є. Я суто вільний безпартійний громадянин, який відстоює свої
права і права інтереси свого народу. (мужчина, 25–39 лет, Вече).

одним из достижений этого Майдана есть это объединение, потому что оно мне напоми-
нает эээ «солидарность» польскую. Оно, также как и «солидарность», на фоне этого бунта орга-
низовалось, ии я считаю, что возможно это будет такая решающая сила политическая, именно
народная (женщина, 55 лет и старше, Вече).

Большинство  институциональных  инноваций  на  протяжении  протестов  2013  осуще-
ствлялись снизу вверх, а не сверху вниз.  Здесь не было никакого «архитектора»,  который
изобрел новый макет палаточного городка. Его жители сделали это спонтанно. Решение при-
гласить священников и начинать все важные события молитвой не было сделано одним чело-
веком. Священники начали посещать палатки протестующих независимо от централизован-
ных решений. В последнюю очередь, но не менее важно, что установления в Сечи и на Вече
не были введены указом. Они также появились спонтанно.

Представители  культуры,  которые  были  ключевыми  фигурами  протестов  в  2004,  в
2013 году в лучшем случае выступали за кулисами. В 2013 г. протесты также не были спрово-
цированы извне.  Код «Самоорганизация»  редко выступал  в  последовательности  с  кодами
«Россия» (Z значение = -1,96, р = 0,026) и «Европа» (Z значение = -2,46, р = 0,004 ). В 2013 г.
Ключевую роль сыграло «критическое сообщество» — «сети исключенных граждан, которые
определяют новые социальные проблемы, формулируют новые способы мышления и чув-
ствования, и разрабатывают новые политические и культурные решения» [Chabot, Duyvendak
2002: 706]. Критические сообщества использовали традиционные институты (Вече, Сечь) в
качестве ключевого ресурса для своих институциональных инноваций.

Вывод

Судя по проиллюстрированной способности протестующих противостоять деспотиче-
скому и насильственному правительству, их институциональные инновации — перенесение
модульного репертуара на украинскую почву — можно считать успешным. Настоящее иссле-
дование  позволяет  предположить,  что  источником  этого  успеха  стало  избирательное
сродство между традиционными институтами и перенесенными стратегиями. Отсутствие из-
бирательного сродства обычно приводит к противоположным результатам институциональ-
ных трансфертов. В частности, оно «вызывает напряженность, образует разрывы и порожда-
ет  фрустрации»  [Badie  2000:  91].  В некотором смысле  ситуация,  которая  наблюдается  на
Украине, может проиллюстрировать идеи глобализации. «В условиях глобализации акторы
систематически генерируют и расширяют свои самостоятельные и уникальные основания.
Но они делают это  в  рамках  глобальных  моделей  эффективного инструментального дей-
ствия» [Meyer 2000: 245].

На теоретическом уровне данное исследование предполагает путь объединения функци-
онализма  и  конструктивизма  к  проблеме  перенесения  модульного репертуара  протестных
действий.  Функциональный подход означает,  что  стратегии,  которые  продемонстрировали
свою эффективность в одной институциональной среде могут быть успешно перенесены в
другую. Конструктивистский подход предполагает, что работоспособные стратегии должны
быть адаптированы в условиях существующего институционального устройства самими ак-
торами. Репертуар протестных действий на Украине 2013 возникает в результате открытого
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поиска модульных стратегий, которые имеют некоторое избирательное сродство с традици-
онными институтами и способны адаптироваться в новых условиях.

На практическом уровне, в этой статье дается некоторое представление о том, почему
подобные модульные стратегии работают в некоторых случаях, но не в других. Сравнение
российских и украинских случаев требует дополнительного исследования. В последнее вре-
мя было несколько попыток массовой мобилизации с использованием модульных репертуа-
ров в России. Они завершились массовыми протестами ноября-декабря 2011 года в Москве и
ряде других городов. Тем не менее, модульные стратегии не были на самом деле перенесен-
ными на русскую почву. Связи, которые могли бы подключить их к традиционным институ-
там не были найдены. В результате социальная база массовых протестов была довольно огра-
ничена. В основном состояла из членов городского креативного класса. Россияне, живущие в
небольших городах, поселках и деревнях не смогли понять формат массовых протестов, кото-
рые подорвали общую стабильность. Перенесение модульных репертуаров путем их адапта-
ции к традиционных институтам в течение украинских протестов 2013 г., с другой стороны,
смогли привлечь большее количество участников с более разнообразным социальным и об-
разовательным бэкграундом.

Приложение.

Таблица 1. «Сравнения данных протестных действий: 3 опроса и серия интервью»

Источник данных

Данные по протестующим

Уличные
протесты
(Вече)

Сидячие
(Табир)

Сидячие
(Сечь)

Качественное интервью

Дата 7–8.12.13 20.12.13 3.02.14 27–29.12.13
N 1037 515 502 31

Общие Майдан Табир
Пол Мужчины 57.2 85.1 88.1 77.4 68.7 81.8

Женщины 42.8 14.9 11.8 22.6 31.3 18.2
Регион Запад 51.8 42.4 54.8 45.2

Центр, включая
Киев

30.9 34.4 23 38.7

Восток/Юг 17.3 23.2 21 16.1
Возраст 29 и менее 38 34.1 33.2

24 и менее 19.4
30–54 49 52 56
25–39 22.6
40–54 45.2

55 и старше 13 13.9 10.8 12.9
Причины
присоединения
к протесту*

Правительство  ис-
пользовало  физиче-
скую  силу  против
протестующих 

69.6 69 61.3 20.5

приостановка прези-
дентом  экономиче-
ской  ассоциации  с
ЕС

53.5 40 47 18.6

Желание  изменить 49.9 36.2 51.1 14.5
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правящую  элиту,  ее
отчуждение
Перспективы  близ-
кой  интеграции  с
Россией

16.9 14.4 20 13.5

Недовольство  низ-
ким уровнем жизни

11.4

Личная неприязнь к
президенту  Януко-
вичу

9.4

Широко распростра-
ненная корупция

8.5

Борьба за истинную
независимость
Украины

3.6

Легенда: Давая свои причины присоединения к протесту в опросах, респонденты могли
выбрать несколько вариантов. В список альтернатив закрытого вопроса исследования были
включены дополнительные варианты, тем не менее они были либо не специфичные (напри-
мер, «Желание изменить жизнь в Украине») или получили незначительную поддержку среди
респондентов (например, «желание мести, за все что власть сделала населению» или «При-
зыв к действию от лидеров оппозиционных партий»).

Таблица 2. «В каких формах массовых протестов вы готовы принять участие?»

Уличные протесты
(Вече) 

Сидячие
(Табир)

Сидячие
(Сечь)

Выборы 51.4 37.8 54.9
Подписание коллективных петиций, писем
протеста

37.2 30 42.4

Авторизованные митинги и демонстрации 70.7 51.8 56.3
Угроза забастовки 28.6 27 39.3
Гражданское неповиновение 35.8 30.9 40.2
Неавторизованные митинги и демонстра-
ции

27.8 27.8 45.5

Забастовка 42.7 31.8 46.6
Голодовка 10.6 11.4 14.0
Пикетирование государственных органов 35.4 38.5 56.0
Сидение в общественных местах 13.8 19.5 41.0
Вооруженные отряды самообороны 15 21.3 50.4
Другие 2.5 6 1.6
Ни один из представленных 2 2.1 3.4
Я не знаю 0.5 2.7 3.1

Источник: опросы проведены Фонд Илько Кучерив Демократические инициативы (2014)
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Таблица 1 «Кодовая книга»

Категория Код Описание
Пока-

за-
тель

Код
ы%

Кей
сы

Кей-
сы %

Основы Свобода Как определяется свобода.  Что означает быть сво-
бодным?  Не  путать  с  восприятием  определенной
политической партии, Свобода [Свобода].

16 1.7 13 41.9

Основы Сила Как определяется сила и ее значение 28 2.9 20 64.5
Основы Традиции Ссылки на украинские традиции, в том числе тра-

диционные  праздники  (Рождество,  Новый  год)  в
контексте массовых акций протеста.  Традиции как
источник идей и вдохновения. Традиции на Майда-
не 2004, как они вдохновляют Майдан 2013.

38 4.0 16 51.6

Основы Доверие Как определяется доверие и его значение. 26 2.7 21 67.7
Организа-
ция на 
Майдане

Местное 
управление

Роль  местных  менеджеров  (сотники,  десятники,
старшие по палатке, ведущие на сцене) на Майдане.
Вопросы разделения труда на Майдане имеют код
«Лагерь» "Camp".

21 2.2 12 38.7

Организа-
ция на 
Майдане

Политиче-
ские партии

Роль политических лидеров на Майдане («большой
тройки»: Яценюк, Кличко, Тягныбок), в том числе
роли политическая партий в целом. Как восприни-
мается их вклад?

66 6.9 25 80.6

Организа-
ция на 
Майдане

Самоорга-
низация

Подчеркивается,  что  люди  шли  туда  не  за
деньгами(получить оплату за участие в протесте) и
не будучи членами  политических  партий.  Ссылки
на "это был мое (наше) решение". Самоорганизация
в повседневной жизни на  Майдане — когда  люди
делают что-то без слов / приема инструкции, ссыл-
ки на добровольные начала.

109 11.5 28 90.3

Причины 
протеста

Отчужде-
ние

Общее ощущение отчуждения от людей во власти.
Люди,  наделенные  властными  полномочиями
рассматриваются в рамках (мы / они); они не забо-
тятся о простых людях и не прислушиваться к их
потребностям.

60 6.3 23 74.2

Причины 
протеста

Коррупция Коррупция правительства в качестве причины для
участия в акциях протеста.  Взяточничество,  адми-
нистративные барьеры и т. д.

35 3.7 18 58.1

Причины 
протеста

Экономика Экономические  причины  протеста:  недовольство
уровнем жизни, уровень заработной платы, пенсий
и т. п.

47 4.9 22 71.0

Причины 
протеста

Европа Желание более тесных связей Украины с ЕС в каче-
стве основания для участия в акциях протеста. При-
мер Польши как успешно интегрированной страны.
Ссылки на решения президента, чтобы остановить
процесс интеграции в качестве триггера.

77 8.1 27 87.1

Причины 
протеста

Независи-
мость

Идея подлинной независимости: Украина, согласно
этой  логике пока не  пользуются  преимуществами
своей самостоятельности. Ссылки на строительство
«Европейского» (то есть цивилизованного) порядка
внутри  Украины,  не  жертвуя  ее  независимостью.
Украина не зависит как от ЕС так и от России, более
или менее автономна.

15 1.6 7 22.6

Причины 
протеста

Президент Ощущение (т. е., что-то эмоциональное или квази-
эмоциональное) отвращения к президенту Янукови-
чу в  качестве  причины для вступления в протест.
Этот код включает в себя личное восприятие (в от-

39 4.1 19 61.3
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личие от утверждения, что правящая элита насиль-
ственная и повреждена).

Причины 
протеста

Россия Желание отойти от российской сферы влияния и не
быть  под авторитарным правлением.  Только нега-
тивные  ассоциации  с  Россией  включает  этот  код.
Вопросы русского против украинского языка коди-
руются "Традиции".

56 5.9 22 71.0

Причины 
протеста

Насилие Применение физической силы и оружия сотрудни-
ками  полиции  против  протестующих  в  качестве
причины для участия в акциях протеста. Ссылки на
рэкет, угрозы, уничтожение имущества (автомоби-
ли).

85 8.9 24 77.4

Репертуар Автомайдан Ссылки  на  использование  автомобилей  в  акциях
протеста,  к движению  AutoMaidan (протестующие
на автомобилях собираются в главном офисе Януко-
вича в Межигорье, протестуя на улицах Киевской и
так далее).

2 0.2 2 6.5

Репертуар Лагерь Сидячие  забастовки  в  различных  формах  (обще-
ственные  места,  административные  здания  Пала-
точный городок (Табор, табир) в качестве примера:
… Замечания относительно эффективности оккупа-
ции города  Жизнь  в  палатке,  как  форма  протеста
разделение  труда  на  Майдане:  различные  услуги
(оборона, кухня …) и как порядок поддерживается.

78 8.2 21 67.7

Репертуар Карнавалl Обсуждение карнавальных элементов  (маски,  осо-
бая атмосфера, много музыки) в качестве стратегии
массовых протестов.

9 0.9 5 16.1

Репертуар Борьба Идея,  что  сила  может  быть  уравновешена  другой
силой,  то  есть  применения силы и  квази-военной
организации в качестве  стратегии для достижения
целей протестующих.

31 3.3 13 41.9

Репертуар Массмедиа Роль средств массовой информации в массовой мо-
билизации.  Мобилизация  с  помощью  социальных
сетей (Facebook и др.) и в Интернете. Любые ссыл-
ки на «виртуальную» сторону протестов.

10 1.1 6 19.4

Репертуар Модульные 
действия

Ссылки на стратегии, которые оказались успешны-
ми в других странах и желание повторить эти стра-
тегии  в  Украине  (например,  ссылки на  успешных
акций  протеста  в  Таиланде).  Идея  этого  кода  яв-
ляется  репликация стратегий,  в  отличие от своего
изобретения.

3 0.3 3 9.7

Репертуар Религия Ссылки  на  религиозных  верования  и  религии  в
контексте массовой мобилизации. Молитва как фор-
ма протеста.

22 2.3 14 45.2

Репертуар Вече Мирные  уличные  шествия  и  массовые  скоплений
граждан (те, которые произошли в Киеве в выход-
ные дни, например, на 29 декабря, 2013).

77 8.1 27 87.1
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Рисунок 1. «2D карта кодирования совместной встречаемости,
категория «Репертуар» и код «Традиции», многомерное шкалирование»
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ОБЩНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ:
РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЁН?

В.Н. Ткаченко
Национальная академия педагогических наук Украины

Аннотация: В статье анализируются риски евроинтеграции Украины, приведшие, по
мнению автора, к усложнению отношений с Россией и аннексии Крыма, а также наличный
потенциал консолидации украинского гражданского общества. 
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Порвалась дней связующая нить
Как мне обрывки их соединить!

Шекспир. «Гамлет»
(пер. Бориса Пастернака)

Донбасс порожняка не гонит, не лезет первым на рожон. 
Мы всю страну углем засыплем и, если надо, подожжем

Роман Минин

Избирательная кампания Президента Украины 2014 года проходила в обстановке хаоса
восточных областей и угрозы российского вмешательства. В таком восприятии действитель-
ности  не  было  преувеличения.  Логика  событий  подсказывала,  что  если  Россия  оказалась
способной спровоцировать отделение Крыма, то почему бы ей не применить обкатанную уже
модель к промышленным регионам востока страны? 

Уже сегодня можно утверждать, что аннексия Крыма превращается в пограничную ли-
нию водораздела в истории украинско-российских отношений. Мы реально становимся сви-
детелями «распада связи времен» между Россией и Украиной, той связи, которая складыва-
лась между людьми столетиями. Возникает угроза того, что большинство украинцев вскоре
могут превратиться в недругов России как государства и, не приведи Господь, русских как эт-
носа.

Свидетельство тому — сдвиги в общественном мнении после аннексии Крыма. Если
еще в феврале 2013 года, согласно социологическому опросу Центра Разумкова, 85% украин-
цев засвидетельствовали свое хорошее отношение к России, то в конце апреля 2014 года уже
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67,1% засвидетельствовали, что их отношение к Российской Федерации ухудшилось (2,3% —
улучшилось, а в 21,7% отношение не изменилось). В региональном аспекте отношение ухуд-
шилось в 91,8% жителей Запада, 82,4% — Центра, 56,3% — жителей Юга Украины [Отноше-
ние украинцев…2014]. Более драматично ситуация сложилась в Крыму: здесь идею друже-
ственных взаимоотношений с Россией в марте 2014 года поддержало 88% респондентов. 

До последнего времени речь пока что не шла о вспышке «антирусских» настроений в
Украине,  а лишь только об ухудшении отношения к реальной политике России.  Согласно
опросам от 9–16 апреля 2014 года 59% респондентов все еще считали, что Украина и Россия
должны быть независимыми, однако дружественными странами, с открытыми границами и
без виз. Только 4,8% высказались за объединение в одно государство; 5,1% вообще не ответи-
ли на вопрос об отношениях между нашими государствами [Почти 70% украинцев… 2014].

Однако, в этом пункте уже сказывается проблема асимметричности отношений между
Украиной и Россией. Надолго ли у украинцев останутся надежды на «независимый, но дру-
жественный» характер взаимоотношений между нашими государствами, когда в то же время,
согласно данными российских опросов, «близко трех четвертей россиян готовы поддержать
войну с Украиной, если ее начнет руководство России» [Ежедневный журнал… 2014]. Вот та-
кая антиукраинская настроенность и вносит соответствующие коррективы в общественное
мнение Украины.

В частности, по мере нагнетания обстановки на восточных рубежах Украины, в укра-
инских туроператоров появилась новая проблема — «украинцы не хотят отдыхать на одних
курортах с россиянами. Продавцы туров отмечают, что стычки между русскими и украински-
ми туристами на политической почве участились, часто доходит даже до драк». А ведь «рань-
ше наличие русских в отеле волновало европейцев, а не украинцев» [Скибицкая 2014: 7] Что
ж, приходится только констатировать — дожили!

Цивилизационный вызов

Было бы неправильно все беды Украины сваливать на войну и аннексию Крыма, хотя
эти факторы и выступают катализаторами общественных процессов. Дело намного сложнее,
и в то же время проще — речь идет о цивилизационном выборе страны, который пришелся
на период водораздела времен.

Если вспомнить судьбоносный для Украины 1991 год, то тогда линия противостояния в
обществе имела идеологических окрас борьбы коммунистов и либералов. Однако ныне при-
шли другие времена. Перелом XX и XXI веков в современном мире характерен отсутствием
былого идеологического накала. Более того — в общественном сознании происходит замеще-
ние классических идеологий их гибридными суррогатами. Мир интегрируется, впитывая в
себя разнообразные теоретические построения, часть которых то уходит на периферию идео-
логической борьбы, то вновь привлекается в качестве составного ингредиента какого-то но-
вого мутантного идеологического гибрида. Ярким примером тому может быть плотный и, ка-
залось бы, противоестественный тандем бывшей «пролетарской» Коммунистической партии
Украины с олигархической Партией регионов. 

То же происходит во всем мире — бывшие левые коммунистические и правые ради-
кальные партии давно уже интегрированы если не в политические структуры, то в идеологи-
ческое поле многих развитых стран Запада. Взять хотя бы последние выборы в Европарла-
мент. Они показали, что ультраправые и левацкие партии вошли в евроструктуры и стали, об-
разно выражаясь, «одомашненными». Не потому ли Бжезинский и приходит к заключению,
что главную угрозу нынешнему глобализированному миру представляет собой не одна из
разновидностей утопического фанатизма (коммунизм, фашизм), как это было в ХХ веке,  а
внутренне  присущая  нашим дням турбулентная  сложность  самих  социальных процессов?
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Это, так сказать, взгляд трехлетней давности на поле противостояния с наблюдательной точ-
ки Запада, да еще и без учета политики нынешней России касательно Украины. 

Вид с Востока, а в нашем случае — с Восточной Европы, значительно отличается. На-
растание «гроздей гнева» в среде носителей глобального политического пробуждения и от-
сутствие какого-то консолидированного понимания адекватных ответов на вызов времени со
стороны мировой иерархии — все это создает угрозу скатывания к международному хаосу.
В Украине такой беспорядок уже налицо.  И вызван он, не в последнюю очередь тем,  что
Украина стала пограничьем двух противостоящих цивилизаций: уже сложившейся Европей-
ской, с одной стороны, и формирующейся Евразийской — с другой. То есть, главная черта
уязвимости Украины — в ее роли «двойной периферии», когда Россия является «полупери-
ферией» Европы, а  Украина — «периферией» России.  Это,  увы, реальность  сегодняшнего
дня, та реальность, в которой живет Украина в уповании на евроинтеграцию, которая, воз-
можно, позволит Украине впоследствии избавиться от унизительной роли «двойной перифе-
рии». При этом мыслящие украинцы осознают, что в краткосрочной перспективе нам придет-
ся нелегко, скорее — трудно, а на улучшение мы можем надеяться в лучшем случае в средне-
срочной перспективе. Даже, вероятнее всего, реально это может произойти лишь в перспек-
тиве долгосрочной. И российский фактор в этом процессе будет играть далеко не последнюю
сдерживающую роль.

Обратимся хотя бы к прогнозам З. Бжезинского: «судьба России в дальнейшем не имеет
в виду контроля над «половиной мира». Скорее, вопрос стоит таким образом — как ей пере-
жить свою внутреннюю стагнацию и депопуляцию в контексте нарастающего Востока и бо-
лее  богатого  (даже  если  он  пребывает  в  состоянии  растерянности  и  сомнений)  Запада.
И именно  поэтому западная  политика,  направленная  на  поддержку  более  тесных  связей
Украины с ЕС является необходимой предпосылкой и стимулом для обеспечения в конечном
итоге более тесного сближения России с Западом. Это может не состояться при президен-
те Путине, но внутренние предпосылки для демократической эволюции в России нараста-
ют и, с моей точки зрения, в конечном итоге перевесят [Выступление Збигнева Бжезинско-
го… 2011]. 

Сравнивая эти прогнозы Бжезинского трехгодичной давности с нынешними событиями
в южных и восточных областях Украины, невольно задаешься рядом вопросов. Первый из
них: учитывали ли западные аналитики, что Россия не станет дожидаться установления более
тесных связей Украины с ЕС? Более того, что РФ будет делать все, дабы не допустить их реа-
лизации и не создать тем самым «внутренние предпосылки для демократической эволюции в
России»? А были ли произведены хоть какие-то расчеты на предмет того, выдержит ли укра-
инское общество то напряжение, которое связано с ролью своеобразного приводного ремня,
призванного стать «необходимой предпосылкой и стимулом для обеспечения в конечном ито-
ге более тесного сближения и России с Западом»? Были ли предусмотрены какие-то гаран-
тии для недопущения аннексии Россией украинских территорий — того же самого Крыма?
Осмысливались ли на Западе какие-то меры для выполнения гарантий Будапештского мемо-
рандума 1994 года? А ведь от этого зависит, выживет ли Украина вообще в те два-три десяти-
летия, во время которых З. Бжезинский и другие западные стратеги уповают на реализацию
перспективы демократизации России. Как бы в краткосрочной перспективе Украине не при-
шлось изведать на себе правоту старой пословицы: «покамест травка подрастет, лошадка с
голоду умрет». 

А тем временем логика развивающихся событий не оставляет Украине какого-то зримо-
го сегмента для маневра. С одной стороны — плохо прикрытая интервенция России с угро-
зой полной потери Украиной национального суверенитета, а с другой — суровая необходи-
мость принятия правил игры ныне действующей глобализированной капиталистической мир-
системы. 
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А правила игры, откровенно говоря, не скучны, и даже весьма напряженные. Сперва-
наперво  приходится  учитывать  растущее  социальное  расслоение  капиталистической  мир-
системы,  когда  представители  наиболее  обеспеченных  слоев  населения  даже  в  развитых
странах центра все больше отрываются от среднего класса. Приходится принимать во внима-
ние и то, что если в странах «золотого миллиарда» удельный вес полученных населением
благ оказался относительно заниженным, то в странах мировой периферии он стал просто
мизерным. То есть, не особенно уповая на «манну небесную», мы должны осознать, что про-
пасть между теми, кому достаются плоды цивилизации, и всеми другими, в нынешнем мире
продолжает углубляться. Причем как в масштабах отдельных государств, так и в междуна-
родном масштабе. А так называемый «чистый рынок» является далеко не во всем совершен-
ным механизмом, порождающим опасную для общества дифференциацию доходов и монопо-
лизацию экономики. 

Да, было время, отмечает профессор А. Гальчинский, когда система активного государ-
ственного регулирования уберегла общество не только от чрезмерной дифференциации дохо-
дов, но и от проникновения духа рыночной психологии в сферу культуры, социального разви-
тия, частично и в политику. Однако ныне, «на интернациональном уровне эти противовесы…
не только не действуют по объективным причинам, но и сознательно отрицаются: вся суще-
ствующая институционная система мировых экономических отношений — механизмы МВФ,
Мирового банка, СОТ и др. действуют на основе принципов либерализма, которые адекватны
логике классического (ничем не ограниченного) рынка, и таким образом, реализуются в ре-
жиме рыночного фундаментализма» [Гальчинский 2006: 251].

В итоге, мы должны осознать суровую реальность — практическая деятельность широ-
кой сети нынешних международных финансовых институтов направлена в первую очередь
на обслуживание интересов ядра капиталистической мир-системы. Именно отсюда происте-
кает и всяческое приспособление производственного, финансового и интеллектуального по-
тенциала стран «периферийной» зоны, в том числе и Украины, к потребностям «центра» этой
мир-системы. А потому именно отсюда проистекают и реальные, и возможные риски. Как от-
мечает М. Кастельс, с одной стороны, глобальная экономика будет все время расширяться,
сканируя при помощи информационных сетей всю планету в поиске новых возможностей по-
лучения прибыли. Однако, с другой стороны, «она будет это делать избирательно, соединяя
значимые сегменты и пренебрегая местностями и людьми, которые уже исчерпали свой по-
тенциал или не представляют, на данный момент, никакого интереса… Планета сегментиру-
ется на отчетливо различимые пространства,  определенные различными временными ре-
жимами (курсив наш. — Авт.) [Кастельс 2000]. 

То есть, рано или поздно каждый регион мира ощутит на своей повседневной жизни тот
факт, исчерпала ли эта местность свой потенциал и представляет ли ее население какой-то
интерес в роли производителей и потребителей для международных транснациональных кам-
паний. Если инвестиции в этот регион не поступают и такое не предвидится, то его населе-
ние в лучшем случае может превратиться в своеобразную резервацию, где эти люди будут об-
речены на самопрокорм. Взять хотя бы за пример печальную судьбу Сомали.

Невольно возникает вопрос: не в этом ли кроется одна (хотя и далеко не единственная)
причина всех имеющихся беспорядков и экстремизма в Донецкой и Луганской областях, пре-
бывающих ныне на уровне третьего технологического цикла восьмидесятилетней давности с
устаревшим еще советским оборудованием добывающей угольной промышленности? Эта не-
рентабельная отрасль в принципе не интересует современный мировой капитал. На наш вз-
гляд, здесь срабатывает именно фактор временного разрыва — как в свое время ушла в не-
бытие слава и удельный вес немецкого Рура, английского Уэльса или американского Детрой-
та, так и в Украине уходит былой престиж и значимость устаревших и уже вечно вчерашних
технологий Донбасса. Его люди и ресурсы в нынешнем виде не привлекательны для зарубеж-
ных инвестиций и убыточны для отечественной экономики. Не в последнюю очередь именно
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поэтому нынешний губернатор Сергей Тарута «публично развеял миф о том, что Донбасс
кормит Украину, и, оперируя данными статистики, признал дотационность региона» [Поли-
щук 2014: 34]. 

Понятное дело, что население этого региона и не хочет мириться со своим положением.
Однако, судя по общественным процессам, описанным М. Кастельсом, в современной капи-
талистической мир-системе  регион Донбасса, если не прибегнуть к его глубокой реформе и
коренной модернизации, обречен на выбор одного из двух курсов. Первый — дрейфовать в
глобальную криминальную экономику, которая все более становится фундаментальной чер-
той XXI века: «Ее экономическое, политическое и культурное влияние будет проникать во все
сферы жизни. Уничтожить это явление будет невозможно, разве что удастся ограничить его к
допустимым размерам» [Кастельс 2000]. И мы видим, как это все уже реально происходит в
форме нелегальных «копанок» или вполне устоявшейся практики перераспределения госу-
дарственных дотаций, львиная доля которых не доходит до шахтеров, а оседает в карманах
олигархов и бюрократии. 

Второй курс тоже уже вполне узнаваемый в современном мире — это взрыв идеологи-
ческого фундаментализма.  Он представляет собой реакцию на социальную отторгнутость.
Как это происходит во всем мире, лидеры фундаменталистских движений «берут Коран, Биб-
лию или какой-то другой священный текст для интерпретации и использования его как флага
своего отчаяния и оружия своего гнева» [там же]. Подобного рода идеологические фундамен-
тализмы, которые происходят из различных источников, представляют собой наиболее бес-
компромиссный вызов экономическому фундаментализму современного глобального капита-
лизма с его лозунгом: «Бабло решает все!».

А ведь этот стиль жизни рыночного фундаментализма могут принять  далеко не все.
И потому, играя на обострившихся протестных чувствах, расплодилась целая плеяда новей-
ших  политических  «попов  Гапонов» —  своеобразных  политических  кураторов  глубинки.
Именно они обеспечивают обездоленный контингент депрессивных районов Донбасса экс-
портными заготовками идеологии православного фундаментализма в форме «Святой Руси» и
«Русского мира». Не понимая сущности происходящего в стране и мире, значительная часть
населения депрессивных районов или замыкается в повседневных заботах, выплескивая час
от часу энергию в бытовое насилие, или мобилизуется в массовые протестные акции против
«Иных», пришедших из «других» регионов, и якобы зловредно разрушающих их традицион-
ную и давно устоявшуюся жизнь.

А тем временем новая эпоха стала предъявлять человеку требования, предполагающие
работу в условиях риска и неопределенности. Кто не принимал этих требований, был обре-
чен на маргинализацию и скромное доживание на ярком фоне бурлящей ярмарки тщеславия.
К первому кто-то оказался неспособен,  а второе представлялось другим вопиюще неспра-
ведливым. 

На этой почве и начал обнаруживаться консенсус между определенными категориями
населения, как Украины, так и России. Объединяющим их началом стала ностальгия по со-
ветскому прошлому, с его всё объединяющей уравниловкой. При этом в Украине не все учи-
тывали,  что  ностальгия  в  России  может  быть  только  великодержавной.  А  именно  этот
комплекс великодержавия и стал включать в себя не только устойчивые рефлексы и привыч-
ные стереотипы в позиционировании России на международном пространстве, но и надежду
на стабилизацию общественной жизни в форме хотя и скудного, но гарантированного «модус
вивенди»  с надеждой на  возможное  улучшение  в  каком-то отдаленном будущем.  В итоге
«распад имперского государства не был отрефлексирован, не был адекватно проработан об-
щественным сознанием. В России не нашлось ответственной политической силы, которая от-
важилась бы заявить, что с точки зрения самосохранения и воспроизводства русского народа
распад СССР явился самой крупной удачей за последние полвека» [Яковенко 2005]. 
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Для определенной части украинцев новая геополитическая реальность — государство
Украина — тоже никаким образом не вписывалось как нечто суверенное, а лишь как часть
«русского мира». В политических кругах обоих государств обнаружились влиятельные поли-
тические силы, которые стали подпитывать и использовать ностальгические настроения —
скорее даже не в политических, а своекорыстных целях. Нельзя сказать, что это люди полити-
чески невменяемые, которые, дескать, не осознают катастрофичность любых форм реставра-
ции. Однако, видимо жажда власти и денег превалировала в их сознании — «после нас, хоть
трава не расти». И здесь Украине нечего обольщаться: «Как это веками происходило в Рос-
сии, власть делает ставку не на наиболее продвинутых, модернизируемых и адекватных стре-
мительно развивающейся реальности, а на самых традиционализированных, обращенных во
вчерашний день. Таков идейный и социально-психологический контекст, в рамках которого
современное российское  общество осознает феномен украинской государственности» [там
же]. 

Стоит ли удивляться,  что при таком подходе, идея «общности исторической судьбы»
Украины и России приобретает самые причудливые формы. Поэтому, в конечном счете, все
зависит от самой Украины, от того, насколько вызрели и вросли в социальную жизнь страны,
в политическую культуру нации идеи независимости, демократии и прав человека. 

Конечно, с точки зрения науки, сама по себе империя ни хороша и ни плоха. В контек-
сте исторического процесса ее следует оценивать, как один из способов интеграции больших
пространств. Уже начиная с эпохи Ивана Грозного, имперская идея вдохновляла элиту Мо-
сковского княжества на создание великой державы. Далее в течение четырех столетий все со-
ставные российского общества, с одной стороны, получали блага от существования империи,
хотя, с другой стороны, несли и соответствующие тяготы, в том числе и украинцы. 

Нет сомнения, что для многих «рожденных в СССР», его распад знаменовал тот непре-
ложный факт, что имперская идея исчерпала себя. Однако, далеко не для всех. Что касается
людей традиционного склада мышления, образ жизни которых сложился в рамках имперско-
го бытия, их система мировидения и мироощущения воспринимались как нечто устойчивое,
вечное и неизменное. И, конечно же, с этих позиций распад империи воспринимался ими как
случайность, противоестественное течение событий, результат заговора враждебных сил, на-
шедших себе  опору в  лице  «агентов  влияния» внутри  «нашего»  общества.  Конечно,  этот
среднестатистический советский человек что-то слышал на уроках истории, смотрел кино-
фильмы о петлюровцах и бандеровцах, а потому к твердым в своей национальной идентич-
ности украинцам у него были свои счеты: якобы сохраняя свою идентичность, украинцы «об-
наруживали злокозненное упорство в глупом заблуждении» [там же]. 

Стоит ли удивляться,  что и поныне из 1600 человек опрошенных Левада-Центром в
45 регионах РФ 44% полагают, что людей на акции протеста в Украине выводит «влияние
Запада», 35% — «националистические настроения», и лишь только 8% — «стремление сде-
лать Украину такой же цивилизованной страной, как и другие страны Европы», а еще 7% —
«чувство гражданского достоинства» [Треть россиян считает… 2013]. Киевский Евромайдан
дал, казалось бы, однозначный ответ со стороны украинского народа на разнообразные укра-
инофобские измышления. Беда лишь в том, что разнообразные «украинские этюды» в рос-
сийских СМИ о какой-то «диктатуре бандеровщины», мешают адекватному восприятию рус-
ским читателем процессов, происходящих в Украине. И эта пропаганда, к сожалению, часто
достигает своей цели: по итогам социологических опросов Левада-Центра, 84% россиян рас-
ценивали акции протеста в Киеве как попытку государственного переворота, и лишь 4% вос-
приняли  происходящее  на  Майдане  как  «мирный  протест»  [Опрос:  Россияне  считают…
2014]. 

Что это — простодушное доверие к писаниям политтехнологов, или же все намного се-
рьезней? Скорее и то, и другое, но инерция имперского стереотипа «общности исторической
судьбы» Украины и России, которую, дескать, пытаются разрушить вражеские силы, внушает
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все же большую настороженность. Это еще одно свидетельство того, что имперское сознание
вошло в плоть и кровь постсоветского пространства, пронизало собой все уровни обществен-
ного сознания, отпечаталось на массовой психологии. 

Конечно, было бы некорректно строить изложение материала лишь на противопостав-
лении Украины и России согласно модели: «МЫ — ОНИ». Хотя и этот момент всегда неиз-
бежно присутствует в определении национальной идентичности того или другого социума.
Однако факт остается фактом: между нашими народами и странами так много общего, что
нет нужды даже ссылаться на избитые стереотипы об «общей православной Днепровской ку-
пели», или же о Киеве как «матери городов русских». Кстати, в летописях речь идет о горо-
дах «руських» (от Руси),  а не «русских» (от России).  А реальная общность исторической
судьбы — вот она! Достаточно оглянуться вокруг на цветочки и ягодки «дикого капитализма»
в обеих странах, чтобы убедиться: не может быть простой случайностью разительное совпа-
дение в годы независимости всех этих коррупционных скандалов,  наглого дележа госсоб-
ственности и передела частной собственности, рейдерских наездов, заказных убийств и та-
ких же заказных расследований. За подобными совпадениями незримо стоит общность мен-
тальных установок,  устоявшейся практики и пропагандистских клише, унаследованных от
имперского прошлого. И его необходимо преодолеть на пути построения современного демо-
кратического национального государства.

Региональный тренд

Перед Украиной во весь рост стала проблема найти оптимальную модель объединения
двух общественных процессов — проведения модернизации и обеспечения социальной инте-
грации украинцев как политической нации, осознающей общность исторической судьбы. То
есть, в полной мере стать современным государством с надлежащим уровнем безопасности.
Имеются ли какие-то обнадеживающие тенденции и зримые перспективы в этом направле-
нии?

Итак, актуализация проблемы безопасности Украины во весь рост ставит вопрос: что
же мешает гражданам Украины «научится жить вместе»? Конечно же, не в последнюю оче-
редь, массированная информационная война, невиданно обострившаяся в ходе последних со-
бытий вокруг аннексии Крыма. На авансцене общественной жизни Украины появилось маро-
дерствующее племя циничных политтехнологов, пытающихся «кроить из блохи голенище»
(В. Шукшин). Уводя общественное мнение от противоречия между трудом и капиталом, меж-
ду современным инновационным «самоорганизованным» трудом и устаревшим «родовым»
трудом индустриального конвейерного производства, они подхватывают старую песню о ка-
ком-то «цивилизационном расколе» Украины, который должен неминуемо поразить это яко-
бы «искусственно созданное лоскутное государство».  Разнообразные специалисты по кри-
зисному управлению Украиной оглашают как непреложную истину, что раскол в Украине —
это свершившийся факт, потому что, мол, никогда ментальность людей из Донецка не совпа-
дала и не совпадет с ментальностью львовян. Что уже говорить о Крыме, который, дескать, в
1954 году был просто подарен Хрущевым Украине (это отдельный вопрос, который касается
целой череды территориальных изменений между Украиной и Россией в годы советской вла-
сти, в частности, приращение территорий Курской, Воронежской и Ростовской областей за
счет земель, раньше входивших в состав Украины).

В обозначенном контексте вопрос об общности исторической судьбы украинского наро-
да как «граждан Украины всех национальностей» (преамбула Конституции Украины) приоб-
ретает особую актуальность и остроту. Даже с поправкой на навязанное нам с имперских вре-
мен (и присущее до сегодняшнего дня) понимание толерантности как терпимости, доходящей
в практической жизни Украины вплоть до грани самоуничижения. Действительно, в период
стабильного развития к идее «раскола Украины» общественное мнение, как правило, относи-



Общность исторической судьбы: распалась связь времён? 127

лось довольно снисходительно — как к одному из экзотических сценариев кучки политтехно-
логов, желающих дешево пропиарить себя и приобрести пусть и скандальное паблисити. Од-
нако в период системного кризиса, когда в обширных регионах Украины зримо происходит
захват административных зданий, а в средствах массовой информации рефреном зазвучала
идея утраты страной территориальной целостности — большинство людей такие прогнозы
пугают, пусть они и излагаются в «цивилизованных» обертках якобы необходимой федерали-
зации страны.

Впрочем, каждая проблема имеет свою историю. Так и идея федерализма в Украине да-
леко не нова. Не усматривая сто с лишним лет назад ближайшей перспективы отделения от
России, многие украинские общественно-политические деятели конца XIX — начала XX ве-
ка видели выход для своего народа в федерализации России и в дальнейшем постепенном на-
ращивании потенциала украинского возрождения в рамках существующего государства. Об-
щеизвестно, что в первом Универсале Центральной Рады от 10 (23) июня 1917 года был зало-
жен тезис о неотделимости Украины от России, а провозглашалась лишь ее автономия. Укра-
инцы были не одиноки в оценке недостаточно вызревшего потенциала своей независимо-
сти — подобные настроения царили и среди других национальностей России, даже среди ча-
сти поляков и финнов. Поэтому на съезде народов и областей России, который был созван в
Киеве 8–15 сентября 1917 года по инициативе Центральной Рады в составе 86 делегаций раз-
личных регионов бывшей Российской империи, была принята резолюция «О федеративном
устройстве Российской державы». В ней речь шла лишь о необходимости отказа от чрезмер-
ной централизации законодательной и исполнительной власти России и целесообразности
перехода к федеративному обустройству государства. Кроме того, съезд выступил против ру-
сификации народов бывшей Российской империи, за их право на родной язык, широкое раз-
витие национальных культур. Русский язык при этом признавался общегосударственным, а
на местах предусматривался принцип добровольности установления того или другого языка. 

От  идеи  федерализма  Центральная  Рада  отказалась  лишь с  принятием  9(22)  января
1918 года  IV Универсала, который провозглашал самостоятельность и независимость Укра-
инской Народной Республики. Вернее — вопрос о федеративных связях с республиками быв-
шей Российской империи был оставлен на последующее рассмотрение Украинским учреди-
тельным собранием. На повестку дня были вынесены вопросы, не терпящие отлагательств:
Универсал назначал перевыборы местных органов власти; устанавливал сроки передачи со-
циализированной земли — к началу весенних работ; провозгласил государственный контроль
над  банками  и  важнейшими  отраслями  торговли;  обязал  Раду  Народных  Министров  не-
медленно приступить к модернизации промышленности. Однако, при этом было провозгла-
шено о полном роспуске армии и организации вместо нее народной милиции. Последнее ре-
шение оказалось фатальным — 29 апреля 1918 года власть Центральной Рады была низверг-
нута, и в Украине был установлен режим гетмана П. Скоропадского. В конце концов, дело до-
шло до победы большевиков и образования СССР, в пределах которого Украина приобрела
статус «всесоюзной кочегарки» (В. Ленин). 

После провозглашения независимости Украины в 1991 году идея федерализации Украи-
ны неожиданно всплыла, когда лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновол иниции-
ровал созыв так называемой Галицкой ассамблеи. Хотя эта ассамблея и послужила одним из
катализаторов украинской независимости, она же впоследствии и дала повод для обвинений
Черновола в сепаратизме. В конечном итоге, с принятием в 1996 году новой Конституции,
Украина утвердилась как независимое унитарное государство. В период президента Леонида
Кучмы вопрос о федерализме, казалось бы, был снят навсегда.

Однако, в период «оранжевой революции» 2004 года инициаторы федерализации уже
появились на востоке страны. В частности, Луганский облсовет предложил создать Юго-Вос-
точную Украинскую Автономную Республику (ЮВУАР) и обратился за поддержкой к Моск-
ве. Кроме того, участники съезда Партии регионов в Северодонецке решили поставить этот



128 Ткаченко В.Н.

вопрос на референдум. На ситуацию надо было как-то реагировать. По итогам северодонец-
ких инициатив было возбуждено уголовное дело, которое, впрочем, впоследствии было за-
крыто. Накал страстей поутих, хотя и поднимался впоследствии некоторыми депутатами в
виде законопроекта о децентрализации власти [Так не доставайся ж ты… 2014].

Глобальный кризис капиталистической мир-системы, приобретший в Украине форму
системного кризиса, снова вынес на повестку дня тезис о «разделе Украины». Главным об-
разом он стал прерогативой целого сонма разнообразных «экспертов» на страницах Интерне-
та, вплоть до астрологических прогнозов небезызвестного Павла Глобы. Казалось бы, этими
писаниями можно было бы и пренебречь, если бы они не оказывали влияния на формирова-
ние  неадекватного  восприятия  реалий  украинской  жизни  в  общественном  сознании.  В
частности, представители «восточного лагеря политтехнологов» прибегли к своим излюблен-
ным экономическим аргументам, которые якобы неопровержимо свидетельствовали о том,
что  восточные  области —  Днепропетровская,  Донецкая,  Запорожская,  Луганская  и  Харь-
ковская — всегда были и остаются регионами-донорами бюджета. А Галичина и все прочие
«западенцы», дескать, всегда были и остаются иждивенцами на государственной дотации. То
есть, обществу навязывалось мнение, что пока представители западных областей Украины
организуют всевозможные демонстрации и бастуют, то в это же время жители восточных об-
ластей Украины работают и кормят всю страну. 

Однако взвешенный анализ показывает, что это утверждение ныне далеко от истины.
Уходя от оценок украинских экспертов, которых при желании кто-то мог бы обвинить в поли-
тической ангажированности, обратимся к независимому анализу известного российского эко-
номиста Андрея Илларионова. Проанализировав региональную структуру распределения на-
селения и экономической активности в современной Украине, он пришел к выводу, что в по-
следние два десятилетия между макрорегионами Украины (Запад и Центр в сравнении с Вос-
током и Югом) произошли весьма серьезные, можно даже сказать, тектонические сдвиги. 

Это видно, прежде всего, по динамике Валового регионального продукта (ВРП). Так, за
его словами, «за 17 лет кумулятивный экономический рост на Западе и в Центре был почти
вдвое более быстрым (прирост ВРП на 60,7%), чем на Востоке и Юге (на 35,2%). Прирост
производительности труда на Западе и в Центре также был более высоким, чем на Востоке и
Юге, так что относительные уровни производительности труда (относительно среднего уров-
ня по Украине) поменялись на противоположные. Если еще в 1995 г. Восток и Юг имели бо-
лее высокий показатель ВРП на душу населения, чем Запад и Центр (101,6% против 98,5%),
то в 2012 г. уже Запад и Центр заметно опережали по этому показателю Восток и Юг (на
9,1%, 104,3% против 95,2%). Изменение соотношений в межрегиональных уровнях доходов
на душу населения происходили в том же направлении, однако с заметным запаздыванием по
времени и масштабам. Опережение Запада и Центра над Востоком и Югом является мини-
мальным (на 2%). Таким образом, можно сказать, что в настоящее время перераспределение
финансовых потоков идет, похоже, с Запада и Центра в пользу Востока и Юга. Тем не менее,
изменения демографической макроструктуры Украины соответствуют изменениям в структу-
ре экономической активности. Если в 1992 г. на Западе и в Центре проживало 51,4% всего на-
селения страны, то в 2012 г. этот показатель увеличился до 52,9%» [У Корзуна… 2014].

Данные украинских СМИ подтверждают эту тенденцию. К примеру, Донецкая область
за первые полгода 2013-го получила из госбюджета больше, чем ему отдала. Обогнал ее в
этом только Киев. В то же время Львовская область перечислила в госбюджет на 356 миллио-
нов гривен (80 миллионов долларов) больше, чем получила от него. На одного донетчанина
на шесть месяцев прошлого года пришлось 2 126 гривен, перечисленных области из госбюд-
жета,  а на каждого львовянина — 140 гривен. В бюджете 2014 года на поддержку шахт в
Донбассе  опять  предусмотрено  около 16 млрд. грн.,  да  и  восстановление  инфраструктуры
(дороги, объекты ЖКХ) также происходит за счет госбюджета. Без поддержки центра Дон-
бассу пришлось бы очень туго. В итоге, как подсчитали журналисты, реальных «кормильцев»
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в Украине осталось только три — Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области. При
этом последнюю область в привычном понимании уж никак нельзя было отнести к «востоку»
страны [Звездный десант…2014: 18].

Приведенные  данные  в  какой-то  степени  отражают  и  объясняют  тот  политический
сдвиг,  который  произошел  в  Украине  после  «крещенского  противостояния»  19  января
2014 года, когда «Правый сектор», проигнорировав предостережения лидеров мирного Евро-
майдана, перешел к силовому противостоянию с бойцами «Беркута». Эти события, судя по
всему, напрямую были связаны и с захватом зданий областных администраций во Львове,
Ровно, Ивано-Франковске и в Тернополе, а также последовавшими за ними событиями на Во-
лыни, в Черновцах, на Полтавщине и в Черкасах. Некоторые политологи тут же дали оценку
этим акциям: их следует рассматривать не как свершившийся сепаратизм, «но как возможное
начало процесса, который может окончиться переустройством Украины по типу конфедера-
ции или федерации» [Так не доставайся ж ты… 2014].

Случилось так, что в головах доморощенных идеологов так называемых Луганской и
Донецкой «республик» возобладало восприятие феномена Евромайдана не как «антикрими-
нальной революции», а как рейдерской атаки по захвату государственной собственности и
переделу активов конкурентов. В своих интервью на российских телеканалах они трактуют
события таким образом, что,  дескать,  «киевская хунта» захватила контроль над Западом и
Центром Украины, Игорь Коломойский — над частью Центра и Югом, а мы, дескать,  над
Востоком страны. Однако против нас почему-то бросили силовиков, с нами не хотят догова-
риваться, нас убивают. Создается такое впечатление, что речь идет не о целостности государ-
ства, а о необходимости «забить стрелку» и решить вопрос об огромных залежах Юзовского
месторождения сланцевого газа, запасы которого могут достигать нескольких триллионов ку-
бических метров. 

В создавшихся условиях ажиотажа вокруг «большого передела» все разговоры о стату-
се русского языка выглядят просто нелепыми. А ведь речь никогда не шла о запрете русского
языка,  а  лишь о необходимости пользоваться  государственным языком в государственных
учреждениях. Эта практика доминирует во всех странах мира, а потому вызывает лишь сожа-
ления те 6,5% населения, которые, согласно социологическим опросам, демонстративно вы-
ступают против обязательного знания украинского языка.

Казалось бы, нет никаких причин ставить под сомнение «общность исторической судь-
бы» Украины, если только не ставить во главу угла передел собственности. Но именно по-
следний фактор и толкает особо алчных «приватизаторов» пойти на риск государственного
распада, и этот риск, хотя и незначительный, все же постоянно присутствует и вносит беспо-
койство в ряды украинского бизнеса. Так, за территориальное единство на пути евроинтегра-
ции выступил ряд украинских олигархов. В интервью от 13 декабря Ринат Ахметов, в частно-
сти, призвал политиков сесть за стол переговоров, дабы не допустить возможного раскола
страны: «Я убежден, что сейчас, в сложный момент для нашей страны, очень важно иметь хо-
лодные головы и взвешенный подход. Одним словом, должен победить здравый смысл. Я —
за сильную, независимую и целостную Украину. Мы — одна страна, и ее делить не нужно.
Я — за стол переговоров.  Чтобы политики,  власть,  оппозиция,  моральные лидеры страны
сели за стол переговоров и приняли то решение, которым мы будем гордиться. Повторюсь,
гордиться, а не стыдиться. То решение, от которого выиграет Украина и каждый украинец как
в краткосрочной, среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Этот стол я бы назвал сто-
лом мира, компромисса и будущего нашей страны. И пусть за этим столом политики потеря-
ют свои рейтинги. Но самое главное, чтобы рейтинг Украины пошел вверх» [Главный оли-
гарх Украины… 2013].

Такая  постановка  вопроса  соответствовала  злобе  дня.  Национальная  идентичность
Украины — центральный вопрос, которым была пропитана вся атмосфера Майдана. Этот во-
прос постоянно присутствовал в ситуации конфликта, и еще долго будет присутствовать за
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всеми последующими событийными перипетиями. Вопрос стоит даже шире: ныне идет глу-
бинный поиск цивилизационной идентичности «проекта будущего» перед вызовом все более
глобализирующегося мира. Но вразумительного ответа на этот вызов пока нет, да и вряд ли
он будет предложен кем-то со стороны. Этот путь Украина будет искать для себя сама. 

Тренд национальной идентичности

В социальных науках стало общим местом положение, что национальная идея не может
быть воплощена в каком-то документе или законе, а является «ежедневным плебисцитом» в
плоскости кардинальных вопросов национальной идентичности: «позади — наследие славы
и раскаяние, впереди — общая программа действия» (Э. Ренан). Ежедневный плебисцит —
это постоянное обсуждение страной своих проблем и перспектив. Долгое время в Украине
вместо общественного диалога практиковалась парочка политических ток-шоу, где специаль-
но отобранные политики спорили друг с другом с перерывом на рекламу. Временами это зре-
лище было просто захватывающим, но гнусным по существу — оно не имело никакого отно-
шения к диалогу власти и народа. Этот эрзац призван был растлить процесс формирования
политической  нации  и  подвести  к  выводу  о  несостоявшемся  украинском  государстве.
Дескать, что можно говорить о народе, который не то что не имеет общей программы дей-
ствий, но даже и не представляет себе, какой она должна быть? А эти ток-шоу наглядно ил-
люстрировали бессмысленность политической трескотни.

Евромайдан перечеркнул эти домыслы в главном: гражданское общество показало, что
оно переросло своих политиков — как представителей власти, так и некоторых «наказных
атаманов» реестровой оппозиции. Не преуспев в процессе выработки «идентичности проекта
будущего» — это еще предстоит сделать новым лидерам страны — гражданское общество
берегло и приумножало тот морально-нравственный императив, который так удивлял зару-
бежных представителей СМИ. Обывателю, как доморощенному, так и европейскому, стало
ясно, что за сотню долларов люди не пошли бы через пламя пылающих шин на смерть от
пули наемных снайперов. Они шли отстаивать свою честь и достоинство. Именно поэтому
сейчас их и пытаются ошельмовать, навешивая ярлыки «бандеровцев» и «фашистов». Имен-
но поэтому на востоке и юге Украины не утихает война национальных флагов, когда укра-
инские символы государственности силовыми методами меняют на символы соседнего госу-
дарства и при этом жалуются, что Киев их «не слышит». 

А тем временем национальные символы для украинцев  в  процессе  становления  как
«идентичности сопротивления», так и «идентичности проекта будущего» играют первосте-
пеннейшую роль. Свидетельство этому — драматические события Евромайдана, когда еже-
дневно, а особенно в минуты силовых штурмов спецназовцев люди погибали под пение на-
ционального гимна.  И это была  не  телевизионная  картинка — на  карту  была  поставлена
жизнь своя, детей и их будущего.

Что нам скажет на этот счет социологический опрос, проведенный наиболее авторитет-
ным в Украине Центром Разумкова в 2012 году, когда мы еще утешали свою душу обстанов-
кой «стабильности»? На поставленный вопрос — «Как Вы относитесь к наведенным атрибу-
там независимого украинского государства?» — ответы «горжусь» или «отношусь положи-
тельно»  были  следующие  (в  порядке  очередности):  (1) флаг  Украины — 37,9% и  56,2%;
(2) Герб  Украины — 29,9% и 57,6%; (3) Гимн Украины — 30,1% и  52,2%; (4) Украинская
гривна — 22,8% и 67%; (5) Государственный украинский язык — 35,8% и 54,7%. То есть, для
свыше 90% украинских граждан национальные символы были или предметом гордости, или
же к ним относились положительно. Не является ли это свидетельством видения украинской
государственности как «своей» в идеале. Далеком, впрочем, от будничной реальности, когда
в общественном мнении требовательность к государству на пути евроинтеграции постоянно
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возрастает, а социальная политика государства все чаще подвергается острой критике со сто-
роны нарождающегося гражданского общества [Опитування: Як Ви… 2012]. 

Ориентируясь на построение социально ответственного государства европейского типа,
украинцы  довольно  трезво  и  взвешенно  оценивают  свои  шансы  и  перспективы  на  пути
евроинтеграции  из-за  массы  нерешенных  социально-экономических  и  политических
проблем. Снова обратимся к социологическим опросам. На вопрос — «Является ли Украина
европейским государством?» — утвердительно ответили «да»: 76,6% — «в географическом
смысле»; 58,3% — «в историческом»; 41,9% — «в культурном»; 23,6% — «в политическом»;
17,1% — «в социальном»; 12,7% — «в экономическом». То есть, население Украины отчетли-
во понимает, что для достижения социально-экономических, политических и культурных па-
раметров, присущих современной Европе, нашей стране придется приложить немало сил и
старания [Опитування: Чи є Україна… 2012]. 

Тем не менее,  нельзя не отметить и то,  что и «оранжевая революция» 2004–2005, и
Евромайдан 2013–2014 годов послужили большим толчком к преодолению имперского про-
шлого,  к переориентации на евроинтеграцию. Процесс этот еще предстоит осмыслить,  но
пока, лишь для иллюстрации (хотя на этом кто-то и попытается спекулировать), узнаваемым
образом  этого  процесса  преодоления  прошлого  может  послужить  хотя  бы  массовый  де-
монтаж памятников Ленину. Конечно, все эти памятники (как и их демонтаж) всего лишь
миф, но за этим мифом стоит такое весомое понятие как сплочение народа вокруг какого-то
определенного символа. Евромайдан показал, что сегодня таким символом является не Ле-
нин, а национальный гимн и флаг, а также флаг Европейского Союза. Причем европейская
символика вывешивалась не вместо украинской, а рядом с ней, чего мы не видим в Донбассе,
где украинская символика грубо попирается, сжигается, а на ее место водружается символика
другого государства. И значение этих тревожных событий принципиально отличное: с одной
стороны — ожидание перемен,  а с другой — возвращение имперского прошлого на круги
своя. Ведь под различной символикой собрались люди не для решения сугубо идеологиче-
ских, а прежде всего своих насущных жизненных вопросов. 

Мы уверены, что и российскому читателю несложно вникнуть в сущность этих вопро-
сов. Социологические опросы последних лет показывали, что и украинцев, и россиян, волно-
вали, прежде всего, одни и те же социально-экономические проблемы. Наиболее важные из
них — экономические. Однако, для украинцев эти проблемы были намного острее: разрыв
составлял практически 30%: на них акцентировало внимание 78% украинцев и 48% россиян.
Острота экономических вопросов стала определяться уже в первые годы президентства Яну-
ковича. Если в марте 2010 года сразу же после президентских выборов 46% украинцев надея-
лись, что их благосостояние будет улучшаться, то уже в декабре пошла полоса разочарова-
ний — цифра ожиданий сократилась до 16%. Показательно, что в разрезе регионов показате-
ли разочарований практически не отличались:  ухудшения своего положения ожидали 26%
жителей  запада-центра  и  24%  жителей  юго-востока.  [IФАК:  Материальные  проблемы…
2011].

Два года спустя ситуация не улучшилась.  Летом 2012 года абсолютное  большинство
опрошенных (78,%) были уверены, что в Украине отсутствует равенство граждан перед зако-
ном, и лишь 14% все еще верили, что это равенство существует «в основном», а 3% даже
были уверенны «в полном равенстве». Впереди списка назревших проблем были: преодоле-
ние безработицы (59,3%), преодоление кризиса в экономике,  экономический рост (51,8%),
повышение общего уровня зарплат, пенсий, стипендий (51,5%), снижение цен на продукты и
товары первой необходимости (43,3%) и т. д. (респонденты могли выбрать 10 наиболее значи-
мых для них проблем). А вот идеологические вопросы были смещены в самый конец списка
актуальных проблем. Так, если в 2004 году статус русского языка интересовал 8,9% граждан,
то в 2012 — 3,9%. При этом в списке из 33 вопросов этот показатель оказался на 31 месте.
Самыми незначимыми  проблемами  в  списке  оказались:  «преодоление  конфликта  религи-
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озных конфессий» (3,1%) и «вступление Украины в НАТО» (2,9%) [Статус русского языка…
2014].

В мае 2013 года обнажился еще ряд первостепенных проблем. По сравнению с сентя-
брем 2012 года, наиболее ощутимо выросло количество опрошенных, которые среди основ-
ных проблем страны выделили: коррупцию в государственных органах (с 37 до 51%); низкий
уровень производства (с 40 до 45%); некомпетентность правительства (с 13 до 22%); а также
политическую нестабильность (с 16 до 21%) [Некомпетентность правительства… 2014].

Консолидация общества вокруг необходимости решения основных экономических и по-
литико-правовых проблем современной Украины поставила в затруднительное положение те
правящие группы, которые привыкли приумножать свои богатства и властные полномочия,
прибегая к известной практике «разделяй и властвуй». Диапазон маневрирования для них ра-
зительно сократился: и они попытались выискать линии общественного противостояния в гу-
манитарной сфере — играя на существующих отличиях отдельных регионов в сфере культу-
ры, языка и исторического наследия. И к тому были определенные предпосылки в состоянии
общественного мнения и на них политтехнологи решили сыграть, разжигая отличия до уров-
ня противостояния. 

На опасность подобных манипуляций обращали внимание эксперты Центра Разумкова,
стараясь вместе с тем дезавуировать их. Так, летом 2007 года они сформулировали постанов-
ку вопроса кардинально, можно даже сказать — с некоторым элементом провокации для по-
лучения более контрастного, а не размытого ответа. Звучал он следующим образом: «Некото-
рые политологи и публицисты утверждают, что отличия культуры, языка, исторического на-
следия  западных  и восточных  украинцев  настолько велики,  что  их  можно  считать  двумя
разными народами. Согласны ли вы с этой мыслью?». Ответы в целом по Украине были сле-
дующие: «целиком согласен» — 6,4%; «скорее согласен» — 20,1%; «скорее не согласен» —
34,5%; «абсолютно не согласен» — 27,4%; «сложно ответить» — 11,6%. То есть, абсолютно
или частично не согласных с тезисом о «двух разных народах» оказалось на уровне 62%, что
более  чем в  2  раза  превышало  количество  тех,  которые  тяготели  считать  «восточных»  и
«западных» украинцев двумя разными народами. В региональном разрезе удельный вес тех,
кто считал украинцев единым народом, был следующим: «восток» — 56,2%; «юг» — 58,3%;
«центр» — 65,7%; «запад» — 68,4%. А из этого следовало, что представители западных обла-
стей Украины, которых в последнее время так назойливо выставляли в роли русофобов и
чуть ли не зоологических националистов,  на деле были наиболее открытыми к принятию
культурного разнообразия современной Украины [Опитування: Деякі політики… 2014]. 

Однако правящей власти казалось, что вот здесь-то и найдено наиболее слабое звено,
которое можно разорвать и посеять, таким образом, рознь и противостояние среди украин-
цев. Именно шаблонные и примитивные клише о несовместимости мировоззрения «донец-
ких» и «львовских» были до безобразия использованы во время спровоцированного властями
гражданского противостояния  зимой 2013–2014 годов  на  Евромайдане.  Политтехнологи  и
подведомственные им закоперщики, пытавшиеся подавить в зародыше политическое пробу-
ждение украинского народа, унизить его гордость и «загнать в стойло» не учли того, что чув-
ство общности исторической судьбы и гражданского единства молодой Украины давно уже
перешагнуло  реликты  «языкового  вопроса»,  присущего  в  известной  степени  для  периода
«идентичности сопротивления» первого десятилетия независимости Украины. 

Замусоленная карта якобы «гонимого русского языка» оказалось битой в силу того, что
новое поколение украинских миллениумов внесло в общество свежую струю толерантности
к культурно-языковому своеобразию своих «Иных» граждан Украины. Так, в ходе опроса в
мае 2013 года, был поставлен вопрос: «Что вы чувствуете, когда незнакомый человек обраща-
ется к вам на украинском/русском языке? Ответы были следующие: «мне это приятно» —
37,8% на украинском и 15,4% на русском; «ничего особенного не чувствую» — соответствен-
но 59,4% и 75,6%; «мне это неприятно» — 1,2% и 5,6%; «трудно ответить» — 1,7% и 3,5%.
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То есть, для свыше 90% граждан Украины «языкового вопроса» как такового не существует, и
только для 1,2% неприятно, когда к нему обращаются на украинском, и для 5,5% некомфорт-
но, когда к нему обращаются на русском. Как нам представляется, трудно найти в мире ана-
логичный уровень толерантности в языковом вопросе, как среди граждан Украины. На каком
же основании строятся все эти пропагандистские ярлыки о «бандеровцах» и «экстремистах»?
[Що ви відчуваєте… 2014]. 

Тенденция к снижению остроты языкового вопроса определилась уже после «оранже-
вой  революции»,  когда  взошли  первые  всходы  гражданского  общества  Украины.  Тогда  в
2006–2008 годах появился такой феномен как увеличение показателя «два родных языка» за
счет уменьшения показателя «один родной язык». Тогда в мае 2006 года социологами был
сформулирован вопрос: «Какой язык для вас есть родной?». Ответы последовали следующие:
украинский — 51,4%, русский — 30,7%, и украинский и русский одновременно — 15,6%, дру-
гой язык 1,1%, сложно ответить — 0,6%. Однако уже два года спустя, в октябре 2008 года,
полученные результаты значительно отличались: украинский — 43,7%, русский — 26,0%, и
украинский, и русский одновременно — 28,7%, другой язык — 0,9%, тяжело ответить — 0,7%.
То есть,  только за два года количество тех, для которых оба языка — и украинский, и рус-
ский — стали одновременно восприниматься как родные, увеличилось на 13,1%. Такая дина-
мика, судя по всему, свидетельствовала о доминирующем тренде, который лишь набирал обо-
роты в последующие годы [Опитування: Яка мова…2008].

Что уже говорить об активистах Евромайдана. Как свидетельствуют его участники, в
течение трех месяцев на нем слышалась как русская, так и украинская речь, и далеко неиз-
вестно чья чаще, хотя никто это и не пытался фиксировать: все были объединены одной це-
лью — отстранить от власти криминальную клику. Но означает ли стремительная политиза-
ция текущего момента,  что культурное разнообразие регионов Украины нивелируется  или
даже игнорируется в общественном мнении (речь, собственно, идет о нем, а не государствен-
ной политике, за неимением таковой). Вопреки всему каждый народ несет в себе громадней-
ший культурно-духовный и интеллектуальный потенциал, унаследованный от предшествую-
щих поколений, и именно в этом культурном разнообразии и содержится неиспользованный
до сих пор громадный потенциальный ресурс вхождения Украины в европейскую цивилиза-
цию. Культурная традиция не является альтернативой гражданскому единству, а составляет
его духовную сердцевину. В этом показателе динамика тренда особенно разительная — ведь
речь идет о гуманитарной составной человеческого бытия, стремящейся к консервированию
и тщательному отбору своего духовно-морального императива. 

Итак, сравним показатели 2006 и 2007 годов (новейших исследований мы просто не на-
шли), когда был задан вопрос: «К какой культурной традиции вы себя относите?». Ответы
были следующие: «к украинской» — 56,3% в 2006 году и, соответственно, 57,9% в 2007 г.; «к
советской» — 16,4% (19,4%); «к русской» — 11,3% (10,1%); «к общеевропейской» — 6,6%
(6,4%); «к другой» — 1,5% (1%); «сложно ответить» — 7,9%; (5,2% соответственно). Напрас-
но в этом процессе выискивать «перетягивания каната» в контексте «чья возьмет — укра-
инская или русская традиция». Резервом для пополнения «украинской традиции»,  судя по
всему, служит контингент так называемой «советской традиции», который чахнет с уходом
старшего поколения, а новый миллениум пополняет ряды «украинской традиции». Последо-
ватели «советской традиции» в 2007 году составляли 30,8% среди контингента  «60 лет и
старше»,  и только 6,8% в составе  молодежи «18–29 лет».  Поэтому в старшей возрастной
группе сторонников «украинской культурной традиции» было 52,4%, а среди молодежи —
65,3%. Удельный вес сторонников «русской культурной традиции» стабилизировался прибли-
зительно  на  одном  уровне:  9,5%  среди  старшей  возрастной  группы  и,  соответственно,
9,7% — среди молодежной. Однако о своей принадлежности к «общеевропейской культурной
традиции» уже заявило 9,7% молодежи и лишь 2,9% людей пожилого возраста [Опитування:
До якої… 2008]. 
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Были ли основания драматизировать отмеченные тренды как таковые, что якобы несут
в себе угрозу раскола общества. Абсолютно никаких! На вопрос — «Какая культурная тради-
ция будет преобладать в Украине в будущем (через 20–25 лет)?» — респонденты ответили
(первый показатель — за 2006, а второй — 2007 год): «украинская» — 35,4% и 37%; «в раз-
ных регионах будут преобладать разные культурные традиции» — 21,7% и 24,7%; «обще-
европейская» — 16,1% и 17,8%; «русская» — 2,1% и 3,3%; «советская» — 1,3% и 2%; «дру-
гая» — 1,3% и 0,7%; «сложно ответить» — 22,1% и 14,6%. 

Эти показатели свидетельствуют, что участники опроса не идентифицировали свою
региональную  (преимущественно  русскоязычную)  культурную  традицию  как  «русскую».
Поэтому на Юге Украины в 2007 году перспективу для «региональной культурной традиции»
видели 35%, а для «русской» — 3%. Соответственно на Востоке Украины — 31,3% и 6,7%; в
Центре Украины — 19,2% и 1,4%. Даже в западном регионе, который сегодня так настойчиво
изображают как «бандеровский» и сплошь «экстремистский», в 2007 году верили, что будет
преобладать украинская культурная традиция всего лишь 49%; что в различных регионах бу-
дут свои традиции — 14,2%; что «общеевропейская» — 22,5%; а «российская» — 0,9%. Все
эти показатели зримо свидетельствовали о том, что на уровне гражданского общества, народ-
ной жизни, быта и традиций, в целом был достигнут общественный консенсус, который не
давал  никаких  оснований  для  угрозы  национального  экстремизма  [Опитування:  яка
культурна… 2014].

Это успокаивало  и  даже расслабляло.  На государственном уровне эту проблематику
практически вывели из поля зрения. Министерство по делам национальностей и миграции,
которое в свое время заложило неплохую законодательную базу, было переформировано в Го-
сударственный комитет Украины по делам национальностей и религий, а потом, после чере-
ды реорганизаций,  и тот был распущен.  Проблемы национальных меньшинств вменили в
обязанность  малочисленному  подразделению  Министерства  культуры  Украины,  которое
было в состоянии разве что «сопровождать» стихийно развивающиеся процессы. Стоит ли
удивляться, когда вот эта «стихия» была оседлана «казачками» — засланными и доморощен-
ными, — которые всегда пребывали на глубокой периферии политических процессов, не на-
бирая и необходимых 5% для победы на выборах в Верховную Раду.

После президентских выборов 2010 года к власти пришли люди, которые в лучшем слу-
чае имели представление о том, как управлять производством и получать барыши, но, как по-
казала практика,  были абсолютно несведущи в управлении социальными процессами. Как
следствие — социум был взорван, связь между гражданским обществом и властью была пол-
ностью разрушена, и не нашлось необходимых институтов, которые могли бы развязать кон-
фликт в зародыше, обуздав волну негодования. В итоге в стране обнажились три незавершен-
ных процесса: «борьба за суверенитет, модернизация страны, формирование единой полити-
ческой украинской нации» [Революційна ситуація… 2014].

Предварительные итоги

В апреле-мае 2014 года Украина сосредоточилась на президентских выборах. Введение
чрезвычайного положения или другого режима, который бы поставил под сомнение результа-
ты выборов,  было бы крайне нежелательным.  А потому и политика страны в отношении
обеспечении единого правового поля выглядела, мягко говоря, несколько вялой и не всегда
эффективной. Регионы страны как бы присматривались друг к другу в ожидании действен-
ных встречных шагов по консолидации общества перед лицом расширения очагов военных
действий и угрозы дальнейших потерь территориальной целостности страны. 

Результаты выборов 25 мая 2014 года (по экзит-полу на момент подачи статьи) подвели
черту под нелегкий период легитимации государственной власти Украины. Во-первых, Петр
Порошенко был избран президентом с большим отрывом в первом туре голосования,  что
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неопровержимо свидетельствует о единстве политических устремлений гражданского обще-
ства. Во-вторых, впервые за всю историю независимой Украины новоизбранный президент
победил во всех областях Украины, прервав «дурную бесконечность» традиционного раздела
на «гетманов» правобережных и левобережных. В третьих, более 90% голосов было отдано
за кандидатов, отстаивающих принцип унитарного государства и отвергающих любые вари-
анты федерализации. В-четвертых, никогда еще за годы независимой Украины не ощущалось
такого отсутствия любого административного давления на волю избирателей. В-пятых, был
невиданный до сего дня массовый наплыв избирателей на участки (официально названная
явка — более 60% избирателей — объясняется невозможностью свободного волеизъявления
жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей, а это свыше 6 млн. объективно отсутствую-
щих людей).

То есть, новоизбранный президент получил огромный кредит доверия от общества, ко-
торое надеется, что полное уважение к демократии, правам человека и верховенству права
должно быть единым способом гарантирования украинскому народу процветания и мирного
будущего. По их значимости, эти выборы можно приравнивать к декабрьскому референдуму
1991 года о независимости Украины.

Их весомость важна и в плане опровержения всех тех стереотипов о якобы установле-
нии в Украине «крайне правого режима хунты». Даже лидер Правого сектора Дмитрий Ярош,
которым кое-кто пугал взрослых и детей (вспомним хотя бы появление на первом российском
телеканале фейкового сообщения о 37% голосов, якобы набранных Ярошем), набрал всего
лишь 0,9% голосов. С теми же результатами пришел к финишу и лидер «Свободы» Олег Тяг-
ныбок — 1,3%. О лидере коммунистов Петре Симоненко (1,1% голосов) вообще можно гово-
рить как о реликтовой фигуре на политическом поле Украины.

Были ли эти результаты выборов неожиданными. Вряд ли. В конце декабря, с появлени-
ем Евромайдана в нашей стране, стало ясно — гражданское общество заявило о себе как о
весомом субъекте в общественной жизни Украины. Параметры этого феномена были замере-
ны социологической службой Центра Разумкова еще в период с 21 по 25 декабря 2013 года.
Они засвидетельствовали о том, что подавляющее большинство жителей всех макрорегионов
(от 88% на юге до 99% на западе, а по Украине в целом — 95%) воспринимают Украину как
свою Родину. Более того, 84,5% респондентов считают себя патриотами Украины (в западном
регионе —  94%,  в  центральном —  88,5%,  в  восточном —  81%,  в  южном —  72%).
Большинство граждан Украины отрицательно относятся к идеям федерального уклада (отри-
цательное отношение выразили 61%, положительное — лишь 16%). Еще ниже уровень под-
держки получили идеи отделения области (региона) от Украины и присоединения к другому
государству (не поддерживают — 81%, поддерживают — 6,5%). Такое же отрицательное от-
ношение фиксировалось при прочих вариантах: создание независимого государства на осно-
ве юго-восточных областей Украины (соответственно 80% и 6%), отделение юго-восточных
областей от Украины и присоединения к России (соответственно 80% и 7,5%), образование
на территории нынешней Украины двух независимых государств — 1) на основе юго-восточ-
ных областей и 2) на основе западных и центральных областей (не поддерживают такую
идею 77% опрошенных, а поддерживают — 7%). 

Таким образом, ставка на широкую поддержку населением Украины сепаратизма выгля-
дела уже тогда совершенно призрачной. Согласно опросу, всего 5,5% респондентов хотели
бы, чтобы их область вышла из состава Украины и присоединилась к другому государству
(такое желание выражают 2,5% опрошенных в западном регионе,  0,5% — в центральном,
9% — в восточном, 13 — в южном регионе). При этом, 4,5% респондентов хотели бы, чтобы
их область вышла из состава Украины и создала свое независимое государство (такое жела-
ние выражают 3% опрошенных в западном регионе, 1% — в центральном, 5% — в восточ-
ном, 13% — в южном регионе). А в целом, 61% участников опроса не считали, что между
западными и восточными регионами Украины существуют настолько глубокие политиче-
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ские противоречия,  языковые и культурные отличия,  экономические диспропорции,  что в
перспективе они могут разъединиться и (или) создать свое собственные государства, или
же войти в состав различных других государств [95% жителей Украины… 2014]. 

Таким образом,  идея  федерализации Украины объективно  не  должна была находить
себе поддержки в общественном мнении страны. Наоборот — уже тогда складывался консен-
сус, что вопрос федерализации возникает лишь в том случае, когда у действующей власти
земля уходит из-под ног. Федерализация в понимании украинцев — это перераспределение
полномочий из центра в пользу губернаторов, где от их самоуправства будет страдать мест-
ные территориальные общины. Поэтому реальные проблемы сегодняшней децентрализации
власти и управления, считают аналитики, не имеют ничего общего с федерализацией. Украи-
на нуждается в системных изменениях в сторону перераспределения полномочий к местным
территориальным общинам, где они могут быть максимально приближены к проблемам про-
стого человека. 

Но это пока на уровне ожиданий. На практике же в марте-мае 2014 года пришлось осу-
ществить назначение наиболее крупных олигархов на посты губернаторов тех областей юго-
востока страны, где федерализация во многом де-факто уже произошла — Игорь Коломой-
ский  (Днепропетровская  область),  Сергей  Тарута  (Донецкая  область),  Владимир  Не-
мировский (Одесская область) и другие. В этих регионах на практике в течение всего периода
независимости  Украины  уже  были  частично  созданы  отдельные  экономические  про-
странства. Более того, значительная часть из этих регионов по большому счету вообще не
была по-настоящему интегрирована во всеукраинский рынок, поскольку эти регионы всецело
зависят  от  экспорта.  К  тому  же  в  них  было  создано  собственное  информационное  про-
странство: свой набор определенных каналов, образовательных, культурных и других состав-
ляющих. 

Остается надеяться, что эти назначения — дело временное (кстати, после известных со-
бытий в Одессе был назначен новый губернатор — Игорь Палица). С одной стороны, в силу
обстоятельств, при помощи этих назначений олигархов была осуществлена попытка хоть как-
то пресечь сепаратистские тенденции. Но, с другой стороны, есть понимание того, что если
децентрализация в сторону территориальных общин создает условия для малого и среднего
бизнеса, то федерализация — это путь к закреплению в них позиций крупного капитала. Од-
нако, что особенно важно в текущем моменте, это то, что многие крупнейшие бизнесмены
впервые за всю историю независимости открыто выступили в защиту геополитических ин-
тересов Украины. И это вносит хоть какой-то элемент оптимизма в час, когда нерушимость
границ и территориальная целостность государства поставлена под вопрос. А это та «красная
черта», через которую преступать нельзя. 

И, наконец, не следует забывать и международное значение этих выборов. Даже если
абстрагироваться от официальных поздравлений Петра Порошенко со стороны президентов и
глав правительств ведущих государств мира, то все же будет уместно процитировать слова
французского ученого, публициста и гражданского деятеля Бернара-Анри Леви: «Думаю, со-
вершенно реально — Украина не утонет. И я верю, что она не потерпит крушения. Ибо если
потонет Украина — потонет и вся Европа. Наши судьбы сегодня полностью связаны» [Леви
2014: 5]. Насколько дальнейшая судьба Украины будет связана с Россией — покажет буду-
щее. Жить нам придется все равно рядом, значит надо находить общий язык. 

Однако, какую же судьбу уготовила себе сама Украина? Пока что приходится исходить
из того, что идем мы в свое будущее как бы наощупь — путем проб и ошибок. Все проблемы
и трагедии, с которыми столкнулась Украина на переломе 2013–2014 годов — прежде всего
результат этих проб и ошибок, которые всем нам еще предстоит проанализировать и осмыс-
лить.  Однако  уже  сегодня  следует  задуматься  над  библейским  вопросом —  «Quo vadis,
Domine?» (Куда Ты идешь, Господи), — который две тысячи лет назад поставил апостол Петр
перед Иисусом Христом. И услышал ответ «Я иду в Рим на второе распятие» … Пережив
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распятие Голодомором в составе СССР, примет ли Украина судьбу второго распятия в форме
государственного раскола Украины и вхождения в новое имперское пространство?

Кризис, как выбор пути, заставляет нас задуматься. Ведь с философской точки зрения
фраза «Куда ты идешь?» является предложением (в форме вопроса), осмыслить, правильно
ли мы живем, туда ли идем в своей жизни, верны ли наши жизненные цели и ценности.
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кретных произведений и характерных мотивов поэзии и прозы в синхронном и диахронном
измерениях. Автор использует богатый материал культур-компаративистского и культур-
герменевтического характера. Публикацию прошлых глав см. в № 1, 2014 г., с. 109–127.

Ключевые  слова: политическая  поэзия,  политическая  философия,  творчество
Т.Г. Шевченко.

1.

В конце 1845 и в начале 1846 годов происходят важные изменения в гражданском стату-
се Шевченко. 18 ноября 1845 года решением Общего собрания Академии искусств ему было
присвоено звание неклассного (свободного) художника, а 10 декабря выдано аттестат, кото-
рый предоставлял «право […] привилегии пользоваться с потомством его вечною и совер-
шенною свободою и вольностию и вступить в службу, в какую сам, как свободный художник,
пожелает». 17 апреля 1846 года «Указом его императорского величества» Шевченко и еще
тринадцать свободных художников его выпуска исключены из «податного состояния». Неза-
долго перед этим, 10 декабря 1845 года, председатель Киевской археографической комиссии
М. Писарев  обращается  к  генерал-губернатору  Д. Бибикову  с  ходатайством  о  назначении
Шевченко сотрудником комиссии; согласие получено; «жалованье назначено» — «150 рублей
серебром в год» [Тарас Шевченко… 1982: 72, 73, 75]. 

Поселившись весной 1846 года в Киеве (сначала на ул. Институтской — дом не сохра-
нился, а потом на Козьем болоте, возле Крещатика, — там теперь домик-музей Т. Шевченко),
он выполняет поручения комиссии и по своему усмотрению рисует окраины и исторические
места Киева: «Китаевская пустынь. Троицкая церковь», «Вышгород», вид Киево-Печерской
лавры; «Церковь всех святых в Киево-Печерской Лавре»,  «Васильковский форт в  Киеве»,
«Костел в Киеве», «Аскольдова могила». Под некоторыми акварелями и сепиями стоит также
подпись М. Сажина — русского художника, который работал вместе с Шевченко и жил с ним
и А. Афанасьевым-Чужбинским в домике на Козьем болоте. 

Об этом времени в воспоминаниях А. Афанасьева-Чужбинского читаем: «Когда Шев-
ченко вернулся из Седнева, мы встретили его давнего товарища, художника Сажина, и вскоре
поселились все вместе на Крещатике, по улице, что называлась Козье болото. Здесь началась
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новая жизнь в чрезвычайно поэтической обстановке. Шевченко задумал срисовать все досто-
примечательные виды Киева, внутренний вид храмов и интересные околицы. Сажин взял на
себя часть работы, и оба художника пропадали с утра, если только не мешала погода. Я шел
то к знакомым профессорам, то разыскивал старинные книги, то ходил на Днепр к рыбакам и
ездил на челне, то искал интересных встреч с богомольцами, которых десятки тысяч стекает-
ся к Киеву летней порой. Не было ничего более приятного от наших вечеров, когда, вернув-
шись усталыми домой, мы открывали окна, садились к чаю и рассказывали о приключениях
за день. Когда Шевченко срисовывал интерьер коридоров, которые вели в ближние пещеры, я
сопровождал его с целью изучать интересные группы нищих […]. Он делал много зарисовок
людей, но я не знаю, куда девались эти наброски.

Однако временами на Шевченко нападала лень, и он так бывал рад дождливым дням,
что не поднимался с кровати и читал либо новые журналы, либо необходимые ему историче-
ские произведения, доставать которые было моей обязанностью» [Спогади про Тараса Шев-
ченка… 1982: 100–101]. 

В это время расширяется круг знакомств Шевченко, он знакомится с рядом преподава-
телей и студентов университета св. Владимира, с будущими членами Кирилло-Мефодиевско-
го товарищества. Особое значение имело знакомство и сближение с Н. Костомаровым, кото-
рый переехал в Киев из Харькова,  в поисках больших возможностей для деятельности не
только научной, но и, наверно, политической: как пылкий неофит украинства, он уже вына-
шивал  планы  конспиративной  работы.  Хотя  Костомаров  был  хорошо  ознакомлен  с  укра-
инской историей  и  критически  остро  воспринимал  порабощение  Украины,  да  и  всю кре-
постнически-деспотическую российскую действительность, однако поэзия Шевченко потря-
сла его своей смелостью, глубиной и поэтической силой. Позднее он так об этом вспоминал:
«С Тарасом Григорьевичем я познакомился в Киеве в 1845 году (в другом случае он называет
1846 год — Авт.). На первый взгляд в нем не было видно ничего привлекательного, ничего
теплого; наоборот, он был холодный, сдержанный, хотя простой и нецеремонный. Он взве-
шивал мои слова и движения с недоверием; он вел себя, как часто вел себя очень честный и
добрый малоросс, встречая незнакомого человека, и чем этот человек настойчивее стремится
вызвать его на откровенность и искренность, тем осторожней он становится. По-другому и
не может быть у народа, который очень часто видит обман и криводушие. Эта черта изме-
нилась в Шевченко в последние годы, когда мы с ним увиделись после долгой разлуки (после
возвращения Шевченко из ссылки — Авт.), она даже перешла у него в другую крайность —
излишнюю доверчивость. Но в те времена, в пору его молодости он сохранял эту черту свое-
го народа.  Быстро,  однако,  мы сошлись  и подружились.  Тарас  Григорьевич прочитал мне
свои ненапечатанные стихи. Меня охватил страх: впечатление, которое они производили, на-
помнило мне Шиллеровскую балладу «Занавешенный санский идол».  Я увидел,  что муза
Шевченко раздирала занавес народной жизни. И страшно, и сладко, и больно, и захватываю-
ще было заглянуть туда!!! Поэзия всегда идет вперед, всегда решается на смелое дело; за ней
идут история, наука и практический труд. Легче бывает последним, но тяжело первой. Силь-
ное зрение, крепкие нервы надо иметь, чтобы не ослепнуть или не потерять сознание от вне-
запного света истины, сердобольно припрятанной от спокойной толпы, которая идет прото-
ренной дорогой мимо потаенной завесы и не знает, что таится за этой завесой! Тарасова муза
прорвала какой-то подземный склеп, уже несколько веков замкнутый многими замками, запе-
чатанный многими печатями, засыпанный землей, специально запаханной и засеянной, что-
бы спрятать от потомков даже вспоминание о месте, где находится подземная пустота. Тара-
сова муза смело вошла в эту пустоту со своим негасимым светочем и открыла собой путь и
солнечным лучам, и свежему воздуху, и человеческой любознательности. Легко будет вхо-
дить в это подземелье, когда туда проникнет воздух, но какая человеческая сила может усто-
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ять против вековых испарений, которые убивают в один момент все силы жизни, тушат вели-
кий земной огонь! Горе смельчаку поэту! Он забывает, что он человек, и если первый отважи-
вается ступить туда, то может погибнуть… Но поэзия не испугается никаких губительных ис-
парений, если только она настоящая поэзия; и не погасит ее светоча никакая историческая
или моральная углекислота, ибо этот светоч горит негасимым огнем — огнем Прометея…»
[Спогади про Тараса Шевченка… 1982: 134–135]. 

Не меньшее  впечатление  оказали  произведения  Шевченко и  на  других  будущих  ки-
рилло-мефодиевцев — все они были достаточно ознакомлены с его ненапечатанной поэзией,
а то знали и про его задумки — Шевченко, кажется, не был таким недоверчивым и осмотри-
тельным, как это показалось было Костомарову. Вот письмо В. Белозерского к Н. Гулаку от
1 мая 1846 года: «… Вчера был у меня Иван Як[овлевич] П[осяденко] и сказал, что Ш[евчен-
ко] написал новую поэму «Иоанн Гусс». Я поневоле задумался над тем, какого гениального
человека мы имеем в Тарасе Г[ригорьевиче], ибо только гений посредством одного глубокого
чувства способен угадывать потребности народа и даже целого века, к чему не приведут ни-
какая наука, ни знания, без огня поэтического и вместе религиозного. Как бы я желал, чтобы
перевод псалмов заключал в себе и свидетельство истинно благого настроения души нашего
Кобзаря! Тогда бы новый неиссякаемый ключ жизни осветил нашу словесность и утвердил
бы ее на верных основаниях» [Кирило-Мефодіївське товариство… 1990: 105].

Антикрепостнические, антимонархические и национально-патриотические настроения
молодых украинских интеллигентов из числа преподавателей и студентов Киевского и Харь-
ковского университетов вылились в создание в конце 1845 и в начале 1846 годов тайного то-
варищества, которое получило название Кирилло-Мефодиевское товарищество, или братство
(первичное  название:  «Славянское  товарищество св. Кирилла и  Мефодия»).  Основателями
его были Н. Костомаров, Н. Гулак и В. Белозерский. Членами товарищества стали А. Марке-
вич,  А. Навроцкий,  И. Посяда,  Д. Пыльчиков,  А. Тулуб.  Шевченко поддерживал дружеские
отношения с братчиками и принимал участие в их собраниях; что касается его формального
участия в товариществе, существовали различные версии; считалось, что он вступил в него в
апреле 1846 года, хотя следствие его членства не доказало. Но фактически Шевченко был не
только своим среди братчиков, но и решительным образом влиял на них в революционном
духе. 

Программные и уставные документы Братства  отображали  идеи  и  настроения  этого
круга и с этой точки зрения были плодом коллективной мысли, хотя имели и своего автора.
Им был Н. Костомаров. Версии об авторстве Шевченко давно отброшены, хотя не исключает-
ся его большое идейное влияние на характер этих документов. Основной из них — «Книги
бытия  украинского  народа»  авторства  Костомарова.  Собственно,  название  это —  более
позднего происхождения, братчики же называли этот текст «Законом Божьим». Ибо все беды
человечества объяснялись в нем отходом от Божьего закона, а возвращение виделось в воз-
вращении к нему. Божий закон предусматривает  равенство людей,  которым не нужны ни
цари, ни паны, у них один царь и пан для всех — Господь Бог. А как завелись паны и цари —
ухудшились люди перед Богом и начались их бедствия. Особенно же ухудшились славяне,
поскольку у них не было панов, и могли они стать образцом для других народов, но «приняли
Славяне от Немцев королей, и князей, и бояр, и панов». И покарал Господь славян горше за
все народы, отдав их на поругание соседям. Только Польша и Московщина сохранили было
себя, но «одурел народ польский, ибо простой люд попал в неволю, самую горькую, которая
когда-либо была на свете, и паны без какого-либо закона убивали и вешали своих невольни-
ков»; «И одурел народ московский и упал в идолопоклонство, ибо царя своего нарек богом и
все, что царь скажет, то считал за добро, так что царь Иван в Новгороде душил и топил по де-
сятку тысяч народу, а летописцы, рассказывая это, звали его христолюбивым». 
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В то же время Украина «не любила ни царя, ни пана, а скомпоновала себе казачество,
есть то истинное братство […] И постановили они чистоту христианскую держать […] И по-
становило казачество веру святую оборонять и освобождать ближних своих из неволи». Но
панство увидело, что казачество возрастает, скоро все люди станут казаками,  и запретило
крестьянам ходить в казаки, «и казачество стали мучить и губить, потому что такое равное
братство христианское стало панам преградой». Очень выразительно описаны в «Книгах бы-
тия…» издевательства панов над казаками и всем украинским людом, — «но казачество под-
нялось, а за ним весь простой народ». Хотела Украина и далее жить с Польшей «по-братски
неразделимо и не слитно», но увидела, что паны того не допустят, и присоединилась к Мо-
сковщине, чтобы жить «неразделимо и не слитно, на образ ипостаси Божьей, неразделимой и
не слитной». Но скоро увидела Украина, что попала в неволю, ибо «по простоте своей не ве-
дала, что такое было царь московский, а царь московский все равно было, что идол и мучи-
тель». 

Рассказав о бедах Украины под московским ярмом, автор «Книг бытия…» говорит, что
и Россия «терпит неволю», как и вся Славянщина; так же как и вся Славянщина, Россия тер-
пит от татарского и немецкого духа. Но «истый Славянин не любит ни царя, ни пана, а любит
и помнит одного Бога Иисуса Христа, царя над небом и землей». Поэтому «встанет Славян-
щина. И разбудит ее Украина». Это только кажется, что она пропала, что лежит в могиле. Она
не пропала, она не умерла, твердится в «Книгах бытия…» в высокой риторической манере.
Она в наибольшей мере сохранила дух славянства: «…Ибо она знать не хотела ни царя, ни
пана, но хотя и был царь, но чужой, и хотя были паны, но чужие, и хотя украинской крови
были те уроды, однако не пакостили своими губами мерзкими украинского языка и сами себя
не называли украинцами, а истинный Украинец, будь он простого, либо панского рода те-
перь, должен не любить ни царя, ни пана, а должен любить и помнить одного Бога Иисуса
Христа, царя и пана над небом и землей». 

И хотя господствует «деспот палач» над славянами, хотя «портит, калечит, губит до-
брую натуру славянскую», но голос Украины не затих. «И встанет Украина со своей могилы
и снова кинет клич ко всем братам своим Славянам, и услышат крик ее, и встанет Славянщи-
на, и не останется ни царя, ни царевича, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни
превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крепостного, ни холопа — ни в Московщине, ни
в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни в Хорватов, ни у Сербов, ни у Болгар». Возникнет
вольный союз славянский, и в нем Украина будет «независимой Речью Посполитой» (респуб-
ликой). «Тогда скажут все языки, указывая рукой на то место, где на карте будет нарисована
Украина: «От камень, него же не берегоша зиждущиї, той бисть во главу угла!» [Костомаров
1947: 3–24]. 

Как  видим,  «Книги  бытия…» —  это  не  теоретический  трактат,  а  пламенный  исто-
рико-политический манифест, в котором в понятиях привычного народу религиозного мыш-
ления изложена фактически революционная концепция освобождения от крепостничества и
деспотии, а также создания федерации славянских республик — «не слитных и нераздели-
мых», то есть без разъединения, но и без слияния, похожей «на образ ипостаси Божьей». Од-
нако не следует думать, что религиозная понятийность была для братчиков каким-то стили-
стическим приемом с оглядкой на цензуру или на восприятие народом; напротив, они были
людьми глубоко религиозными (вплоть до экзальтации, как  В. Белозерский),  социальные и
моральные бедствия своего времени, как и всей истории человечества, рассматривали как ре-
зультат искажения или пренебрежения заповедей Иисуса Христа — сжатый обзор этих иска-
жений в жизни славянских народов и представляется в «Книгах бытия…». Братчики хотели
стать под хоругвь истинного, первоначального христианства, где попыток обновления было
немало в истории европейских народов, однако, возможно, впервые так было сопряжено в
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одно целое социальные и национальные боли, а также моральный протест. И хотя литера-
турно-стилевым образцом для Костомарова были, как считают, «Книги народа польского и
польского пилигримства» Мицкевича, по своему содержанию «Книги бытия…» — целиком
оригинальные,  отличаясь,  в  частности,  своим  антикрепостническим  пафосом  и,  вопреки
украиноцентризму, солидарным чувством ко всем славянским народам, в том числе полякам
и русским. Можно даже сказать, что в чем-то «Книги бытия…» были объективно полемиче-
скими по отношению к «Книгам народу польского…», с их пафосом польской избранности и
мессианизма (достаточно вспомнить притчу о пожаре, которая уничтожила город, потому что
одни его обитатели не хотели распроститься со сном, другие стояли в дверях, думая, что до
них не дойдет, а третьих, «честных», оказалось слишком мало. Тот город — Европа, огонь —
враг ее, деспотизм. А те, кто спал, — Немцы, кто стоял у дверей — Французы и Англичане,
«а люди совести — это Поляки» [Мицкевич 1956: 272–273]. Можно допустить, что «Книги
народу польского…» могли вызвать  у Костомарова еще и желание напомнить полякам об
остальном славянском мире. 

Идеи кирилло-мефодиевцев принципиально отличались от идей русских славянофилов,
кроме некоторых моментов похожести.  Рядом с мыслями,  близкими к типичным славяно-
фильским  клише  (идеализация  «славянского  племени»,  его  прошлого;  опора  на  христи-
анство,  но,  в отличие от славянофилов, без  возвышения православия над католицизмом и
протестантизмом и с возвращением ему первоначального человечески-справедливого содер-
жания, искаженного панством и высшим духовенством, — это то, чего не было у славянофи-
лов), здесь были и идеи, вовсе неслыханные для «классического» славянофильства, идеи де-
мократические  и  объективно  революционные на  то  время — близкие  Шевченко или соб-
ственно  «шевченковские».  Это —  идеи  социального  равенства  и  политической  свободы,
острое осуждение самодержавия и панства, эксплуатации, закрепощения Украины, слова гне-
ва в адрес Петра I и Екатерины II за порабощение Украины, да и вообще в адрес царизма;
одобрительное воспоминание о декабристах; идея федеративной республики. Восславление
казацкой традиции тоже имело объективно демократическое и прогрессивное содержание (с
учетом некоторой идеализации и игнорирования социальных противоречий), поскольку име-
ло определенную антикрепостническую направленность (в частности, упорная борьба цариз-
ма против казачества и ликвидация Запорожской Сечи резонно объяснялись страхом перед
духом воли народной и тем, что Сечь и казачество оказались последним оплотом сил, кото-
рые протестовали закрепощению). В «Книгах бытия украинского народа» с большой силой и
пафосом звучит идея национальной и политической суверенности Украины и в то же время
идея равноправия всех славян. 

Бенуа Мальон (1841–1893), автор пятитомной «Истории социализма» (1884–1893), ко-
торая в свое время была очень популярной в Европе, говоря об кирилло-мефодиевцах, писал:
«Шевченко и Костомаров не допускали в своей программе религиозной нетерпимости и геге-
монии одного народа над другим, в то время как оба эти элемента были в мыслях всех мо-
сковских панславистов. Украинская идея хорошо проявилась в Шевченко, в его „Івані Гусі“:

«Щоб усі слов’яни стали
Добрими братами…».

Сравните эту идею с апофеозом московского орла у Хомякова, который должен дикто-
вать законы всему миру, и вы тогда поймете всецелое отличие мыслей Киева и Москвы…»
[Борщак 1933: 23].

Эта программа была одной из наиболее радикальных в тогдашней Европе и не имела
себе равных в славянском мире. Справедливо писал А. Белецкий: «…В свое время это было
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выражение наиболее передовых идей, хотя подчас затемненных здесь религиозной фразеоло-
гией […] Программу кирилло-мефодиевцев в том виде, в котором она нам известна, нельзя
сравнить с программой Пражского съезда 1848 г. (речь идет о съезде представителей славян-
ских народов, так называемом славянском съезде в июне 1848 г. — И. Дзюба). Та программа
не простиралась дальше требований равноправия для славян и определенной автономии —
„Книги бытия…“ категорически высказывались против существующего державного порядка,
провозглашали идеал славянства, где не будет ни царя, ни пана, ни крепостного, ни холопа»
[Білецький 1965: 262]. 

Тем более принципиальное отличие славянской идеи кирилло-мефодиевских братчиков
от московского славянофильства было хорошо понятным и современникам. В герценовском
«Колоколе» писалось: «…Идея панславизма принялась в Украине совсем не так, как в Моско-
вии, где она проявилась или в стремлении уразуметь смысл тропарей и букварей, или в рито-
рических похвалах старомосковской Руси, под которые подкладывалась всероссийскому пре-
столу надежда простереть когда-нибудь царственную десницу на славянские народы и угото-
вать им вожделенную судьбу Украины и Польши. В Украине эта идея тотчас облеклась в
светлую форму федеративного союза славян, где бы каждая народность сохраняла свои осо-
бенности, при всеобщей личной и общественной свободе. Вместе с тем возникло убеждение,
что только этим путем Украина может подняться из упадка и сохранит свой собственный,
столь несправедливо и безжалостно попранный образ…» [Колокол… 1861].

Эта характеристика определенно относится к программе кирилло-мефодиевцев. Но еще
в большей мере ее можно отнести к поэзии Шевченко, хотя последней она, понятное дело, и
не исчерпывает. В то же время не следует забывать, что и в Украине часть либеральствующе-
го панства тянулась к славянофильству хомяковско-самаринского покроя — П. Лукашевич,
Г. Галаган и другие, с которыми Шевченко решительно разошелся и которых позже клеймил
за  лживость  их  «народолюбия».  Близких  к  славянофильству  взглядов  придерживались  в
отдельных вопросах О. Бодянский, М. Максимович; Н. Костомаров, славянский идеал кото-
рого после разгрома кирилло-мефодиевцев эволюционировал в сторону признания патроната
российской монархии славянской федерацией, — в то же время много в чем противостоял
славянофилам, в частности разоблачал антинаучность некоторых поддерживаемых ими исто-
рических  мифов,  чем  вызвал  большое  недовольство  главного идеолога  русского славяно-
фильства А. Хомякова, который упрекал его в странном, дескать, пристрастии к развенчива-
нию народных героев (имелась в виду монография Костомарова «Иван Сусанин», в которой
он доказывал, что подвиг Ивана Сусанина — позднейший вымысел официозного патриотиз-
ма). 

Возможно,  «Книги  бытия…»  знаменовали  собой  определенный  компромисс  между
братчиками. Ведь среди них были более радикальные (как Николай Гулак, Николай Савич,
Дмитрий Пыльчиков, Георгий Андрузский, Александр Навроцкий, Иван Посяда — все они
ориентировались на Шевченко) и сравнительно умеренные (Василий Белозерский, Афанасий
Маркович,  Пантелеймон  Кулиш,  Николай  Костомаров,  с  которым  Шевченко приходилось
спорить, в частности, по поводу его недоверия к полякам). 

Кроме  «Книг  бытия…»,  важными  документами  Братства  были  также  «Воззвание  к
украинцам», в котором вкратце изложены предлагаемые формы всеславянской федерации и
«представлены к вниманию» украинцам для обсуждения; воззвания к полякам и великорос-
сам с призывом к взаимопониманию и общим действиям: «Сие глаголет ко вам Украина, ни-
щая сестра ваша, которую вы рассеяли и растерзали и которая не помнит зла и соболезнует о
ваших бедствиях и готова проливать  кровь детей своих за  вашу свободу. Прочитайте  это
братское послание, обсудите важное дело вашего общего спасения, восстаньте от сна и дре-
моты, истребите в сердцах ваших безрассудную ненависть друг к другу…»; «Устав славян-
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ского общества», в котором делается акцент на том, что в будущей федерации «каждое сла-
вянское племя должно иметь свою самостоятельность», «каждое племя должно иметь прав-
ление народное и соблюдать равенство сограждан по их рождению, христианским веровани-
ям и состоянию», а общие дела должен бы «решать всеславянский собор из представителей
всех племен» [Костомаров 1947: 27–30]. 

Наконец, в «Главных правилах общества» очерчена практическая сторона дела: своей
цели товарищество будет стремиться достигнуть путем «распространения вышеизложенных
идей, преимущественно посредством воспитания юношества, литературы и умножения числа
членов общества»; все свои действия члены общества должны «соображать с евангельскими
правилами любви, кротости и терпения; правило же: цель освящает средство — общество
признает безбожным». Члены товарищества давали присягу, в которой брали на себя обяза-
тельство в случае преследований «не выдавать никого из членов, своих братьев» [Костомаров
1947: 31–32]. 

Александр Грушевский в публикации «Из настроений и мыслей Кирилло-Мефодиевско-
го братства» обратил внимание на то, что переписка братчиков дает основание говорить об
особом значении, которое они придавали «вопросам этическим» — «рядом с вопросами со-
циальной реформы и национально-культурного развития», а в их этике главным было учре-
ждение «всяческой общественной работы) на «искренней любви к родной Украине». И эта
любовь «связана была со знанием» — с изучением Украины и ее прошлого, чтобы «вести к
лучшему будущему» [Грушевський 1914: 71–72].

В то же время, Михаил Грушевский подчеркивает «глубокую разницу между Шевченко
и младшими кирилло-мефодиевцами», которые «грезили реформировать общество и враче-
вать социальные раны проповедованием евангельской морали, распространением образова-
ния и культуры, повышением культурного уровня панской интеллигенции и крепостнической
массы, совершенствованием украинского языка, популярной литературой и пр.». Шевченко
же, указывает М. Грушевский, «хотя и положил свою жертву и сим планам», все-таки «был
далек от сих оптимистично-идеалистических настроений, глубоко убежденный, что только
революционные «ножи обоюдоострые» способны «разорвать  поганое  гнилое  сердце»  (по-
крытое болячками), выцедить сукровичную, налить живой казацкой крови, «чистой, святой»
[Грушевський 1925: 113]. 

Существует очевидное несоответствие между масштабностью славянского проекта, как
он представлен в «Книгах бытия…» и политических воззваниях к украинцам, полякам, вели-
короссам, и ограниченностью практических действий, на которых имели намерение сосредо-
точится братчики. Это и понятно с точки зрения малочисленности и слабости товарищества,
которое делало только первые шаги (да и организаторы, тем более конспираторы из этих мо-
лодых интеллигентов, как не преминул показать час, были неважные). Так что их деятель-
ность могла иметь, прежде всего,  пропагандистское и воспитательное значение, что они и
осознавали. И хотя они устанавливали связи с другими славянскими деятелями (прежде всего
поляками), однако свои программные документы так и не успели донести до славянской об-
щественности. Захваченные жандармами, эти документы так и пролежали в архивах Третьего
отделения вплоть до февральской революции 1917 года. Впервые «Книги бытия…» опубли-
ковал П. Зайцев в журнале «Наше минуле» [1918, кн. 1]. 

Нет сомнения, что если бы эти яркие произведения украинской общественно-политиче-
ской мысли получили бы в свое время распространение в Украине и других славянских стра-
нах, они могли бы существенно повлиять на демократические настроения в обществе и на
республиканскую модификацию славянской идеи.

Что же касается концепции всеславянской федерации у кирилло-мефодиевцев, то,  по
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моему мнению, она была важной для них не сама по себе, а как вероятный исторический
путь выпутывания из смертельных объятий Москвы…

Любопытно, что Джузеппе Мадзини, видный деятель итальянского национально-осво-
бодительного движения, который симпатизировал славянскому возрождению, усматривал его
историческую роль в том, что оно приведет к разрушению двух империй — Австро-Венгер-
ской и Турецкой — и ограничению экспансии третьей — Российской: «вокруг российского
самодержавия возникнет барьер молодых народов, объединенных федеративно для защиты
собственной  независимости.  Россия  будет  введена  в  ее  природные  границы»  [Джузеппе
Мадзини… 1913: 12]. И это предвидение сбылось, хотя и не сразу. 

2.

В XIX в. много исследователей говорило о славянофильстве Шевченко, однако те, кто
постиг глубинный дух его поэзии и сущность мировоззрения, решительно отличали его «сла-
вянофильство» от славянофильства Хомякова и Ко. В частности, И. Франко писал, что и через
полстолетия «сознательные украинцы не перестают быть славянофилами в духе Коллара и
Шевченко» [Франко 1982а: 50]. То есть, одним и тем же термином — «славянофильство» — в
разных случаях называют разные вещи. В последнем случае — идею равноправного общежи-
тия всех славянских народов в свободном союзе. 

Представление о Шевченковом славянофильстве в большей мере выплывало из недо-
статочного размежевания таких более или менее взаимосвязанных явлений, как славянское
возрождение — панславизм, славянофильство, русофильство, украинофильство и т. д., — во-
обще от недостаточной отдифференцированости разных течений, оттенков мысли, соучаст-
ных сил, которые творили славянское возрождение, были к нему причастны, а то и пропаган-
дировали какие-то альтернативные пути. 

Украинский романтизм, от которого был неотделим ранний Шевченко, был специфиче-
ской составной славянского возрождения (которое происходило в контексте европейских на-
циональных движений — так называемой «поры наций» — после Великой французской ре-
волюции и наполеоновских войн). Современные чешские и словацкие исследователи вырази-
тельно подчёркивают связь между ними, а некоторые считают «Энеиду» Котляревского од-
ним из самих ранних явлений всего славянского возрождения вообще. 

Чешский ученый Й. Добровский писал об «Энеиде» еще при жизни Котляревского, и с
тех времен начинаются чешско-украинские литературные связи. В редких украинских журна-
лах и литературных альманахах печатаются переводы славянских поэтов, исторические мате-
риалы и информация о литературной жизни; эмансипация славянских языков становится по-
дающим надежды примером и одним из главных аргументов в борьбе за новый литературный
язык на народной основе. В свою очередь, немало сторонников среди чехов, словаков, поля-
ков, сербов интересуются украинским языком, поддерживают его литературное возрождение
(как и много передовых русских). «Я признаю украинцев за самостоятельный народ, знаю Га-
лицию лично и знаю ж ровно их литературный язык… Уважайте национальные стремления
этого преследованного, но к самостоятельности призванного народа», — провозглашал в од-
ной из речей Франтишек Ригер. А Карел Гавличек-Боровский писал: «Малорусь-Украина —
это постоянное проклятие,  которое сами над собой провозгласили ее угнетатели.  Так над
ними мстит угнетенная воля Украины… До тех пор, пока не будет исправлена несправедли-
вость, содеянная украинцам, до тех пор невозможен действительно международный покой и
славянское взаимопонимание» [Січинський 1938: 78]. 

Особенно много значила здесь деятельность П. Шафарика, который глубоко симпатизи-
ровал Украине и своими взглядами влиял на отношение к ней во всем славянском и не только
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славянском мире. В целом он чуть ли не больше всех сделал для того, чтобы славяне глубоко
осознали множественность своей семьи и узнали самих себя. Не случайной же является та
сердечная благодарность, которую высказал ему Шевченко. По мнению И. Франко, был Шев-
ченко ознакомлен и с известной в свое время работой Я. Коллара «О литературной взаимно-
сти между разными племенами и говорами славянской нации» (1836) — ее перевод на рус-
ском языке был напечатан в 1838 году в «Московских ведомостях», а в 1840 — в «Отече-
ственных  записках»  (в  переводе  И. Срезневского).  «С  этого  второго  перевода, — говорит
И. Франко, — знал, наверное, это рассуждение и Шевченко, у которого именно в 1840 видим
первые проблески мыслей о славянщине (в «Гайдамаках», в предисловии к ним и в отрывке
рус[ской] драмы «Никита Гайдай», писанной также около того времени» [Франко 1982а: 60].
Коллар едва ли не наиболее выразительно подчеркнул и развил идею славянской взаимности:
«Впервые снова, после многих столетий, рассеянные славянские племена считают себя од-
ним великим народом, а свои различные говоры — одним языком, пробуждаются к нацио-
нальному чувству и стремятся к более тесному единению между собой» [Мольнар 1965: 26]. 

В цитированной уже работе «Славянская взаимность в понимании Яна Коллара и те-
перь» И. Франко по поводу приведенных слов замечает, что это было всего лишь доброе по-
желание. Он говорит о преобладании у Коллара в целом мечтательности над научностью, о
безосновательной идеализации славянского прошлого и утопизме (славянское «царство Бо-
жие»); иронизирует с Колларовых рассуждений «о усталости Запада и свежести сил славян-
ских, о испорченности, воинственности и грабительстве романцев и германцев, а идеальный,
смиренный и чуткий нрав славян» [Франко 1982а: 52] (все это достаточно близко к тому, что
«срисовали», употребляя Франково слово, и русские славянофилы). Однако, в то же время
подчеркивает, что Коллар не доходил до теорий «гнилого Запада», чтил европейскую культу-
ру и вообще не принадлежал к панславистам «москвофильского» сорта, тех, кто ориентиро-
вался на опеку российского царизма; ориентировался «на демократизм» и, хотя православная
церковь казалась ему высшей по отношению к латинской и протестантской, «никогда не про-
явил и тени какой-либо религиозной или вероисповедной нетолерантности» [Франко 1982а:
61–62]. 

Шевченко в 40-е годы разделял общее восхищение славянолюбцев Колларом и Шафа-
риком,  чтил их позже,  но его мировоззрение  развивалось  в  сторону связи национального
освобождения с социальным; и свои надежды он все больше связывал не столько со славян-
ством самим по себе, сколько с собственным народом и передовыми силами России. 

Во всем этом — коренная особенность его позиции в славянском и украинском деле,
что отличало его и от западных славянских будителей и возрожденцев, и от русских славяно-
филов, и от украинофилов и даже от кирилло-мефодиевских братчиков, во всяком случае от
их умеренного большинства. Хотя, конечно, с кирилло-мефодиевцами его много что объеди-
няло, однако он был более последовательным и шел дальше их. А тема славянства появилась
в его творчестве еще до знакомства с будущими организаторами товарищества. 

Много высказывается предположений о том, под чьим влиянием зародились думы Шев-
ченко о славянстве: кирилло-мефодиевцев, декабристов, Мицкевича, Ганки, Коллара, Шафа-
рика, русских славянофилов, в частности Хомякова и т. д. Некоторые из них можно считать
опровергнутыми1. Некоторые следовало бы ограничить, однако полностью отбрасывать не-
льзя; некоторые же безусловны (как упомянутые уже взгляды Франко, да и не только его, — о
влиянии на Шевченко Коллара и Шафарика, засвидетельствованы, относительно последнего,
и самим Шевченко; как и наблюдения многих исследователей относительно значения для на-

1 Ф. Прийма и другие авторы доказали, что славянская тема у Шевченко появилась до того, как были опубли-
кованы соответствующие произведения Хомякова; А. Белецкий вообще говорил о несопоставимости одного и
другого.
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шего поэта декабристских идей). Однако в целом дело, наверное, проще. Разве у великого
поэта идеи рождаются только из прочитанного или услышанного, под влиянием чужих мыс-
лей? Они рождаются из жизни, из боли, из доли народной, что молвит его гением. Из духов-
ного потенциала этого гения, элементом которого (потенциала) — но не решающим, только
вспомогательным! — могут быть и те «влияния». А потом и из всей интеллектуальной атмо-
сферы, в которой он живет, — и здесь снова неминуемы «влияния», но снова-таки, они не ис-
точник великого поэта, они разве что создают рельеф русла, по которому текут эти мысли.
Или иначе: рождает сам гений, а литературное влияние может сыграть при этом роль «пови-
тухи». 

Во всяком случае, когда речь идет о подобных или сродных поэтических идеях, стоит
не только доискиваться, кто на кого влиял, а брать их как суверенных по содержанию и, срав-
нивая эти суверенные содержания, пытаться выяснить объективные жизненные и субъектив-
ные идеологически-духовные причины сходства и отличия. При этом очень часто оказывает-
ся, что подобное или близкое внешне (тематически, фразеологично, по используемым поня-
тиям) оказывается отдаленным, а то и противоположным внутренне, по своему истинному
содержанию.

Именно так обстоит дело с некоторыми мотивами, которые внешне сближают Шевчен-
ко (преимущественно раннего) со славянофилами. Это — поэтизация прошлого, выискива-
ние в прошлом урока и укора современности, непереходных ценностей; национальная боль,
протест против национального унижения,  пестование национальной гордости;  отвержение
чужой мудрости, укор «куцого немца» и т. д.; объяснение причин славянского раздора; при-
зыв к объединению славян и другие. Действительно, все эти мотивы в значительной степени
присущи и славянофилам. Но присмотримся к их содержанию и характеру там и там, срав-
ним… 

Славянофилы идеализировали допетровскую Московскую Русь. Путь, на который вы-
вел Петр I своими реформами, они считали ошибочным, связанным с потерей национальной
самобытности. Какие извечные ценности находили славянофилы в старине? Прежде всего
«свет веры» — чистоту православия (что-то подобное было и у части кирилло-мефодиевцев);
христианскую покорность  и смиренность  народа,  отсутствие борьбы и вражды («Кровь и
вражда не служили основанием Государству Русскому» [Хомяков 1861: 376]), гармонию об-
щества, единство народа и царя. Это иллюзорное представление о прошлом и ставилось как
идеал на будущее. Нужно возродить древнюю Московскую Русь, немного ее починив, испра-
вив, приспособив к современным условиям: больше образования, продуманной государствен-
ной организации, меньше партикуляризма, местничества. И, понятное дело, одухотворить об-
щество славянофильским идеалом. «Тогда в просвещенных и стройных размерах, в ориги-
нальной  красоте  общества,  соединяющего  патриархальность  быта  областного  с  глубоким
смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет дер-
жавная Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, но полная жизненных сил жизненных и
органических, а не колеблющаяся вечно между бытием и смертью» [Хомяков 1861: 377].

Что же мы видим у Шевченко? В ранний период творчества ему тоже была свойственна
идеализация прошлого былого своего народа, собственно периода казачины. Однако что в
ней ценил поэт, что идеализировал? Прежде всего, волю, борьбу за волю, отвагу и самопо-
жертвование, величие нравов и судеб, которые рождались в обороне родной земли, непоко-
ренность и непримиримость  — все то, чего, по его мнению, не хватало современникам. Это
тоже был урок прошлого современности, но из этого урока извлекались совсем иные ценно-
сти… Дальше. У Шевченко намного более трезвый и, можно сказать, более глубокий подход
к истории, более горькое и мужественное ее понимание. Он не утешает себя иллюзиями, он
понимает, что все проходит не для того, чтобы вернуться. И народ никогда не вернет себе по-
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терянного в том же самом виде. Ощущение невозвратности движения с самого начала было
присуще  поэтической  философии  Шевченко.  «Було  колись —  минулося,  //  Не  вернеться
знову». 

Шевченко жаждет новую Украину, а в прошлом ищет традиций воли и героизма, чтобы
найти надежду, пример, силу для борьбы за эту новую Украину, в конце концов — историче-
ское право на нее. 

В конце концов, следует напомнить, что Шевченко достаточно быстро преодолел идеа-
лизацию прошлого, казачества, выработал более объективный и критический взгляд (кото-
рый, понятное дело, не отбрасывал героических страниц украинской истории). 

Характерно, что Шевченко в послании «І мертвим, і живим…» свое острое разоблаче-
ние  фальшивой  идеализации  истории  Украины,  особенно  гетманства,  рассматривает  в
контексте  общей  саркастической  характеристики  славянофильской  моды.  Очень  точно  и
справедливо определяет он ее панскую природу и книжное, теоретическое происхождение —
в отличие от народного ощущения Украины. Не припрятывает иронию и относительно увле-
ченности панов-украинофилов (или же украинских славянофилов) проблемами, говоря по-
современному, зарубежных славян. И действительно: так охать хлопотами далеких братьев…,
вроде бы у себя нет забот; так им сочувствуют, что и своего реального положения не видят.
Вот послушаем одного из украинских славянофилов — поэта-романтика (из так называемых
консервативных романтиков)  Александра Корсуна,  издателя альманаха «Сніп»: «…Прежде
нашего бедствования под ляхом у нас были свои князья — цари стало быть: те цари были
также крещенными, как и мы; и тогда братья наши, червонорусцы, сербины, чехи да и еще
некоторые звались — как и мы — словенами и жили совокупно. А далее, как народ наш под-
дался под ляха, то и они покорились немцу, и с того-то времени все словены расползлись,
будто сверчки от угару; ибо и сами москали встретили татар между пальцев… Только же
москали и мы и вымолвили у Господа счастья и теперь благоденствуем за царем правовер-
ным, а те горемыки, что в немца… Другие бедствуют у католиков, другие и сами обернулись
у католичество, а некоторые так и сделались истыми немцами… 

Вот так то все было и есть; а еще вот что: у сербинов, у чехов и червонорусцев все люди
простые говорят по-старому, по-словенски; ведь и мы из словен, так и язык их очень похож
на наш; и песни, и сказки тоже похожи на украинские… А паны в них не говорят уже по-про-
стому, по-своему, — а все по-немецки: вот-же, Господи мой, дураки! […] «Мы то не мы, как
бы это, немцы!» — Ведомо дело, немцы, ведь дураки такие же, как они, что чураются родно-
го языка…» [Корсун 1841: 212–213]. 

Вот уж, как говорят: чужое видит под лесом, а своего под носом не замечает. Или же это
такое «инакоязычие»? 

У Шевченко болело свое. В предисловии к ненапечатанному седневского «Кобзаря», он
писал в марте 1847 году: «Великая тоска одолела мою душу. Слышу, а иногда читаю: ляхи пе-
чатают, чехи, сербы, болгары, черногорцы, москали — все печатают, а у нас ни единого зву-
ка,  будто всем отняло язык…». И далее — в адрес московских «журналистов»: «Кричат о
единой славянской литературе, а не хотят и заглянуть, что делается у славян!» [VI, 312].

Однако была и  другая  разновидность  украинского,  собственно  уже малороссийского
славянофильства. Ученое и либеральное панство щедро дарило свою панскую любовь дале-
ким братам, а собственного народа вообще не хотело знать, обходилось риторикой высокого
стиля. 

Особенно возмущало Шевченко то, что эти патриоты славянства умудрялись соединить
свой  благородный  патриотизм  и  «широкую  просвещенность»  с  пренебрежением  родным,
украинским, языком:
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І Коллара читаєте
З усієї сили, 
І Шафарика, і Ганка, 
І в славянофіли
Так і претесь… І всі мови
Слав’янського люду —
Всі знаєте. А своєї
Дас[т]ьбі … Колись будем
І по-своєму глаголать… 

Шевченко рано и прозорливо заметил в славянофильстве эдакую тенденцию изымать
украинский народ из славянской семьи, то есть не признавать за украинским народом права
быть отдельной и равноправной с другими национальной единицей, растворять его в «обще-
русскости», узурпируя на пользу последней его историю, культуру, землю: 

…Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тілько наймали
Татарам на пашу — 
Та полякам… 

Это —  саркастический  перифраз  версии  официозной  и  вообще  государственниче-
ско-патриотический историографии, для которой Украина была всего лишь «окраиной» цар-
ской России, временно уступленной татарам и полякам. Многовековая самобытная историче-
ская и культурная жизнь Украины, ее борьба за свободу игнорировались. При этом прибега-
ли, в частности, к хитрому манипулированию этнонимами «Украина» и «Малороссия». Как
известно, наши предки называли себя русами, русинами (в Галиции и Закарпатье это послед-
нее самоназвание сохранилось до ХХ в.). Название «Украина» зафиксировано в летописях с
XII в.  (его  происхождение  нельзя  считать  окончательно  истолкованным).  Постепенно,  по
мере того, как название «Русь» впоследствии все больше закреплялось за Московской Русью,
наш народ стал употреблять слово «Украина» (иностранцы еще называли ее «Черкесией», на
европейских картах она обозначалась латинским как «Козакориум» — страна казаков и т. д.
Хотя именно как об «Украине» речь идет о ней в «Реляции» посла Венецианской республики
Альберта Вимины 1650 года, в парижской географии Бусенгольта 1666 года, в воспоминани-
ях немецких дипломатов и путешественников Вебера 1720 года, Х.Г. Манштайна 1728 года, в
«Истории Карла XII» Вольтера, изданной 1731 года, и т. д. вплоть до «Дневника моих путе-
шествий» Й.-Г. Гердера, писанного в 1769 году, где великий гуманист и философ пророчил:
«Украина когда-нибудь станет новой Грецией. Когда то проснется ее веселый, музыкальный
народ и оживет его плодородная земля под чудесным южным небом»; эти слова вынес на об-
ложку своей книжки об Украине современный немецкий писатель Гюнтер Штайн [Штайн
1987]). 

Здесь следует напомнить, что изменение этнонимов, изменение названий и самоназва-
ний народов или наличие нескольких названий, как и несоответствие между самоназванием и
тем названием, которое дают чужестранцы, — это обычное явление в истории. Название рос-
сийской державы — «Россия» — появилось лишь в конце XV — начале XVI в. (однако ещё
до XVIII в. параллельно с ней употреблялись: «Русь», «Русская земля», «Московское государ-
ство», «Русское государство», а в Европе — «Московия»; кстати, интересно, что в XVIII в. не
однажды предлагалось назвать ее «Петровией» в честь Петра I). 
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Поэтому некорректно часто наблюдаемое перенесение ее и производных от нее на бо-
лее древние времена, на Киевскую Русь (впрочем, эту ошибку делают не только отдельные
современные литераторы и публицисты, встречается она, возможно, как «грецизм», и у дав-
них историков, например, у Бантыш-Каменского — о Киеве: «Он долго был столицею Вели-
кого  княжества  Российского…»  [Бантыш-Каменский  1810:  131]).  Со  второй  половины
XVII в., после воссоединения Украины с Россией, в официальном языке утверждается тер-
мин «Малороссия», который сначала обозначал старинную сердцевину Руси, руського госу-
дарства, по аналогии с малой Грецией — сердцевинной Элладой, с «малым городом» — ста-
рым центром. 

В течение  XVII–XIX вв. название «Малороссия» из официальных документов перехо-
дит и в литературу, публицистику, быт социальных верхов. Но в народе жило слово «Украи-
на», жило в песне и поэзии, оно приобретало патриотический акцент. Да и вне этого с ним
приходилось считаться как с фактом истории и бытия народа. Поэтому и оно само становится
предметом идеологической и политической борьбы. Великодержавники стремятся утвердить
за ним одно значение: географического задворка, территориального пограничья. Среди тех,
кто  пытался  скомпрометировать,  подвергнуть  сомнению  название  «Украина»  как  нацио-
нально-политический термин,  были и славянофилы. Они демонстративно употребляли его
чисто в значении провинций «по границам земель славянских, вообще называемых крайнами
или украйнами» [Хомяков 1900: 44]. Следует сказать, что не только в славянофильской пуб-
лицистике, но и в научных работах историков «державной школы» практиковалось расшири-
тельное употребление слова «Украина» в значении «окраина», замещение термина «окраина»
термином «украина», что приводило к непроизвольному, а то и тенденциозному смешиванию
собственного имени с общим названием. Например, С. Соловьев в «Наблюдениях над исто-
рической жизнью народов» говорил о Саксонии как «украйне» Германской империи, Герма-
нии как «украйне западного мира», России как «европейской украине» и об веренице других
«украинских стран», «украинских явлений» («степное рыцарство» и т. д.); об «украинском
населении» в разных частях Европы и в различные эпохи; о «старых знаменитых украинцах,
Карловингов австразийских» и т. д. [Соловьёв 1882: 521–525]. Можно было бы воспринимать
эту специфическую терминологию вне какого-либо полемично-политического привкуса, вне
какой-либо связи с собственным именем «Украина», однако, к сожалению, в этом действи-
тельно была целиком конкретная политическая тенденция: подходя к истории Украины с ве-
ликодержавных позиций, С. Соловьев рассматривал ее именно как лишенную собственного
значения природную окраину Российской империи и именно в связи с этим глобализировал и
«тиражировал» название «украйна»,  сделав ее синонимом исторической и географической
периферийности вообще. Во всяком случае, следует признать, что и «державники», и славя-
нофилы не принимали слов «украинец» и «Украина» как самоназвания представителя народа
и названия страны, поскольку отрицали и тот народ, и ту страну в собственном качестве. 

Это не были невинные лингвистические упражнения, лексические отличия — это был
принципиальный вопрос, особенно для Шевченко, поскольку и его усилиями слово «Украи-
на» обновлялось и окончательно утверждалось как самоназвание народа и земли (в то время
как разномастные украинофобы дружно высмеивали это самоназвание или извращали его
значение). За славянофильской же терминологией стояла уклончивость и неискренность всей
их  позиции  относительно  Украины:  великодушно  похваливая  «южное  племя  русского
народа», они фактически отказывали ему в праве на собственное национально-политическое
и культурное развитие (и даже на собственное имя!), что особенно проявило себя в конце 50-
х годов и стало одной из главных причин окончательного разрыва Шевченко со славянофила-
ми. 
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Следовательно, дело, в конце концов, не в терминологии, а в самом понимании предме-
та. Украинская тема заняла значительное место в русской литературе и науке задолго до сла-
вянофилов. Но их нельзя назвать достойными продолжателями традиции. Наоборот, они су-
зили ее, а то и придали ей корыстный, политиканский характер, их предшественники бывали
более объективными и справедливыми, стояли на более высоком уровне понимания Украины.

С  большой  благожелательностью  писали  об  Украине  и  украинцах  русский  ученый
В. Зуев («Подорожные записки Василия Зуева с Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 г.», Пе-
тербург,  1787);  П. Шаликов  («Путешествие  в  Малороссию»,  Москва,  1803–1804);  В. Из-
майлов («Путешествие в полуденную Россию в письмах», Москва, 1800, 1802; этот автор, в
частности, подчеркивал патриотизм украинцев, их любовь к своей родине и ее славе) и дру-
гие. Кроме того, П. Сумаков («Досуги крымского судьи», Петербург, 1803, 1805), А. Левшин
(«Отрывки из писем о Малороссии», 1816), И. Долгорукий («Дневник путешествия в Киев в
1817 г.»), И. Сбитнев («Поездки в Харьков» — в «Вестнике Европы», 1830), В. Пассек («Пу-
тевые заметки», 1834), Н. Всеволожский («Путешествие через Южную Россию», 1839) об-
ращают внимание на культурно-обиходные особенности украинцев и вообще говорят о них
как об отдельном народе со своим языком, хотя и близким к русскому, но отличным от него.
В. Пассек, между прочим, «Слово о полку Игореве» зачисляет к произведениям «малорос-
сийским». 

Как один из образцов объективности и, хотелось бы сказать, бескорыстной симпатии к
Украине можно назвать «Письма из Малороссии» Алексея Левшина. Внимательно присмат-
риваясь к особенностям жизни и быта украинского народа, сравнивая свои впечатления с об-
разом собственного народа, он хочет понять причины и общего, и отличного: «Русские и ма-
лороссияне происходят от одних предков; как в тех, так и в других течет кровь древних сла-
вян; но нравы их несходны, обыкновения отличны, законы неодинаковы. 

Разделение России на множество княжений,  кочевая жизнь малороссийских Козаков,
соседство их с поляками, смешение с различными народами и принятые от них обычаи и за-
коноположения произвели очень отличительное различие между сими двумя отраслями одно-
го народа, как в нравах, так и в обыкновениях […] Пробежав бытоописания Малороссии, ко-
торая несколько веков составляла воинственное и независимое от России государство, кото-
рой первобытные жители смешались с черкесами, татарами, поляками и, может быть, со мно-
гими другими неизвестными для нас народами; которая долго не имела других законов, кро-
ме законов человеку врожденных, других занятий, кроме войны, других постановлений, кро-
ме свободы, равенства, простой и дружественной жизни Козаков, сделавшихся страшными
для всех соседственных держав; пробежав, говорю, историю Малороссии, бывшей независи-
мою, и, рассмотрев ее состояние под игом Польши и под владычеством России, мы удобно
открываем причину, производящую различие и доставляющую жителям здешних стран неко-
торые преимущества, ценою крови предков купленные» [Левшин 1816: 58–59].

Пусть не все обобщения А. Левшина достаточно убедительные или точные для нынеш-
него читателя, но и он, нынешний читатель, оценит то стремление увидеть и понять особен-
ности нашей земли и другого народа, а не выискивать у них то, что можно было бы провоз-
гласить «своим», как это делал много кто и до Левшина, и после него. 

В николаевское время, когда одним из наиболее важных догматов внутренней политики
была провозглашена так называемая «народность», рождается, по существу, идеология, кото-
рая позже оформилась в государственно поддерживаемый национализм. О значении этого по-
ворота к «национальной политике» в контексте всей исторической эволюции российской мо-
нархии прекрасно сказал один из наиболее блестящих адептов «официальной народности»
профессор истории Н. Погодин: «Император Александр, вступив в Париж, положил послед-
ний камень того здания, которого первый основной камень положен Петром Великим на по-
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лях полтавских. Период русской истории от Петра Великого до кончины Александра должно
назвать периодом европейским. С императора Николая, который в одном из своих первых
указов, по вступлении на престол, повелел, чтоб все воспитанники, отправленные в чужие
края, будущие профессоры, были именно русские, с императора Николая, при котором всякое
предприятие на пользу и славу Отечества, предприятие русское, принимается с благоволени-
ем, начинается новый период русской истории, период национальный, которому, на высшей
степени его развития, будет принадлежать, может быть, слава сделаться периодом в общей
истории Европы и человечества» [Погодин 1841: 25–26]. 

Для Украины этот «период» обернулся усилением национального гнета и русификации,
полицейской подозрительностью относительно «украинофильства», новыми препятствиями
на пути развития украинской литературы. Собственно, николаевская политика «национально-
сти» была историческим звеном между политикой Екатерины II, которая ставила своей це-
лью «искоренить» у украинцев, да и у других народов империи, «рознь» и «развратное мне-
ние,  по коему почитают себя народом,  от здешнего отличным» (а главное — «легчайшим
способом привести к тому, чтобы оне обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу»
[Соловьев 1879: 30]), — и политикой трех последних российских монархов с их неусыпной
борьбой против партикуляризма, местничества, сепаратизма и мазепинства, как именовалось
всякое украинское движение.

Стало быть, Шевченко не зря пекся о том, будет ли принадлежать Украине ее история.
Это было для него связано и с другим вопросом: будет ли принадлежать ей ее будущее?

Тот же Драгоманов (а под его влиянием частично и Франко) иронизировали по поводу
известных слов Шевченко о «своей мудрости» («Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість
би була своя»).  Собственно, именно здесь он и усматривал вот ту «хомяковщину» у укра-
инского поэта, его отход, хотя и эпизодический, от общечеловеческого идеала. Но сами собой
слова Шевченко не дают оснований для такого толкования. Только воспринимая их не в соб-
ственном их значении, а в общем потоке славянофильских фраз против чужой науки, смеши-
вая одно с другим, — можно было понять их как отрицание европейского образования и апо-
логию доморощенности.  Поэт  же утверждал  необходимость  самостоятельного мышления,
подготовленного настоящим обучением, — как альтернативу верхоглядству и обезьянниче-
ству, пустопорожней моде. 

Так же,  как  «своя мудрость» Шевченко,  и его же «своя правда» («В своїй  хаті  своя
правда, і сила, і воля»)  также встречала в свое время непонимание. Иногда ее толковали в
славянофильском духе, иногда же воспринимали как… отрицание общечеловеческого обще-
ственного идеала и критерия, упрекая Шевченко в партикуляризме; или же, наоборот, слова
эти пытались брать на вооружение ультранационалисты. Но совсем не хуторянскую отгоро-
женность  от мировой  цивилизации  и общечеловеческих  понятий имел  в  виду Шевченко!
Наоборот, он говорил о равноправной принадлежности каждого народа к миру человечества.
В народообразном афоризме он высказал ту же самую великую мысль, которую на другом
континенте  Симон  Боливар  сформулировал  как  политический  принцип:  «Законы должны
быть порождены тем народом, который им подлежит… Вот каким кодексом нам следует ру-
ководится, а не кодексом Вашингтона!». Напомним: «Кодекс Вашингтона» в то время имел
неоспоримый авторитет и ореол демократизма и прогрессизма, однако же, в непринятии чу-
жих законов — в антиколониалистском политическом мышлении Боливара — никто, во вся-
ком случае, среди его земляков, не усматривал ни ограниченности, ни антипрогрессизма. А
вот Шевченко упрекали, хотя он ставил под сомнение никоим образом не «кодекс Вашингто-
на», а туманные словесные манипуляции и произвольные экспансионистские претензии; по
существу, высказывал идеи, к которым приходила и передовая в то время европейская поли-
тическая мысль и которую знаменитый итальянец Манцини (Манчини) сформулировал та-



154 Дзюба И.М.

ким  образом:  «Каждая  нация —  государство,  вся  нация —  одно  государство»  [Червоний
шлях… 1926: 53]. Этот принцип — юридическое выражение того, что Шевченко представил
в поэтическом образе. 

Можно вспомнить здесь и выступление Хосе Марти против тех, кто намеревался управ-
лять народами Латинской Америки, «не считаясь с их национальными особенностями, свое-
образным этническим составом и неукротимой силой; руководить при помощи законов, уна-
следованных от четырех столетий свободного предпринимательства в Соединенных Штатах
или девятнадцати столетий монархии во Франции» [Иностранная литература… 1986: 203]. 

Нет сомнения: говоря о «своей воли», Шевченко имел в виду традиции казацкой рес-
публики. 

Наконец, Шевченко очень четко и исчерпывающе сформулировал свое отношение к это-
му вопросу — о «своем» и «чужом» — в другом своем знаменитом поэтическом афоризме:
«Не дуріте самі себе, // Учітесь, читайте, // І чужому научайтесь, // Й свого не цурайтесь».
Шевченко же исходил из общечеловеческой меры и жил общечеловеческим идеалом во всем.
Поэтому заботился, чтобы украинцы, и другие славяне стали вровень со всеми народами. Это
последнее он и мыслил целью возрождения и освобождения славянских народов, их добро-
вольного объединения, — а совсем не какую-то гегемонию славянства, их особую миссию в
мире, тем более под руководством царизма. ( Ф. Тютчев в послании «Славянам»: «Он жив —
Верховный Промислитель, // И слово «Царь-Освободитель» // За русский выступит предел»).
Славянская тема в его поэзии 40-х годов развивается в трех главных мотивах: переживания
исторических мытарств славянских народов; досадная боль за их раздор; мечта о братском
общежитии в мире свободном и справедливом. В чем есть созвучие со славянскими мотива-
ми, так это в объяснении причин славянского раздора: посеяли его «ксёндзы, иезуиты»… Но
и здесь есть существенная разница:  Шевченко осуждает экспансию Ватикана, коварство и
жестокость его слуг, но его совсем не интересует — в отличие от славянофилов, для которых
именно это было главным, — противопоставление католицизма и православия с той точки
зрения, что первый не отвечает славянскому духу, а второе как раз отвечает и является есте-
ственным для славян, да и со всех точек зрения является более достойной религией. Но что
характерно для Шевченко: вслед за «ксёндзами, иезуитами» у него идет панство. 

Если же говорить о славянском вопросе в широком плане, то послание «І мертвим, і
живим…» засвидетельствовало коренное отличие его понимания самим Шевченко от славя-
нофильского. Не лишена оснований мысль Мариэтты Шагинян: «Шевченко остро и твердо
ставит здесь „славянский вопрос“ на классовую почву» [Шагинян 1961: 217]. 

Следовательно, и «славянская боль» у Шевченко и русских славянофилов неодинакова,
неодинаковы  и  переживания  разобщения  славян  и  братоубийственных  усобиц,  мечты  об
объединении, представления о будущем строе. И идеал, и повод для его выражения — неоди-
наковы. 

Если согласиться с мыслью словацкой исследовательницы Т. Ивантишиновой о том, что
«политический характер интерпретации славянской идеи может выражаться в консерватив-
ной, либеральной или прогрессивной революционно-демократической форме» [Ivantsynova
1987: 31], — то именно в революционно-демократической форме она возвысилась у Шевчен-
ко2. 

В заключение этой темы приведем характеристику, которую дал И. Франко взглядам
Шевченко  на  славян  в  пору  активной  поэтической  разработки  этих  вопросов.  Вслед  за
М. Драгомановым, называя те взгляды «славянофильством»,  он,  однако,  подчеркивает, что
оно «принципиально отлично» от славянофильства в обычном понимании: «Оставляя обстоя-

2 О широком спектре славянских идей: «от радикальных до реакционных (от Герцена, Бакунина, Шевченко
до Каткова)» — говорит и чешский исследователь Радомир Влчек [Vlcek 2002: 36].
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тельное выяснение славянофильства Шевченко для отдельной монографии, я отмечу здесь
только то, что оно никогда не было ни расовым, ни конфессиональным. Шевченко не любил
славян только за то, что они, славяне, не видел никакого мистического значения в их назва-
нии, не пускался в туманные размышления о светлом будущем славянской расы на том лишь
основании, что «запад» гниет, а славяне здоровы, исконны, не верил ни в какие отдельные
принципы будущей «славянской» культуры. Из прошлого славян он превозносил только та-
кие моменты, где славяне (единицы) вносили свои вклад в сокровищницу общечеловеческой
цивилизации. Такими героями в его глазах были Ян Гус и Шафарик. Воспевая кровавые бит-
вы между единичными детьми «старых славян» (поляками и украинцами), Шевченко сожа-
лел только потому, что они упивались кровью, а в их будущем согласии усматривал только
«возобновление тихого рая» («Ляхам»), но ни в коем случае ни всемирное событие, ни «день
воскресный». Так же и вера, или то православная, или римская, либо какая другая, не играла
никакой роли в его славянофильских мечтах. В борьбе между ляхами и украинцами виной
было не различие веры, а «ксёндзы-иезуиты»; Гус выступает не против римского католициз-
ма, а против господских злоупотреблений (отпуск грехов и т. д.). Еще меньше было в славя-
нофильстве Шевченко какого-нибудь державничества…» [Франко 1982b: 25–26].

3.

И генезис, и содержание «славянского чувства» и славянской идеи у Шевченко суще-
ственно отличается от славянофильских3. 

К  славянству  он  обращался  с  позиции  своего  порабощенного  народа,  погубленной
Украины; в славянстве искал соучастника по судьбе и работе по возрождению, укреплению в
вере и надежде. Боль неволи украинской породил у Шевченко и скорбь за другие порабощен-
ные славянские народы, а мысль об освобождении, возрождении Украины — мысль об об-
щей борьбе и братании всех славян. Отсюда и подобное, и отличное с глашатаями «славян-
ской взаимности»,  с  панславистами и славянофилами.  Подобное — в связанности  судьбы
своего народа с судьбой других славян, отличное — в характере этой связанности и в самом
идеале славянского общежития. 

Поэзия Шевченко давно стала самой важной и нетленной составной духовной сущно-
сти украинского народа. Когда-то Генрих Гейне говорил о Библии как «переносной родине»
евреев — с ней они, преследуемые, скитались по свету. Такой «переносной отчизной» для
украинцев, куда бы их ни забросила судьба, был «Кобзарь» Шевченко. И даже у себя дома, на
«нашій не своїй землі», он привносил и привносит чувство родины. Шевченко — это не толь-
ко то, что изучают, но и то, чем живут. В чем черпают силы и надежды. В глубины будущего
слал Шевченко свои непоколебимые заветы сынам родной земли. Он обращался к мертвым
духом, которые еще должны были пробудиться, и к живым, и к еще не рожденным, и в Укра-
ине, и в мирах, — у кого есть еще такое обращение ко всему народу как к вечной катего-
рии — и такое понимание народа как совокупности поколений,  и духу, и действия — вне
ограничений во времени и пространстве?! И среди его заветов первый и последний:

3 Это признал и склонный связывать Шевченко со славянофилами Т. Флоринский. В своей работе он пишет,
что наш поэт «относился скептически к славянофильству» (имеется в виду «Посланіє»). А по поводу восславле-
ния Шафарика за то, что «звів єси в одно море // Славянськії ріки» и мысли Н. Дашкевича о связи этого образа с
известным пушкинским: «славянские ручьи» и «русское море», — он возражает: «Слишком велика разница в
основных мыслях этих двух произведений, сложившихся под влиянием резко несходных настроений» [Фло-
ринский 1906: 345–346]. В то же время Т. Флоринский повторяет ошибку Н. Стороженко, который приписал
Шевченко стихотворение «Славянам» анонимного автора.
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…Свою Україну любіть, 
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту, 
За неї Господа моліть.

Авторизированный перевод В.Н. Ткаченко
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«КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОЙ ГОДНОСТИ» П.Б. СТРУВЕ:
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

А.А. Кара-Мурза
Институт философии РАН

Аннотация: В статье анализируется история формирования и развития концепции
«личной годности» П.Б. Струве. По мнению автора, данная концепция была результатом
глубокой самокритики и переоценки П.Б. Струве собственной роли в освободительном дви-
жении. В содержательном плане концепция «личной годности» представляла собой творче-
ское развитие либеральной идеи и должна была стать одним из важнейших принципов воз-
рождённого христианского миропонимания.

Ключевые слова: история политической мысли, политическая философия, интелли-
генция и «интеллигентщина», русский либерализм, П.Б. Струве.

Предисловие

Общая  канва  эволюции  общественно-политических  взглядов  Петра  Бернгардовича
Струве  достаточно  хорошо  известна  как  из  его  собственных  воспоминаний,  так  и  из
серьёзных  исследований  [см.  напр.:  Струве  1950;  Пайпс  2001a;  Пайпс  2001b].  Известно,
например, что совсем юный Струве наследовал от отца  «патриотические, националистиче-
ские порывы, окрашенные династическими и в то же время славянофильскими сочувствия-
ми, граничившими с ненавистью к революционному движению» [Струве 1950 № 9: 115].  А
первый серьёзный мировоззренческий сдвиг произошёл в 1885–1886 гг. и был вызван глубо-
ким потрясением от противостояния с режимом кумира его юности, либерального славяно-
фила Ивана Аксакова1. Как результат: идеи «русской исключительности» у юноши постепен-
но выветриваются; универсальная идея свободы, напротив, укрепляется. Струве, по его соб-
ственным словам, «по страсти и убеждению становится либералом и конституционалистом»
[Струве 1950 № 9: 116]. 

Впрочем, три года спустя он примыкает к марксистам — на этот раз, по его словам,
«чисто рассудочным путём»: «Социализм, как бы его ни понимать, никогда не внушал мне
никаких эмоций, а тем более страсти. Я стал приверженцем социализма…, придя к заключе-
нию, что таков исторически неизбежный результат объективного процесса экономического

1 Эту точку зрения высказывает, например, Р. Пайпс, который пишет, что переход к либерализму в середине
1880-х явился у Струве «результатом внезапного озарения»: «При каких обстоятельствах это произошло мы мо-
жем только догадываться.  Однако имеются  твердые указания на то,  что этот интеллектуальный кризис был
спровоцирован последним столкновением, имевшим место между И. Аксаковым и цензурой незадолго до его
смерти в январе 1886 года» [Пайпс 2001a: 39]. Более подробное исследование нами этого вопроса доказывает
полную обоснованность этого предположения [Кара-Мурза, Жукова 2011: глава 4]. 
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развития» [там же]. К 1900–1901 гг. Струве отходит от социал-демократии: его разводит с ней
принципиально разное понимание соотношения «силы» и «права» в историческом развитии2.
Теперь  он — снова либерал и конституционалист, поначалу левого,  «освобожденческого»,
толка. Дальнейшее движение его мысли — в результате осмысления причин неудач русского
освободительного движения — идёт «вправо», в сторону либерального консерватизма. В Бе-
лом движении, а затем в эмиграции Струве прочно занимает правоцентристские позиции, пе-
риодически акцентируя свои конституционно-монархические предпочтения.

Замечено  между  тем,  что  на  протяжении  всей  своей  богатой  событиями  жизни
П.Б. Струве никогда не тяготел к сколько-нибудь существенной откровенности с публикой:
жанр партийной прессы, в котором ему приходилось по преимуществу работать,  никак не
располагал к исповедничеству. Огромная мыслительная работа, проделанная Струве, ещё ну-
ждается в реконструкции, тем более, что его идеи разбросаны по бесчисленным небольшим
по объёму публикациям. В этой связи представляется интересным сместить ракурс изучения
эволюции социально-политической мысли Струве, взяв в качестве идейного стержня, пусть и
известный [Гайденко 1992], но, как представляется, недостаточно пока освоенный пласт его
творчества, а именно: разработку им концепции «личной годности». 

Действительно, в самых разных политических обстоятельствах Петра Струве занимали
одни и те же вопросы: По каким законам формируется и ведёт себя в истории ее деятель —
индивидуальная человеческая личность? Какой строй и за счёт каких механизмов наилучшим
образом формирует оптимальные для культурного и упорядоченного общежития человече-
ские качества? Каков, в конце концов, набор этих искомых личностных качеств? Или, поды-
тоживая: как формируется и в чем проявляется «личная годность» человека, и каким образом
проникает в историю поведенческая патология? Наблюдая за тем, как на протяжении разных
этапов жизни Струве отвечал на эти и сопутствующие им вопросы, мы обретаем одну из впе-
чатляющих картин (по крайней мере, ее чёткий абрис), на которую только способен профес-
сиональный мыслитель, — общеисторическую типологию личностного поведения. Разумеет-
ся, эта концепция не только постоянно уточнялась Струве на протяжении всей его жизни, но
и претерпевала существенные трансформации.

«Образованный класс» или «интеллигентщина»?

Известно,  что одним из главных посылов в  исследовании П.Б. Струве проблематики
«личной годности» стала тема роковой мутации русского образованного класса — в «интел-
лигентщину»,  что и повлекло за собой цепь катастрофических социальных потрясений. В
своей  наделавшей  много  шума  «веховской»  статье  «Интеллигенция  и  революция»  (1909)
Струве связал этот процесс с «восприятием русскими передовыми умами западно-европей-
ского атеистического социализма» [Струве 1991a: 156]3. В соответствии с таким пониманием
процесса, «первым интеллигентом» (а, следовательно, первым «антигероем» русской полити-
ческой культуры) у Струве в «Вехах» оказался Михаил Бакунин: «Без Бакунина не было бы

2 Эту противоположность взглядов либералов и социал-демократов П.Б. Струве чётко изложил на страницах
«Освобождения»: «Мировоззрению социал-демократии… чужда идея права. Реакционное насилие самодержа-
вия социал-демократия желает побороть революционной силой народа. Культ силы общий с ее политическим
врагом; она желает только другого носителя силы и предписывает ему другие задачи. Право в ее мировоззрении
есть не идея должного, а приказ сильного. Мы с социал-демократами (и вообще с революционерами) расходим-
ся не только в тактике и даже не только в программе, но в самых основах миросозерцания. У нас с ними различ-
ные принципы». [«Освобождение», 5 октября 1905 г., № 78–79]. 

3 Разноплановая  критика  русской  интеллигенции  содержится  в  «Вехах»  и  в  статьях  Н.А. Бердяева,
С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, а также других участников сборника, но лишь у Струве — и это отметили и впол-
не оценили оппоненты — эта критика получила законченное концептуальное обоснование.
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„полевения“ Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции
общественной мысли» [там же]. 

Этой, «интеллигентской», линии в русской культуре, по мнению Струве, противостояла
другая — линия русского «образованного класса»: «Достаточно сопоставить Новикова, Ради-
щева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная про-
пасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции.
Новиков, Радищев, Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубо-
чайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в
его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности» [там же].
Итак, именно в «Вехах» П.Б. Струве провёл крайне ответственное различение двух, принци-
пиально разных, по его мнению, направлений в русской мысли, которое есть различие от-
нюдь не историко-хронологическое: «Это не звенья одного и того же ряда, это два по суще-
ству непримиримые духовные течения (курсив мой. — А.К.), которые на всякой стадии раз-
вития должны вести борьбу» [там же]. 

Особо отметим положительное  отношение Струве в «Вехах» к фигуре А.Н. Радище-
ва — это важно для  последующего изложения.  Противопоставляя  Радищева — Бакунину,
Струве, разумеется, имел в виду не степень их радикализма — она была высока у обоих. Но в
отличие от «упоенного Богом» Радищева, Бакунин для Струве — во-первых, атеист, а во-вто-
рых — социалист, и именно в этом для автора — главная разница4.

Однако к середине 1920-х гг. оценка Петром Струве Радищева меняется кардинальным
образом, и теперь уже именно Радищев объявляется первым (вместо Бакунина) «антигероем»
русской интеллигенции. В статье «Радищев и Пушкин», опубликованной в газете «Россия» в
октябре 1927 г., существенно поправевший эмигрант Струве противопоставляет Радищева и
Пушкина, как, ни много ни мало, представителей  двух противоположных тенденций в рус-
ской культуре: «Вообще в истории русской культуры, быть может, не было людей, более раз-
личных по всей их природе, чем Радищев и Пушкин» [Струве 1981a: 69]. 

В чем же заключается это принципиальное различие? Струве подробно разъясняет: «Ра-
дищев  чувствителен,  слезлив,  слабонервен,  психопатичен…  Наоборот,  Пушкин,  будучи
подобно Гете, восприимчивым ко всем впечатлениям бытия, был, как и Гете, не только физи-
чески и душевно здоров, но и исключительно крепок» [там же]. При этом Струве добавляет,
что перечитав не так давно «Путешествие» Радищева (налицо, таким образом,  не поверх-
ностно-случайный, а специальный и глубокий интерес к проблеме), он «получил неотрази-
мое впечатление, что как автор этого произведения, Радищев уже стоял на границе душевной
болезни, в припадке которой он наложил на себя руки» [там же]. 

И далее Струве ещё более обостряет свою концепцию о двух «психотипах» в истории
русской образованности: «Радищев, как неврастеник, не только впадал в преувеличения, но и
сам есть какое-то сплошное преувеличение. Пушкин же — воплощенная мера и мерность.
Пользуясь тем различением, которое так метко обозначил сам же Пушкин, отличая „восторг“
от „вдохновения“, можно сказать, что Радищев был человеком восторженным, а Пушкин —
вдохновенным» [там же: 70]. Наконец, Струве формулирует финальный тезис, кардинально
отличающийся от его ранних интерпретаций феномена Радищева: «Радищев — отец русской
интеллигенции и интеллигентщины». Пушкин же — «самый сильный, душевно и духовно
здоровый, выразитель свободного от пут учений и лжеучений, творчески мощного русского
национального духа» [там же]. 

4 Стоит добавить, что вполне позитивное отношение Струве к Радищеву просматривается и до «Вех», а так-
же определённое время после их выхода. См. например, полемику с националистом А.С. Меньшиковым в рабо-
те «Клевета и на предков, и на Конституцию» начала 1908 г. [Струве  1997a:  103]  или статью «Исторический
смысл русской революции» в сборнике «Из глубины» 1918 г. [Струве 1991b: 464]. 
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Итак, новая концепция Струве относительно путей развития русского образованного со-
словия окончательно проясняется: будучи детищем Петра Великого, это сословие получает
здоровое продолжение в пушкинской линии русской культуры;  линия Радищева же — де-
фектное ответвление русской культурности, продуктом чего и становится феномен «интелли-
генции». И основными проявлениями этой «болезни» для зрелого Струве являются уже не
столько атеизм и социализм (Радищев, повторяю, не был выразителем ни того, ни другого), а
отклонения, скорее,  психические: избыточная чувствительность, тяга к преувеличениям, от-
сутствие меры, что неизбежно ведёт к политическому радикализму. 

Попутно заметим, что цитируемая статья Струве 1927 г. отбирает приоритет у Н.А. Бер-
дяева,  по недоразумению отданный ему невнимательными исследователями, — о том, что
якобы именно он, Бердяев, является автором концепции «Радищев — первый русский интел-
лигент». Действительно, в «Истоках и смыслах русского коммунизма» (появившихся на ан-
глийском языке в 1937 г., а на русском — лишь в 1955 г.) Бердяев писал: «Уже в XVIII в. на-
чал зарождаться тип русской интеллигенции… Первым русским интеллигентом был Ради-
щев, автор „Путешествия из Петербурга в Москву“. Слова Радищева: „душа моя страданиями
человеческими уязвлена была“ конструировала тип русской интеллигенции (курсив мой. —
А.К.).  Радищев был воспитан на французской философии XVIII века,  на Вольтере,  Дидро,
Руссо. Но он не был антирелигиозного направления, как многие „вольтерианцы“ того време-
ни. Французские идеи преломились в русской душе прежде всего как сострадательность и че-
ловеколюбие» [Бердяев 1990: 19]. Эти фразы Бердяева, написанные, повторяю, в 1937 г., по-
мимо прочего, окончательно дезавуируют противопоставление Петром Струве в 1909 г. «об-
разованного класса» и «интеллигенции», как типологию  общевеховскую (эта ошибка также
кочует из работы в работу)5.

Разумеется,  возникает  вопрос:  что конкретно побудило  П.Б. Струве  так  радикально
пересмотреть в 1920-е гг. типологию течений в русском освободительном движении — по
сравнению с «Вехами», где он и так уже достаточно далеко ушёл «вправо» в своей критике
левого радикализма? Несомненно,  что эту эволюцию Струве проделал вслед за своим ку-
миром — А.С. Пушкиным. Будучи блестящим знатоком творчества Пушкина (об этом ещё
пойдёт речь ниже), Струве,  разумеется,  знал что «Пушкин ценил и поэтический талант, и
свободолюбие Радищева» [Струве 1981a: 69]. «Правду, однако, сказать, — продолжает Стру-
ве, — Пушкин совсем по-иному любил свободу, чем Радищев», и в поздних суждениях Пуш-
кина о Радищеве (речь,  конечно,  идёт о таких работах Пушкина,  как «Мысли на дороге»
1833–1835 гг. и более поздней специальной статьи «Александр Радищев», написанной весной
1836  г.) «чувствуется  непрерывный  протест  здорового  уравновешенного  человека  против
преувеличений развинченно-чувствительного психопата» [там же: 69–70]6.

«История с Радищевым» — показатель существенного уточнения Петром Струве крите-
риев «личной годности» в эмигрантский период. Однако многие базовые характеристики, на-
меченные им ещё в середине 1900-х гг., долгие годы так и остались неизменными.

5 Более того, слова Бердяева о «сострадательности и человеколюбии», как «конструирующих» признаках
русской интеллигенции, и о Радищеве, как, соответственно, «первом интеллигенте», скорее напоминают аргу-
ментацию,  развёрнутую  против  Струве  в  1909 г.  его  критиками —  П.Н. Милюковым,  И.И. Петрункевичем,
Н.А. Гредескулом… Не приходится, однако, сомневаться, что к 1937 г. Бердяев был прекрасно осведомлен, что
его бывший соавтор по «Вехам» по крайней мере уже к 1927 г. принципиально уточнил свою «веховскую» трак-
товку русской интеллигенции. 

6 Как представляется, прав В.К. Кантор, который полагает, что Пушкин отказался от ранней редакции своего
«Памятника»: «вослед Радищеву восславил я свободу…» не только из цензурных соображений, а «уточняя свою
поэтическую и политическую позицию» [Кантор 2006].
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Формирование концепции «личной годности»

Один из ближайших друзей и соратников П.Б. Струве, как в России, так и в последую-
щий эмиграции,  Семен Людвигович Франк,  заметил однажды, что одним из  «очарований
личности» Струве «было сочетание в нем страстной убеждённости, морального пафоса с ши-
роким, терпимым, снисходительным отношением к людям, с признанием законности много-
образия индивидуальных дарований, призваний и склонностей» [Франк 1997: 480–481]. 

Именно это внимание к «положительной ценности» каждого конкретного человека, до-
бавляет  Франк,  исключало  для Струве  возможность  быть  «партийным человеком» в  соб-
ственном смысле слова,  «быть плененным какой-либо партийной узостью,  односторонно-
стью и пристрастностью».  Любимым лозунгом Струве было:  «надо рассуждать по суще-
ству», что для него означало (опять цитирую Франка) «оценивать явления жизни и ценность
отдельных людей по их собственному внутреннему содержанию, по их объективной ценно-
сти — независимо от того, имеем ли мы дело с политическим другом или врагом». Франк
вспоминал, что Струве «постоянно боролся против распространённой в русской либеральной
и радикальной журналистике привычки без разбору высмеивать политических противников,
высказывать о них огульные отрицательные или пренебрежительные суждения, а также при-
менять разные мерила моральной оценки к врагам и друзьям». Франку запомнилось, напри-
мер, возмущение Струве, когда один из штутгартских сотрудников «Освобождения»» грубо-
пренебрежительно отозвался в одной из статей о литературных достоинствах консерватора
М.Н. Каткова: идейно-политические расхождения не могли, согласно Струве, колебать каче-
ственные оценки масштабной личности. Франк вспоминал также, что и суждения Струве о
личном составе русской правящей бюрократии (даже в эпоху юности, когда тот был ее бес-
компромиссным оппонентом), всегда были строго индивидуальны: «Струве отчётливо разли-
чал в ней между людьми одарёнными и бездарными, просвещёнными и грубыми, добросо-
вестными и недобросовестными.  И такое  же различие между людьми он делал позднее в
оценке своих политических противников слева… Питая жгучую личную ненависть к Ленину,
как натуре злобной и жестокой, он с почти благоговейным уважением отзывался о личности
социал-демократки Веры Засулич» [там же]. 

Создание основного смыслового каркаса концепции «личной годности» можно отнести
к 1906–1907 гг. В статье, написанной на новый 1906-й год и опубликованной в «Русских ве-
домостях» в первом, новогоднем номере, Струве выдвинул важный тезис о том, что судьбу
больших социальных событий в конечном счёте  определяет  тип человеческого поведения.
Согласно Струве, общественные катаклизмы очень часто провоцируют у людей утрату ду-
шевного равновесия и самоконтроля. Такая потеря самообладания может проявляться в двух,
внешне несхожих, но в сущности единых в своей основе вариантах человеческого поведения.
«Жестокие удары, обрушившиеся на нас, — пишет Струве, — могут одних, всегда плывущих
по течению, привести к постыдной капитуляции, других — лишить всякого самообладания и
довести до исступления. В сущности, эти различные по своим внешним проявлениям состоя-
ния тождественны (курсив мой. — А.К.), ибо они имеют один глубокий внутренний источ-
ник — утрату душевного равновесия» [Струве 1997b: 15].

Струве, таким образом, нащупывает тему, которую потом будет многократно варьиро-
вать на протяжении всей дальнейшей творческой биографии. Россия, согласно его умозаклю-
чению, страдает не только, а подчас и не столько от консервативной недвижимости, апатии и
конформизма, сколько от ложного активизма — самонакрутки и самоисступления, иногда ис-
кусственно спровоцированных и нагнетаемых. Но размах и горячность — вовсе не признак
силы: «Бывают исторические моменты, когда сила может быть только в холодном самообла-
дании, в выдержке, в упорстве, когда размах обнаружил бы только слабость» [там же]. Здесь,
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как мне кажется, уже намечается тот основной круг личностных человеческих качеств, кото-
рый впоследствии будет представлен Струве как эталонный набор «личной годности»:  «хо-
лодное самообладание», «выдержка», «упорство»… 

Практически никто из исследователей творчества Струве не написал ещё подробно о
том, что разработка им концепции «личной годности» в известном смысле была результатом
глубокой самокритики и переоценки собственной роли в освободительном движении и при-
вычных методов борьбы с режимом. В статье «Русская идейная интеллигенция на распутье»,
опубликованной в «Полярной звезде» в конце января 1907 г., Струве фактически пишет о сво-
ем  личном распутье,  на  котором  он  сам  находился  ещё  совсем  недавно.  «Политическая
мысль интеллигенции наивна ещё в том отношении, что ей чужда идея политической ответ-
ственности… Кому не чужда политическая ответственность, тот не станет вкладывать в свою
политическую проповедь всё, что он лично считает правильным, независимо от того, как от-
разится в умах слушателей или читателей такая проповедь и какие реальные плоды она мо-
жет дать» [Струве 1997c: 16]. 

Действительно, нельзя не признать, что совсем недавно сам Струве, согласно его же ти-
пологии, был типичным «интеллигентом». Но теперь, в начале 1907 г., сделав выводы из про-
шедшей революции, он мыслит принципиально иначе: «Сознание политической ответствен-
ности свидетельствует не о беспринципности, а, наоборот, о чрезвычайно строгом, принци-
пиально-моральном отношении к политической деятельности… Более высокая степень поли-
тического  понимания  обусловливает  более  высокую  мораль  политической  деятельности»
[там же: 16–17].

Особую роль в формировании струвистской концепции «личной годности» сыграл цикл
«Размышлений о русской революции», печатавшийся зимой 1907 г. в «Русской мысли». Клю-
чевой здесь стала первая статья, в которой Струве в качестве своеобразного камертона ис-
пользовал стихи своего друга М.А. Волошина, в частности, его блестящее «Народу русскому:
я — скорбный ангел мщения…». Акцентировав внимание на волошинской строке: «Один ты
видишь свет. Для прочих он потух…», Струве увидел к ней поэтический ключ к расколдова-
нию всей порочности и бесперспективности недавних «революционнных событий», прошед-
ших под знаком высокомерного сознания всеми действующими лицами «личной и групповой
непогрешимости» [Струве 1997d: 25]. 

Ведь, по мысли Струве, именно «сомнение в своей абсолютной личной правоте или не-
погрешимости есть  основа человечного отношения к другим людям и соглашения с ними.
Там, где отсутствует эта основа, открывается простор для пожирания одних людей другими,
сперва идейного, а потом и фактического». В русской же практике «соглашение, или компро-
мисс, недоступен больным политической злобой, насквозь пропитанным „хмельной отравой
гнева“ (ещё одно выражение из Волошина. — А.К.) душам» [там же: 25–26]. 

Центральной  публикацией  П.Б. Струве  на  тему  «личной  годности»  является  статья
«Интеллигенция и народное хозяйство», появившаяся в «Слове» поздней осенью 1908 г., а за-
тем перепечатанная в «Русской мысли».7 Струве сразу оговаривается, что материалом работы
явилось «всё перечувствованное и передуманное за последние пять лет». По его мнению,
было бы ошибочно думать, что пережитые Россией годы были «только политическими», и
что,  соответственно,  страна нуждается «только в политическом поучении,  в политических
выводах». «Чисто политическая точка зрения пока бесплодна», отмечает Струве, и, хотя слу-
чившаяся трансформация на основе Манифеста 17 октября 1905 г. есть «огромный принци-
пиальный шаг вперёд в политическом отношении», Россия столкнулась с совершенно иными
проблемами — проблемами культурными. Если раньше, отмечает Струве, можно было гово-

7 Такое дублирование, нечастое для Струве, подчёркивает значение, которое он сам придавал этой статье
[Струве 1997e: 202–208].
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рить о том, «что никакой культурный прогресс невозможен без решительного, принципиаль-
ного политического разрыва с прошлым», то теперь «так же решительно можно утверждать,
что никакой политический шаг вперёд невозможен вне культурного прогресса;  без  такого
прогресса всякое политическое завоевание будет призраком, будет висеть в воздухе» [там же:
202]. 

Прочный правовой порядок в России до сих пор не обеспечен, констатирует Струве, но
«всё свести к критике правительства, значило бы безмерно преувеличивать значение данного
правительства и власти вообще». Источник «неудач, разочарований и поражений», постиг-
ших Россию, лежит, по его мнению, гораздо глубже: «Даже если бы каким-нибудь чудом по-
литический вопрос оказался разрешённым, решение его лишь более выпукло выдвинуло бы
значение другой, более глубокой задачи. Это значит: общество должно задуматься над самим
собой. Мы переживаем идейный кризис, и его надо себе осмыслить во всем его националь-
ном значении» [там же].

Согласно Струве, в России в ходе революции «потерпело крушение целое миросозерца-
ние, которое оказалось несостоятельным». Основами этого миросозерцания, по его мнению,
были две идеи: идея личной безответственности и идея равенства [там же]. И далее Струве
разворачивает принципиально новую в обществоведении аргументацию, венцом которой и
становится концепция «личной годности». «В основе всякого экономического прогресса ле-
жит вытеснение менее производительных общественно-экономических систем более произ-
водительными. Это не общее место, а очень тяжеловесная истина… Более производительная
система не есть нечто мёртвое, лишённое духовности. Большая производительность всегда
опирается на более высокую личную годность. А личная годность есть совокупность опре-
делённых духовных свойств:  выдержки,  самообладания,  добросовестности,  расчётливости.
Прогрессирующее  общество может  быть  построено  только на  идее  личной годности,  как
основе и мериле всех общественных отношений» [там же: 203]. 

Струве отмечает, что в русской революции идея «личной годности» была «совершенно
погашена»: «Она была утоплена в идее равенства безответственных личностей. Идея личной
безответственности есть прямая противоположность идее личной годности. Я требую того-то
и того-то, совершенно независимо от того, могу ли я оправдать это требование своим личным
поведением, во имя равенства всех людей — говорит идея личной безответственности. Я тре-
бую того-то и того-то, и берусь оправдать это требование своим личным поведением — гово-
рит идея личной годности. Эти противоположения могут показаться отвлечёнными, но мы с
болью в сердце наблюдали и наблюдаем их значение в русской действительности» [там же]8.

В 1906–1908 гг., в условиях массовой общественной дезорганизации и дезориентации,
когда одна часть общества, выражаясь словами Струве, находилась в ситуации «постыдной
капитуляции»,  а другая — всё  ещё пребывала в  эйфории «революционного исступления»,
Струве  начинает  предъявлять  обществу  человеческие  примеры  подлинной  «личной
годности». Увы, поводом для этого, как правило, являлись печальные факты ухода из жизни
этих образчиков гражданского поведения. 

8 При этом Струве оговаривается, что нарочно избегает в своей аргументации слова «социализм», хотя «идея
безответственного равенства часто проповедовалась и проповедуется и на Западе, и у нас под этой популярной
кличкой»: «Дело тут в идеях не как отвлечённых построениях, а как живых силах. Если идея личной годности
есть идея „буржуазная“, то я утверждаю, что всякий хороший европейский рабочий — органический „буржуа“,
который в своем поведении так же не может отрешиться от этой идеи, как человек вообще не может разучиться
передвигаться на двух ногах» [там же]. Догадка Струве о том, что идея «личной годности» — универсальна и
гораздо более фундаментальна, чем разделение обществ на «социалистические», «буржуазные» и пр., полно-
стью подтвердилась и посткоммунистическим развитием России. Человеческая «негодность» и «безответствен-
ность» перебороли в России не только «социализм», но и тот странный «капитализм», который пришёл ему на
смену.
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Семен Франк в своей известной статье об «умственном складе» Струве заострил внима-
ние читателей на этом принципиальном увлечении своего друга — интересе Петра Бернгар-
довича к отдельным людям, стремлении максимально глубоко вникнуть в индивидуальную
человеческую психологию. В этой связи Франк отмечает, что «жанр некрологов» отвечал глу-
бочайшей потребности Струве не только почтить память ушедших, но и предъявить совре-
менникам,  пребывавшим в состоянии глубокого психологического стресса,  назидательные
уроки конструктивного и порядочного человеческого поведения. Франк вспоминал: «В „Рус-
ской мысли“ он (Струве. — А.К) завёл особый ежемесячный отдел некрологов, который он
составлял сам, поминая жизнь и деятельность иногда до десяти людей, скончавшихся в ис-
текшем месяце. Он очень дорожил такой биографической работой; когда однажды в редакции
возникли сомнения в надобности этого отдела некролога,  он горячо воскликнул:  „Нет, уж
оставьте мне моих покойников“» [Франк 1997: 478].

Примеры «личной годности»:
Герценштейн, Корсаков, Гейден…

18 июля 1906 г. в Териоках, недалеко от Выборга, был убит черносотенцами депутат
распущенной  Первой  Думы  от  кадетской  партии  Михаил  Яковлевич  Герценштейн —  та-
лантливый экономист, финансист и политик. 20 июля П.Б. Струве опубликовал некролог в
«Русских ведомостях», где ярко обрисовал всю глубину общественной потери: «Есть что-то
бессмысленно-роковое и ужасное в том, что первой жертвой политического фанатизма, рас-
палённого  бесславным  торжеством  реакции,  пал  именно  такой  человек…».  Струве  спра-
ведливо отнёс Герценштейна к числу тех сограждан, которые были «так нужны для великой
только ещё начинавшейся строительной работы»: «Это был настоящий спокойный и в то же
время не равнодушный, а стойкий до упорства мудрец…. Среди всеобщего возбуждения, сре-
ди поголовной нервности поражала и в то же время ободряла его спокойная ясность и твёр-
дость. Верный себе, он оставался одинаково чужд и трусливого пессимизма, и мечтатель-
ного оптимизма» (везде курсив Струве. — А.К.). Сила людей, подобных Герценштейну, со-
гласно Струве, «заключается в положительной работе, в творчестве, а не в критике и не в от-
рицании. Он рвался к этой положительной работе, и чисто политическая борьба была для
него тяжёлым долгом» [Струве 1997f: 21–22]. «Спокойствие», «стойкость», «ясность», «твёр-
дость» — эти человеческие качества на многие годы составят костяк струвистских критериев
«личной годности».

Первая половина 1907 г. принесла новые утраты в когорте людей, единых со Струве
«человеческой породы». 8 мая 1907 г. скончался Павел Асигкритович Корсаков — хорошо
знакомый Струве старейший деятель тверского земства, одно время влиятельный прогрессив-
ный чиновник (уволенный от должности за подписание «земского адреса» новому царю Ни-
колаю II), ставший в конце жизни руководителем крупного банковского учреждения. Вот это
совмещение либерального мировоззрения и деловой практической хватки особенно привле-
кало  Струве  в  людях,  подобных  Корсакову. «Часто  мне  приходилось  слышать  отзывы  о
П.А. Корсакове, в особенности после того, как он стал банковским деятелем, как о типичном
„буржуа“, — писал в некрологе Струве. — Я думаю, что покойный не отрёкся бы от этого
прозвища; скорее он подхватил бы его и присвоил себе. И, я думаю, он был бы прав. Он был
„буржуа“ в том смысле, в котором известные „буржуазные“ черты неотъемлемы от всякой
культуры, основанной, с одной стороны, на дисциплине и личной ответственности, а с другой
стороны — на стремлении к наивысшей производительности труда.  А может ли быть ка-
кая-нибудь культура вне этих начал?» [Струве 1997g: 50]. Итак, такие качества как «дисци-
плина»,  «личная  ответственность»,  «стремление  к  наивысшей производительности  труда»
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встают в ряд характеристик, определяющих, согласно Струве, идеальный для современной
ему России тип человеческой личности.

15 июля 1907 г.,  в  ходе заседаний земского съезда,  в  Москве неожиданно  скончался
граф Петр Александрович Гейден — бесспорный лидер общероссийского земского движения.
Струве,  полагавший политическое поведение Гейдена в годы революции практически без-
упречным,  откликнулся  на  эту  кончину  некрологом  в  «Русской  мысли».  «Смерть  графа
П.А. Гейдена, — писал он, — произвела сильнейшее впечатление в самых широких кругах
российского общества. Почувствовалось, что ушёл человек, в котором с удивительной красо-
той  и  законченностью  сочетались  свойства  и  черты,  драгоценные  для  нашего  времени»
[Струве 1997h: 36].

По словам Струве, передовая российская общественность с «неподдельным восхищени-
ем и глубочайшим уважением» следила за деятельностью этого «благородного старца» —
«всегда твёрдого и всегда деликатного, всегда прямого и всегда сдержанного». Сначала на по-
сту Президента Вольного экономического общества, а затем во главе немногочисленной уме-
ренно-либеральной фракции в Первой думе, П.А. Гейден явил себя образцом особого челове-
ческого стиля: «У графа Гейдена был действительно во всем его существе тот стиль свободы
и независимости, который делал непереносимым для него всякий рабий образ и всякое хам-
ство. Его одинаково отталкивали и холопство толпы, и хамство революционно-интеллигент-
ское, и хамство помещичье, бюрократическое… В современном кризисе нужны эти люди, ко-
торые  в  политическом  движении  являются  представителями  разума  и  меры,  твёрдости  и
сдержанности» [там же: 37]9.

Проблема «отрицательного отбора»

В первом номере центристского «Московского еженедельника» за 1908 г. Струве опуб-
ликовал принципиальную статью под названием «Культура и дисциплина». В ней он поста-
рался проанализировать причины поражения русской революции и пришел к выводу, что они
кроются в том, что русское общество, «вдвинутое» в революционные катаклизмы, было ли-
шено сложившихся механизмов поддержания культуры и дисциплины. «Дисциплина для лич-
ности и общественных групп означает сознательное подчинение известным общеобязатель-
ным нормам, вытекающим из существа той или другой объективной культурной задачи. Там,
где жива идея дисциплины, там невозможно,  чтобы студенты командовали профессорами;
чтобы рабочие „явочным порядком“ выбрасывали и упраздняли предпринимателей (что есть
не социализм и даже не классовая борьба, а хулиганство); чтобы во главе людей стояли те,
кто умеют к ним подлаживаться и им льстить, а не те, кто знает надлежащий путь и смело
указывает его» [Струве 1997i: 88]. 

Поэтому политические процессы в России по сравнению с устоявшимися обществами
Запада протекают принципиально иным образом: «В обществе, в котором есть дисциплина
политического поведения, максимум политического авторитета для „толпы“ приобретали та-

9 На уникальность личности графа Гейдена указал в своем печальном отклике на его смерть даже такой его
политический «оппонент слева», как П.Н. Милюков: «Фигура редкого благородства, с кристальной чистотой по-
мыслов… Этот высокий, стройный старик с лицом методистского проповедника оказался драгоценным, редким
продуктом  высшей  культуры,  случайно  свалившемся  в  самый  сумбур  русской  жизни  с  какой-то  чужой
планеты… Провести эти горячие годы в самом пекле политической борьбы и выйти из нее без малейшей ца-
рапины, — это счастье, которое достаётся немногим…». Как видим, если Милюков считает феномен Гейдена —
«драгоценной случайностью», то Струве склоняется к оценке графа как «образцового гражданина», но при этом
лидера определённого — либерально-консервативного — направления в русской культуре. Подробнее об откли-
ках на смерть гр. Гейдена, в том числе о позорной — иначе не назовёшь — статье В.И. Ульянова-Ленина «Памя-
ти Гейдена» [Шевырин 2007].
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кие люди, как Гладстон и Дизраэли; в обществе, в котором отсутствовала всякая тень подоб-
ной дисциплины, максимум авторитета доставался у „толпы“ на долю Гапонов и Аладьиных»
[там же: 88–89]. 

Эту  же тему  Струве  развил  в  своих  «Размышлениях  на  политические  темы»  в  мае
1909 г. в газете «Слово». По его мнению, закономерностью русского освободительного про-
цесса является постоянное сетование на «отсутствие талантливых вождей». «В этом обвине-
нии, продолжает Струве, интересно полное извращение истинного соотношения между „ве-
дущими“ и „ведомыми“ в эпоху русской революции. Кто имел в русском освободительном
движении наибольшее личное обаяние и, в силу того, мог иметь наибольшее влияние и скон-
центрировать в себе наибольшую сумму авторитета? Именно люди, которые имели наимень-
шие права на авторитет. Русская „толпа“… сама создавала себе авторитеты. Не подчинялась
авторитету, как некоему объективному превосходству, а превращала в авторитет то, что уго-
ждало и „служило“ ей, толпе. Вот почему до 17 октября (1905 г. — А.К.) единственным дей-
ствительно влиятельным человеком в массовом народном движении был Гапон. Вот почему
самым популярным в широких кругах деятелем первой Думы был г. Аладьин» [Струве 1997j:
137–138]. 

Напротив,  люди  по-настоящему  политически  талантливые  (и  именно  поэтому  чаще
всего умеренные и независимые) почти всегда отвергаются «толпой» — по причине их мни-
мой «реакционности». «„Реакция“, „реакционер“, — пишет Струве, — значит, его нечего слу-
шать не только теперь, но и вообще. В стадном обществе действия всякой смелой, дерзаю-
щей мысли необычайно легко пресекаются такими обвинениями… При той бесшабашной
легкости, с которой у нас раздаются и воспринимаются широкой публикой подобные полити-
ческие аттестации, смелые и независимые люди попадают в „подозрение“, а люди, умеющие
думать и говорить так, как это нравится „большинству собрания“, люди, мыслящие и чув-
ствующие в меру настроения толпы, становятся авторитетами и вершителями. т. е. в корне
извращается и подрывается та духовная и моральная основа, на которой может держаться ав-
торитет как нечто здоровое и законное… — истинный, а не облыжный» [там же: 137]. 

Именно эта хроническая «неспособность к качественным оценкам людей», а вовсе не
«нехватка  людей»  обуславливает  отсутствие  в  России  подлинных,  а  не  мнимых лидеров:
«„Толпа“ не умела ни различать, ни признавать истинного авторитета. Именно в этом сказа-
лась политическая и, общее, духовная незрелость всего народа, и в том числе интеллигентно-
го общества. В дни свобод такого человека, как Д.Н. Шипов, в широких кругах трактовали
едва ли не как реакционера… В обществе с таким духовным складом выдвигать… обвинения
в „реакционности“ значит не только увековечивать его верхоглядство, но и всячески поддер-
живать в нем черту, которая оказалась едва ли не самой пагубной для торжества новых госу-
дарственных порядков» [там же: 138]. 

Констатируя склонность русской радикальной общественности призывать на лидерские
роли  «фатально  негодных»  людей,  Струве,  помимо  предъявления  обществу  примеров
подлинной «годности», начинает не менее важную параллельную работу — вскрытие меха-
низмов «отрицательного отбора» в русском социуме, демифологизацию крайне опасных для
дела русской свободы «ложных авторитетов». Рассматривая ретроспективно эту вторую сто-
рону струвистской концепции «личной годности», можно вычленить в рассуждениях Струве
трех исторических деятелей, которых он наиболее часто приводит в качестве примеров «от-
рицательного отбора». Выбор этих персонажей глубоко закономерен: каждый из них сыграл
по-своему выдающуюся (хотя и в глубоко негативном смысле) роль в определённых истори-
ческих фазах русского развития, значимых как для России в целом, так и лично для Струве.
Это: Георгий Аполлонович Гапон, руководитель петербургского рабочего движения 1904—
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1905  гг.;  Борис  Викторович  Савинков —  лидер  антибольшевистской  борьбы;  Владимир
Ильич-Ульянов Ленин — вождь большевиков и глава советского правительства10.

Примеры «отрицательного отбора»:
Георгий Гапон

Фигура Георгия Аполлоновича Гапона была, по существу, первой значимой фигурой,
олицетворившей для Струве его идею «отрицательного отбора». Вообще, оценка Гапона его
современниками из оппозиционного правительству лагеря претерпела со временем разитель-
ную трансформацию. Если на волне популярности и влияния Гапона среди питерских рабо-
чих, самые разные силы — социал-демократы, социалисты-революционеры, деятели «Союза
Освобождения» — наперебой хвалили его, стремились завлечь в свои ряды, любыми спосо-
бами «отбив» у конкурентов (в этом деле «отметились» Горький, Ленин, Чернов и др.), то по-
сле падения и гибели священника-расстриги те же самые люди начали наперегонки очернять
Гапона, подчёркивая собственный приоритет в разоблачении его «ничтожности» и «продаж-
ности».11 

Сам П.Б. Струве неоднократно отмечал, что он неплохо лично знал Гапона, и в разные
периоды им приходилось «подолгу беседовать» [Струве 1997j: 138]. Нет сомнений и в том,
что достаточно долгое время Струве, возглавлявший радикальный фланг «Союза Освобожде-
ния», очень рассчитывал на Гапона, находившегося в тесном контакте с Петербургским отде-
лением  «Союза» —  с  его  лидерами  Е.Д. Кусковой,  С.Н. Прокоповичем,  В.Я. Яковле-
вым-Богучарским, с которыми бывший за границей Струве, в свою очередь, находился в по-
стоянной переписке. Известно также, что политические разделы гапоновской петиции царю 9
января 1905 г. были написаны именно членами «Союза освобождения», а само шествие, кото-
рое организовал и вёл за собой Гапон, было воспринято всеми как ещё одна манифестация
«Союза» Освобождения», одним из следствий чего был арест полицией его руководителей
[Пайпс 2001a: 521–522]. 

По мнению Р. Пайпса, Струве воспринял январские события в Петербурге как большую
личную победу: «То, что Союзу Освобождения удалось убедить единственную легально функ-
ционировавшую рабочую организацию включить в свою петицию требование политической
свободы, тем самым выразив согласие совместно с другими социальными классами участво-
вать в создании конституционного правительства, стало его величайшей, единственной в сво-
ем роде победой. Сбылись самые смелые ожидания Струве: весь народ — от аристократа сла-
вянофила  до  простого  рабочего —  встал  под  знамёна  политической  свободы.  Это  был
триумф его программы и его стратегии: все классы и практически все партии страны поняли,
что  свобода  является  непременным  условием  жизни.  Достижение  ее  перестало  быть  аб-
страктной идеей, с которой носились „обуржуазившиеся“ помещики, и стало целью всего на-
рода» [там же: 522]. 

10 В качестве «негодного», «ложного» лидера часто упоминался Струве в 1906–1907 гг. и Алексей Федорович
Аладьин — лидер радикалов из «трудовой группы» в Первой Думе, популярный думский оратор демагогическо-
го склада. Представляется, однако, что имя «Аладьин» было для Струве неким собирательным образом для ха-
рактеристики целой группы перводумцев-радикалов, куда, помимо Аладьина, входили также депутаты Жилкин,
Аникин др. 

11 Опубликованные документы, исходящие в том числе от высокопоставленных сотрудников императорских
спецслужб, убедительно свидетельствуют о том, что контроль этих спецслужб над Гапоном был утерян уже ко
второй половине 1904 г., и события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. явились для них полной неожи-
данностью [См., напр.: Герасимов 2004: 161–163].
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По свежим следам январских событий Струве опубликовал «гапоновско-освобожденче-
скую» петицию в своем «Освобождении»12 и лично писал передовицы с осуждением царской
расправы над рабочими. «Народ шёл к нему, народ ждал его. Царь встретил свой народ. На-
гайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга про-
лилась кровь, и разорвалась навсегда связь между народом и этим царём… Он сам себя уни-
чтожил в наших глазах — и возврата к прошлому нет. Эта кровь не может быть прощена ни-
кем из нас… Возмездием мы освободимся, свободой мы отомстим…» — эти слова из «осво-
божденческой» статьи Струве [Струве 1905]  не только по смыслу, но порой и текстуально
совпадают с прокламациями самого Гапона, распространяемыми после «Кровавого воскресе-
нья». 

Струве  продолжал  делать  ставку  на  Гапона  и  в  последующие  месяцы.  Когда  летом
1905 г. тот через своих эмиссаров в России принялся за создание новой организации, которую
предполагалось назвать «Всероссийским рабочим союзом», Струве активно поддержал это
начинание. В июле 1905 г. он писал в Петербург С.Н. Прокоповичу: «Следует, не теряя време-
ни, приехать за границу для переговоров и соглашения с Гапоном и основания совместно с
ним рабочей партии и начертания плана компании. Это станет крупным делом и его нужно
как можно скорее подвинуть вперёд» [Потолов 1998; Потолов 2009]. 

То, что после поражения революции Струве стал давать Гапону, своему бывшему такти-
ческому союзнику, самые отрицательные характеристики, было признанием его — Струве —
личного поражения и в известном смысле его покаянием за былое «искушение успехом любой
ценой». Струве вынужден был признать: «Это был человек при всей своей сметливости ду-
ховно совершенно ничтожный и глубоко бесчестный. Но в итоге встреч с этой любопытной
„исторической фигурой“ я понял и теперь совершенно ясно вижу, что не вопреки отмечен-
ным свойствам, а именно благодаря им он в свое время явился авторитетом и приобрел такое
влияние на умы» [Струве 1997j: 138]13.

Примеры «отрицательного отбора»:
Борис Савинков

Подобно тому, как Георгий Гапон явился несомненным лидером самого известного и
массового выступления петербургского пролетариата, так у антибольшевистской борьбы по-
явился  свой  «герой»,  глубоко взволновавший  умы  современников,  и  среди  них — Петра
Струве. У Бориса Викторовича Савинкова, как известно, были свои яростные почитатели: от
четы Дмитрий Мережковский — Зинаида Гиппиус и вплоть до поэта Максимилиана Волоши-
на, который предрекал Савинкову «чрезвычайную роль в окончании русской смуты». С дру-
гой стороны, было у Савинкова немало недоброжелателей и врагов, в том числе и в эмигра-
ции, часто формировавшей свои политико-эстетические предпочтения на «духе отрицания».
Так, Георгий Адамович, критически оценивая литературные опыты Савинкова, укорял его в
«обмельчавшем байронизме», а Владислав Ходасевич, «в пику» нелюбимой им Гиппиус (ли-
тературной покровительнице Савинкова и автору его литературного псевдонима «Ропшин»),
писал,  что в эмигрантских стихах Савинкова-Ропшина «трагедия террориста  низведена до
истерики  среднего  неудачника»…  Пытаясь  преодолеть  клановую  ангажированность  эми-
грантских партий, П.Б. Струве в ряде работ попытался сформировать по возможности объек-

12 «Освобождение», № 65, 27 января 1905 г. 
13 И позднее, в эмиграции, Струве не раз вновь и вновь поражался тому обстоятельству, что первым в рус-

ской истории вывести рабочие массы русской столицы на улицы — «факт, огромный и сам по себе и по своим
последствиям» — удалось священнику Гапону, которого сам Струве знал, как «малоинтересное ничтожество».
[См. напр.: Струве 2004a: 172]. 
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тивистский взгляд на «феномен Савинкова» в русле созданной им концепции «личной годно-
сти». 

Струве и Савинков были знакомы: сначала по совместной работе в октябре 1917 г. во
Временном Совете Российской Республики (Предпарламенте), а затем — гораздо более тес-
но — в конце 1917 г. на Дону, в ближайшем окружении генералов Корнилова, Алексеева, Ка-
ледина. Тесное общение было продолжено в Москве весной-летом 1918 г., когда они оба ра-
ботали  в  подпольных антибольшевистских  группах.  «Я не  раз  ходил  с  ним по Москве и
участвовал в ряде важнейших практических совещаний, — вспоминал Струве. — Нас обоих
в два счета могли поставить „к стенке“» [Струве 2004: 21]. Через некоторое время, уже в Па-
риже, Струве и Савинков начали активное сотрудничество в рамках эмигрантских антисовет-
ских организаций [Пайпс 2001b: 346–347, 364]. 

По мнению П.Б. Струве, загадка личности Савинкова (как и его последующей трагиче-
ской гибели) состояла в том, что тот, будучи «весьма одаренным, и одаренным именно актив-
ностью», вовсе не имел «железной воли». А потому он «никогда не мог окончательно-несдви-
гаемо уяснить для себя вопрос: «революция или Россия?» (курсив Струве. — А.К.)». Именно
потому, что Савинков вовсе не обладал «железной волей» (все рассказы об этом, по мнению
Струве, есть вымысел по преимуществу), он «не мог обуздать своего непомерного честолю-
бия» и совершить действительно волевой и мужественный акт — «пойти прямо и просто за
Корниловым» [Струве 2004: 21]. Воля, мужество, действенность, согласно Струве, в конеч-
ном счете проявляются не в показной и брутальной решительности, а, напротив, — в самоо-
буздании и самоконтроле.  У Савинкова же «была неутолимая  жажда личного значения  и
влияния, ненасытная тяга к первой роли, и поэтому, как это часто бывает, он не получил того
значения и не сыграл той роли, которые могли бы ему достаться, если бы он их не… искал»
[там же]. 

К размышлениям о Борисе Савинкове Струве вернулся в связи со смертью в эмиграции
Н.В. Чайковского — старейшего русского народника, впоследствии активного участника ан-
тибольшевистской  борьбы,  одно  время  тесно  сотрудничавшего с  Савинковым.  Интересно
было наблюдать Чайковского, писал Струве в некрологе, рядом с формально «близким» ему
Савинковым: «Трудно представить себе более различных по душевному складу людей». Если
«уважающий культуру и тянущийся  к религии» мечтатель-демократ Чайковский,  согласно
Струве, «был простым и простодушным человеком, и поэтому ему была присуща та  муд-
рость, которая не даёт человеку быть упростителем», то в самолюбивом Савинкове «не было
ни грана простодушия»: «Он весь был себялюбие и расчёт, с налётом не мечтательного уто-
пизма, а, если угодно, жестокой фантастики». Струве было трудно представить, как незадол-
го до собственной смерти Чайковский воспринял известие о гибели Савинкова в большевист-
ской Москве: «Быть может, только тогда, когда эта бурная и ослепительная жизнь так завер-
шилась, Николай Васильевич понял, как его простая душа была далека от сложной, себялю-
бивой душевной извилистости Савинкова» [Струве 2004b: 114]. 

А в  статье  «Нетерпение  или  активная  выдержка»,  опубликованной  первоначально  в
июне 1926 г. в «Возрождении», Струве опять возвращается к фигуре Савинкова и проблеме
«ложного активизма».  «Задача непосредственного политического действия в деле борьбы с
угнетающим Россию III Интернационалом, — писал Струве, — бесконечно трудна. Она тре-
бует сочетания величайшей активности с величайшей выдержкой… Трудности нашего поло-
жения сейчас, трудности активной борьбы состоят вовсе мне в простом отсутствии активно-
сти с чьей-либо стороны, а в объективной сложности и трудности той обстановки, в которую
поставлены действенные души и активные силы. Не в косности, не в вялости чьей-либо тут
дело, а в трудности самой задачи» [Струве 2004с: 124–125]. 
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Вот почему, полагает Струве, задачей «непосредственного политического действия» яв-
ляется не прямолинейный активизм, а «подбор личных сил»: «Не все, кто призывает к дей-
ствиям, к сожалению, годны для них. Какие огромные надежды и иностранцы, и очень широ-
кие русские круги возлагали на энергию и способности Б.В. Савинкова, и как они глухи были
к нашему скептицизму в отношении к этому весьма одаренному, обладавшему действительно
огромной энергией и исключительным опытом в непосредственном политическом действии
человеку! Те, кто верили в Савинкова, просто не имели известного, необходимого для подбо-
ра личных сил „чувства“. Они не ощущали, не осязали, что в Савинкове не было обязатель-
ного в наши дни морально-психологического станового хребта, того духовного стержня, на
котором не может не держаться в наше время стойкое политическое действие. Они не обоня-
ли того тлена, который был в Савинкове и который сочетался в нем и со „старорежимным“
восприятием политической борьбы наших дней» [там же: 125]. 

И Струве делает важный вывод, а точнее почти дословно повторяет свою догадку, сде-
ланную ещё в России на материале «первой революции»: «В русской общественности всегда
пагубно отражался один основной, необыкновенно стойкий порок: неспособность качествен-
ной расценки людей. Когда-то я об этом писал, имея в виду расцвётшую на моих глазах и по-
стыдно канувшую фигуру Гапона. Для той современной борьбы, которую в бесконечно труд-
ных условиях должна вести национальная Россия, сугубо важна правильная расценка людей.
Она важна не только потому, что предлежащая задача объективно трудна. Она важна и ответ-
ственна ещё и потому, что в трудных условиях и зарубежного существования, и того ужасаю-
щего гнёта, под которым живёт Внутренняя Россия, невозможны легкомысленные опыты с
людьми, необходимо точное знание их объективной ценности, их личной годности и личной
стойкости» [там же: 125–126]. 

Наконец, Струве подробно пишет о Савинкове в начале 1928 г. в статье «Действитель-
ность и условия ее успеха. Некоторые морально-политические уроки», опубликованной в га-
зете «Россия». Ему (как и очень многим в эмиграции), по всей видимости, по-прежнему не
даёт покоя тот факт, что «в новейшее время», после гражданской войны был «только один
опыт активной революционной борьбы против большевиков, опыт более или менее закончен-
ный, отошедший в историю и потому подлежащий обдумыванию и обсуждению с общих то-
чек зрения. Это — действительный опыт Савинкова» [Струве 2004d: 376]. 

«Вне всякого сомнения, в очередной раз повторяет Струве, Савинков был не только ум-
ный и даровитый человек, это был умный и опытный заговорщик. В нем было много той
предприимчивости и „выдумки“, которые необходимы для того, чтобы творить „авантюры“»
[там же]. Но хотя «авантюра» есть «необходимый элемент заговорщической деятельности»,
Савинков, по мнению Струве, обладал авантюризмом особого типа: «Авантюризм, будучи,
так сказать, формально — психологическим условием и необходимой оболочкой заговорщи-
ческой политической работы, таит в себе большую опасность. Из условия и орудия работы он
может превратиться в основную, задающую тон, поглощающую стихию этой работы; из пси-
хологической оболочки — стать душевным ядром или осью, вокруг которой начинает вра-
щаться личность. Это и случилось с Савинковым» [там же: 376]. 

Но помимо этих качеств, которые «извращали всю контрреволюционную работу Савин-
кова, отрывая его от живых источников новой, порождённой крушением исторической Рос-
сии, патриотической энергии», — в его личности, по мнению Струве, «был один огромный
порок, который становился все явственнее по мере того, как он внешне отрывался от своей
прежней революционной среды, не будучи… способен внутренно-душевно пристать к новой,
контрреволюционной белой среде». Струве пишет: «Савинков по своей натуре был лишён
нравственного пафоса и морального стержня. Он был самолюбив и честолюбив. Это не беда,
и даже для крупных исторических деятелей известная доза самолюбия и честолюбия есть
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необходимое осоление их общественного призвания и творчества. Но никогда ни один обще-
ственный деятель не может безнаказанно и для дела, и для своей роли в нем превращать себя
из орудия объективной высшей задачи в ее цель и венец» [там же: 376–377]. 

«В каких бы условиях не производилась политическая работа,  делает важный вывод
Струве, в удушливом ли предбурье скрытой или в бушующем урагане открытой гражданской
войны, на относительно ли мирном и плавном ходу государственного корабля или же в пери-
петиях внешних столкновений народов — такая политическая работа должна быть не только
на словах, но и на деле подчинена началу служения. Ни монарх, ни революционер не могут
безнаказанно переставать быть слугами своего призвания и своей задачи и становиться их
господами. В контрреволюционной работе Савинкова как-то ослабело и сникло начало слу-
жения, которое никогда не было сродни его эгоцентрической натуре» [там же: 377–378].

Примеры «отрицательного отбора»:
Владимир Ульянов-Ленин

Как известно, в середине 1890-х гг. молодой марксист П.Б. Струве достаточно тесно со-
трудничал с В.И. Ульяновым-Лениным. За их идейную близость и общую решительность в
борьбе с русским народничеством их «политический тандем» даже прозвали «близнецами».
Впоследствии, по не вполне объясненным самим Струве причинам, он избегал подробно вы-
сказываться о бывшем приятеле, с которым позднее радикально разошёлся. Воспоминания
Струве о Ленине,  написанные в эмиграции в конце жизни, были опубликованы сначала в
1934 г. в «Slavonic Review» на английском языке, и только в 1950 г. (уже после смерти Стру-
ве) увидели свет на русском языке в издаваемом теперь уже С.П. Мельгуновым «Возрожде-
нии» [Струве 1950]. Тем не менее, без этой оценки Ульянова-Ленина концепция «личной год-
ности» П.Б. Струве была бы очевидно неполной. 

Согласно воспоминаниям Струве, он в первый раз увиделся с Владимиром Ульяновым-
Лениным «в осенний или зимний день 1894 г.» в квартире инженера Классона на Охте, почти
напротив Смольного института. «Впечатление, с первого же разу произведённое на меня Ле-
ниным — и оставшееся во мне на всю жизнь — было неприятное, — вспоминал Струве. —
Неприятна была не его резкость. Было нечто большее, чем обыкновенная резкость, какая-то
издёвка, частью намеренная, а частью неудержимо стихийная, прорывавшаяся из самых глу-
бин его существа в том, как Ленин относился к людям, на которых он смотрел, как на своих
противников. А во мне он сразу почувствовал противника… В этом он руководился не рас-
судком, а интуицией, тем, что охотники называют „чутьём“» [Струве 1950, № 10: 114]. 

Характер Ульянова-Ленина Струве имел возможность позднее сравнить с характером
Г.В. Плеханова. «В нем (Плеханове. — А.К.) тоже была резкость, граничившая с издёвкой, в
обращении с людьми, которых он хотел задеть или унизить. Все же, по сравнению с Лени-
ным, Плеханов был аристократом.  То,  как оба они обращались с другими людьми, может
быть  охарактеризовано  непереводимым  французским  словом  „cassant“.  Но  в  ленинском
„cassant“ было что-то непереносимо плебейское, но в то же время и что-то безжизненно и от-
вратительно холодное» [там же: 115]14. 

«В  своем  отношении  к  людям  Ленин  подлинно  источал  холод,  презрение  и
жестокость», — вспоминал Струве, делая при этом парадоксальный вывод: «Мне было ясно
даже тогда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах Ленина был залог его

14 Это впечатление от Ленина разделяла и Вера Ивановна Засулич, которую Струве называл «самой умной и
чуткой из женщин», каких ему приходилось встречать. Засулич, по словам Струве, «испытывала к Ленину анти-
патию, граничившую с физическим отвращением — их позднейшее политическое расхождение было следстви-
ем не только теоретических или тактических разногласий, но и глубокого несходства натур» [там же]. 
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силы, как политического деятеля: он всегда видел перед собой только ту цель, к которой шёл
твердо и непреклонно. Или, вернее, его умственному взору всегда преподносилась не одна
цель, более или менее отдалённая, а целая система, целая цепь их.  Первым звеном в этой
цепи была власть в узком кругу политических друзей (курсив Струве. — А.К.). Резкость и же-
стокость Ленина — это стало ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи —
была психологически связана, и инстинктивно и сознательно, с его неукротимым властолю-
бием. В таких случаях обыкновенно бывает трудно определить, что служит чему, властолю-
бие ли служит объективной цели или высшему идеалу, который человек ставит перед собой,
или, наоборот, эта задача или этот идеал являются лишь средствами утоления ненасытной
жажды власти» [там же: 115–116].

«Самой разительной чертой» в Ленине, открывшейся Струве «с первой же встречи»,
была именно «жестокость» — «в том самом общем философском смысле, в котором она мо-
жет быть противопоставлена мягкости и терпимости к людям и ко всему человеческому»
[там же: 116]. 

В соответствии с этой «преобладающей чертой» в характере Ленина, продолжает Стру-
ве, «главной установкой» его (Струве употребляет здесь популярный немецкий психологиче-
ский термин Einstellung) была «ненависть»: «Ленин увлёкся учением Маркса прежде всего
потому, что нашёл в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой
борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничтожению и истреблению
врага, оказалось конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действитель-
ности. Он ненавидел не только существующее самодержавие (царя) и бюрократию, не только
беззаконие и произвол полиции, но и их антиподов — „либералов“ и „буржуазию“. В этой не-
нависти было что-то отталкивающее и страшное; ибо коренясь в конкретных, я бы сказал
даже животных, эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлечённой и холодной,
как самое существо Ленина» [там же]. 

Таким образом, общая идея мемуаров Струве о Ленине состояла в том, что, не отрицая
тесное «умственное общение» («особенно в течение многих зимних часов 94–95 гг.») Струве
«никогда не был и не мог быть в близких личных отношениях с ним», ибо «этот человек был
по своему складу ума совершенно мне чужд» [Струве 1950, № 9: 121]15. «В сущности, в лице
Ульянова-Ленина и моем столкнулись две непримиримые концепции — непримиримые, как
морально, так и политически и социально. Каждый из нас понимал это в то время, но смутно;
лишь позже мы отчётливо осознали это» [Струве 1950, № 10: 109].

Герои Белой борьбы

Большой  и  разнообразный  материал  для  построения  Петром  Струве  его  концепции
«личной годности» дало ему участие в Белом движении. В оценке этого явления, которое
Струве всегда анализировал не только политически, но, возможно, в первую очередь, этиче-
ски, проявилась глубокая христианско-либеральная подоснова его «человеческой типологии».

Так, Струве всегда отказывался мерить «личную годность» критериями «эффективно-
сти» и «успеха». Действительно, все герои Струве,  как уже перечисленные (Герценштейн,
Корсаков, граф Гейден), так и не перечисленные, — это люди формально «побеждённые». Но
Струве, как истинному христианину, глубоко претили «низость и хамство тех, кто обо всем

15 Об  эмоционально-психологической  несовместимости  Ленина  и  Струве,  даже  в  период  их  активного
идейно-политического сотрудничества говорит и такой важный свидетель, как Н.К. Крупская. Крупская вспоми-
нает: «Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил
Фета. Это не верно. Фет — махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действи-
тельно любил Фета» [Крупская 1926: 26]. 
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судил и судит по успеху». Вот и подвиг участников Белой борьбы для него — это подвиг «по-
беждённых непобедимых». 

Летом — осенью 1926 г. руководимая Струве газета «Возрождение» напечатала серию
«Очерков Ледяного похода», написанных близким другом Струве — Николаем Николаевичем
Львовым. Речь в очерках шла о легендарном 1-м Кубанском (Ледяном) походе Добровольче-
ской армии из Ростова в Новочеркасск в феврале-апреле 1918 г., в ходе которого сложился ко-
стяк и была сформулирована идеология Белой армии. «Ледяной поход», по мнению Струве,
стал «целой эпопеей героизма и жертвенности», которая есть «неотделимое и драгоценное
достояние национальной России, тот свет, который светил, светит и будет нам светить во вся-
кой тьме»: «Здесь излились и просияли такие нравственные силы, здесь собраны такие ду-
шевные сокровища, которые будут вдохновлять и питать целые поколения» [Струве 2004e:
173]. 

Но «Ледяной поход», согласно Струве, явился образцом «самого трудного героизма» —
героизма, «который уничижался и уничижается до сих пор со всех сторон». «Были и есть
враги, — пишет Струве, — и злостные, нападающие, и клевещущие. Но не лучше, а может
быть, хуже их равнодушные и холодные, проходившие мимо. И всего хуже, может быть, даже
не вражда и злословие, не равнодушие и холод, а низость и хамство тех, кто обо всем судил
и судит по успеху, кто увлекался и восторгался, когда ждал победы, но кто отпал духовно и
изменил душевно, когда счастье отвернулось» [там же]. 

То, какой высокий статус придавал сам П.Б. Струве этической стороне своей «человече-
ской типологии» применительно к оценке Белого движения, свидетельствует небольшая, но
весьма принципиальная статья, опубликованная в «России и славянстве» в дни празднования
в зарубежье 70-летнего юбилея старшего и стариннейшего внутрилиберального оппонента
Струве — Павла Николаевича Милюкова [Струве 2004f: 434–436]. Струве сразу огововарива-
ется, что, по большому счёту, его претензии к Милюкову не носят чисто политического ха-
рактера, и уж во всяком случае «тут не играют вовсе роли какие-нибудь счёты „правых“ с ка-
детским лидером о том, что было до революции 1917 г.». «Наше разногласие и разночувствие
с Милюковым как политиком вообще не укладывается в чисто политические рамки», — на-
стаивает Струве. Речь, по его словам, идёт о гораздо более существенном — о принципиально
разном отношении к людям и их личностным переживаниям. 

По мнению Струве, П.Н. Милюков всегда поражал его «исключительным искусством
располагать идеи, аргументы, и в этом смысле „аранжировать“ — „вещи“». Милюков, соглас-
но Струве, — исключительный по ловкости «аранжер и калькулятор», т. е. «устроитель и рас-
числитель» идей и идейных комбинаций: «Если бы политика была шахматной игрой и люди
были бы деревянными фигурками, П.Н. Милюков был бы гениальным политиком» [там же:
436]. 

Однако, «будучи вдумчивым и осторожным аранжером и методическим и осторожным
калькулятором идей и в этом смысле вещей», Милюков, по мнению Струве, «роковым об-
разом не способен видеть и ощущать живых людей (курсив мой. — А.К.), им со-чувствовать
и со-страдать, а потому на них влиять, ими управлять, ими распоряжаться» [там же]. В обла-
сти «со-чувственного проникновения в живые человеческие души П.Н. Милюков достаточно
бессилен, и в этом причина, субъективная и объективная, его роковых внутренних неудач как
политика в широчайшем смысле слова». Отстранившись от «белой армии» после крымской
эвакуации 1920 г., Милюков, по мнению Струве, «как-то задел и ранил самое чувствительное
место в национальной душе русских людей, пребывающих в изгнании» [там же: 435–436]. 

Петру Струве принадлежат удивительные личностные характеристики главных героев
Белой  борьбы — за  этими  короткими  зарисовками  совершенно  очевидно  стоит  огромная
мыслительная работа. В этом смысле выделяется, например, короткая, но чрезвычайно емкая
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по смыслу речь Струве на публичном заседании 13 апреля 1923 г. в Праге в память Л.Г. Кор-
нилова, устроенном Галлиполийским студенческим землячеством и Русским Национальным
Студенческим объединением. Рассказывая эмигрантской молодёжи о легендарном Корнило-
ве, Струве оговаривается, что «быть может, нет для исторической психологии задачи более
трудной и в то же время более привлекательной, чем следить за разными видами, формами и
этого замечательного явления — человека, ставшего легендой» [Струве 1997k: 164]. 

Струве крайне высоко ценил Л.Г. Корнилова,  с  которым был близко знаком:  «В нем
было величайшее напряжение героической воли, героизмом заражавшее все окружающее…
Он был деятельный герой, сам ставивший себе задачи, своим волевым напряжением их тво-
ривший и осуществлявший и этим напряжением зажигавший других. Железный исполнитель
долга и деятельный герой-творец в одном лице, живое воплощение героической воли и ее
магнетизма» [там же: 165].

Но в своей речи, очень далёкой от мемуарной описательности, Струве не хочет ограни-
читься апологетикой Корнилова. Не менее важна, полагает он, сравнительная оценка сильных
характеров: «люди распознаются в сопоставлении с другими, сравнимыми с ними» [там же:
165]. И чтобы дать аудитории точное понимание феномена Корнилова, Струве сравнивает его
с  другими  легендарными  лидерами  Белой  борьбы — М.В. Алексеевым,  А.М. Калединым,
А.В. Колчаком. Вот эти сравнительные характеристики, которые можно считать вершинами
аналитических возможностей концепции «личной годности». 

Алексеев:  «Как  человек  долга,  т. е.  как  трезвый  слуга-исполнитель  его  велений,
М.В. Алексеев был сильнее и как-то… осязательнее Корнилова, но того особенного и соб-
ственного напряжения героической воли, которое было в Корнилове и излучением которого
он заражал все вокруг себя, в Алексееве не было. В его трезвой и сухой личности не было
корниловского магнетизма» [там же]. Каледин: «Каледин был героической фигурой — это
был какой-то римлянин в обличье донского казака. Но, будучи верным исполнителем долга,
суровым и к себе и к другим, Каледин оказался буквально не в силах жить и устоять в удуша-
ющей атмосфере гражданской войны. Он был воином, но не борцом» [там же]. Колчак: «В
нем нервность натуры, в этом отношении почти женственной, не давала воле доходить до
того самобытного героического напряжения, которого достиг Корнилов. Колчак был гораздо
больше поставлен другими, чем сам стал на место, на котором он стоял. У Колчака не было
той неукротимой и в то же время стальной активности, какою был одарён Корнилов» [там же:
165–166]. 

А вот апофеоз речи Струве, где он сводит все характеристики воедино, предварительно
оговорившись: «Я ощущаю их личности в каких-то физических образах и символах». «Алек-
сеев — это массивная железная балка-стропило, на которое в упорядоченном строе и строи-
тельстве можно возложить огромное бремя и оно легко подъемлет это бремя»; «Каледин —
это мощный камень, как бы вросший в свою историческую почву и вне ее беспомощный и
слабый»; «Колчак — это сосредоточенный в целую даровитую личность нерв, чувствитель-
ная струна, которой угрожало порваться или быть прорванной»; «Корнилов — это стальная и
живая пружина, которая, будучи способна к величайшему напряжению, всегда возвращается
к исходному положению, подлинное воплощение героической воли» [там же: 166]16.

16 Взяв  за  правило  писать  только  об  ушедших  людях,  П.Б. Струве  позднее  опубликовал  некрологи  на
П.Н. Врангеля и А.П. Кутепова [Струве 1929b: 1; Струве 1931: 1]. 
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«Идеальная русская личность»:
Иван Сергеевич Аксаков

Важным элементом концепции «личной годности» П.Б. Струве были его размышления
об «идеальной русской личности». По его собственным воспоминаниям, его первой в жизни
«идеологической любовью» были «славянофилы вообще» и, в первую очередь, Иван Сергее-
вич Аксаков [Струве 1997l: 232]. До конца жизни убеждённый западник, Петр Струве считал,
что именно славянофил Иван Аксаков — есть «первый по специфической духовной одарён-
ности и значительности русский публицист… В русской публицистике нет лучшей защиты
свободы слова и совести, чем классические статьи на эти темы Ивана Аксакова» [там же]. 

Что особенно привлекало уже юного Петра Струве в И.С. Аксакове, так это то, что тот
сумел удивительным образом соединить все то лучшее, что было выработано в замечатель-
ной семье Аксаковых: «художническая чуткость к быту и природе» отца, Сергея Тимофееви-
ча, и «философски-исторический интерес к народу» старшего брата Константина сопряглись
у Ивана Сергеевича с «величайшей действенностью» [там же]. 

Как младший сын в семье, вспоминал Струве, он очень рано был приобщён «ко всему
тому, что тогда составляло духовное содержание жизни»: «Вместе со своей семьёй я пережил
эпопею русско-турецкой войны и ее финал — Берлинский конгресс и трактат, заключение ко-
торого вызвало пламенный протест — историческую речь Ивана Сергеевича Аксакова. Мы,
дети (да и одни ли только дети?), конечно, мало понимали в политике, но мы с волнением
ощущали, что Россия оскорблена и унижена в своем национальном и славянском призвании.
А когда Иван Аксаков громко и мужественно поведал всему миру об этой обиде, — наши
души трепетали созвучно с его боевым духом русского и славянина, глашатая и вождя» [там
же].

Тетрадки аксаковской «Речи», вспоминал Струве, «с увлечением читались и прилежно
перечитывались»: «Я втихомолку строчил что-то для «Руси, скрывая написанное и от роди-
телей, и от братьев. Мать моя что-то писала и Достоевскому, и Аксакову» [там же]. До конца
жизни Струве помнил в подробностях тот важный для всей их семьи эпизод, когда летом
1882 г., будучи проездом в Москве, они удостоились посещения Иваном Аксаковым их гости-
ничного номера в «Славянском базаре»: «Он пришёл отдать визит моему отцу и поблагода-
рить мою мать за читательское сочувствие… В маленьком теле Ивана Аксакова была как-то
собрана огромная действенность и законченно выразилось то своеобразное сочетание неу-
кротимого восторга и боевой энергии с трезвостью, с чувством меры и возможностей, с хо-
зяйственной деловитостью, сочетание, в котором вся сила и прелесть подлинного политиче-
ского горения и национально-государственного делания» [там же]. 

На многие годы И.С. Аксаков стал для Струве образцом человеческой «действенности»
(именно это слово встречается в работах Струве об Аксакове наибольшее число раз). В нем
особенно поражало то, что, «будучи приверженцем и носителем мировоззрения и писателем,
он не замкнулся ни в учении, ни в теории, ни в писательстве или пропаганде. В лице Ивана
Аксакова… славянофильство спустилось с высоты историко-философского учения и вошло в
реальную жизнь» [там же]. 

Высокие идеалы и — одновременно — умение претворять их в жизнь; подлинное сво-
бодолюбие и — в то же время — обострённое национальное чувство — в этих парадоксаль-
ных, на первый взгляд, соединениях был удивительный секрет Аксакова, волновавший и во-
одушевлявший Струве на протяжении всей его жизни: «В этом смыкании был свой стиль
или, да позволено будет употребить одно из излюбленных самим Иваном Сергеевичем и кра-
сивых русских слов, был свой „лад“, т. е. своя собственная смысловая красота, воистину му-
зыкальная… Эта духовная музыка была гармонически проникнута двумя основными моти-
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вами-идеями:  идеей  свободной  личности  и  идеей  себя  сознающего  и  утверждающего
народа… Вот почему Иван Аксаков был в одно и то же время борцом и за права человека и
гражданина, и за национальное начало. Ему было присуще острое и тонкое чувство права,
укоренённого в правде, и глубокое, трепетно-восторженное ощущение соборного начала на-
родности» [там же].

Собственно,  непосредственным  импульсом становления  молодого  Петра  Струве  как
убеждённого либерала стал конфликт И.С. Аксакова в конце 1885 г. с цензурным ведомством,
конфликтом, ускорившим его кончину. Струве вспоминал: «Его (Аксакова. — А.К.) статья в
„Руси“ против цензурного ведомства, которое почти перед самой смертью знаменитого пуб-
лициста осмелилось обвинить его в „недостатке истинного патриотизма“, читалась и перечи-
тывалась  людьми  нашего  поколения  буквально  с  трепетом  и  восторгом,  как  беспри-
мерно-мужественное обличение бюрократической тупости и как такая же защита свободной
речи» [там же]. «Либерализм — это и есть истинный патриотизм» — это кредо Петра Берн-
гардовича Струве было несомненно унаследовано им от И.С. Аксакова17.

«Идеальная русская личность»:
Борис Николаевич Чичерин

Своим непосредственным предшественником в выработке концепции «личной годно-
сти» П.Б. Струве считал русского правоведа и философа Бориса Николаевича Чичерина, к
анализу творчества  которого он возвращался  неоднократно.  Интересно,  что  в  годы своей
«марксистской молодости» Струве оказался, по его собственным словам, «последним пред-
ставителем русской радикальной публицистики, скрестившим шпаги с либеральным консер-
ватором Чичериным» [Струве 1929а: 3]. 

В 1897 г. Струве опубликовал в «Новом слове» критическую статью об исторических
взглядах Чичерина [Струве 1902: 84–20]. Однако достаточно скоро Струве, по его признанию,
«пришел в своих собственных путях к общественно-политическому мировоззрению, близко-
му ко взглядам покойного московского учёного» [Струве 1904b: 323].

Либерально-консервативный синтез, который олицетворял собой Чичерин, был, соглас-
но Струве, наиболее оптимальной мировоззренческой и общественной позицией, ибо мог од-
новременно и гармонично решать две главные российские проблемы: проблему «освобожде-
ния лица» и проблему «упорядочения государственного властвования, введения его в рамки
правомерности и соответствия с потребностями и желаниями населения» [Струве 1904a: 3–
4]. 

До Чичерина попытки решить эти две проблемы предпринимались почти исключитель-
но «по двум параллельным осям: по оси либерализма и по оси консерватизма»: «Для индиви-

17 В этой связи необходимо оспорить мнение об И.С. Аксакове (в том числе об Аксакове 1880-х гг.) одного из
самых  авторитетных биографов П.Б. Струве — американского  историка Ричарда  Пайпса.  В  своем,  ставшем
классическим, двухтомнике о Струве Пайпс, в частности, даёт Аксакову такую характеристику: «Это был рупор
славянофильства в его завершающей фазе, после того, как оно растеряло присущий его ранней стадии этно-
культурный идеализм и превратилось в политическое движение с отчётливо выраженными чертами ксенофо-
бии. В преклонные годы поведение Аксакова все в большей степени приобретало параноидальный характер. Он
науськивал своих читателей против поляков, немцев и евреев, ставя им в вину все неурядицы российской дей-
ствительности, взвинчивал общественную истерию, доводя ее до воинственно-имперских устремлений. В прин-
ципе, Аксакова последнего периода его жизни можно охарактеризовать как националиста-реакционера и одного
из идеологических предшественников фашизма ХХ века» [Пайпс 2001a: 34]. Строго говоря, Пайпс, употребляя
по отношению к И. Аксакову такие слова, как «параноидальный характер», «науськивал», «взвинчивал» и т. п.,
оспаривает один из центральных тезис самого П.Б. Струве о том, что все творчество Аксакова — это как раз об-
разец трезвости и здравомыслия. 



«Концепция личной годности» П.Б. Струве: этапы развития 177

дуальных сознаний эти оси по большей части никогда не сближаются и не сходятся. Наобо-
рот, по большей части они далеко расходятся». И в этом смысле именно Чичерин представил
в истории русской культуры и общественности «самое законченное, самое яркое выражение
гармонического сочетания  в  одном лице идейных мотивов  либерализма и  консерватизма»
[там же].

В чичеринской критике радикальной публицистики Герцена Струве усматривал первые
наметки близкого ему культурно-антропологического подхода к политической истории. Чиче-
рин,  по  его мнению,  был абсолютно  прав,  когда  в  своем «Письме к  издателю Колокола»
(1858 г.) предупреждал о недопустимости проявлений политической нетерпеливости в обще-
стве, ещё не выработавшем гражданских добродетелей и способности к самоограничению.
Особенно ценил П.Б. Струве сборник Чичерина «Несколько современных вопросов» и преж-
де  всего  статью «Меры и  границы»,  где  Чичерин  «превосходно  охарактеризовал  русские
чрезмерности  вообще  и  тем  самым  наперёд  обрисовал  чрезмерности  большевизма  и  его
„эмигрантского“ отражения, евразийства» [Струве 2004g: 417–418]. 

Общеисторическую позицию Чичерина, с которой он был абсолютно солидарен, Струве
изложил следующим образом:  «Поскольку он (Чичерин —  А.К.)  верил  в  реформаторскую
роль исторической власти, т. е. в эпоху великих реформ, в 50-х и 60-х годах, Чичерин высту-
пал как либеральный консерватор, решительно борясь с крайностями либерального и ради-
кального общественного мнения. Поскольку же власть стала упорствовать в реакции, Чиче-
рин выступал как консервативный либерал против реакционной власти, в интересах государ-
ства отстаивая либеральные начала, защищая уже осуществленные либеральные реформы и
требуя в царствование Александра III и, особенно энергично и последовательно, в царствова-
ние Николая II коренного преобразования нашего государственного строя» [Струве 1904а: 4]. 

Когда в 1928 г. исполнилось 100-летие со дня рождения Б.Н. Чичерина, Русский инсти-
тут в Белграде организовал торжественное заседание, на котором выступил и П.Б. Струве. В
своей речи он сказал об актуальности либерально-консервативных идей Б.Н. Чичерина для
всех, кто борется за освобождение России от большевизма. «Что отстаивал в свое время Чи-
черин? Свободу экономическую и свободу гражданскую. А это как раз то, что нужно совре-
менной, изнывающей под ярмом коммунистического большевизма России. Экономическую
свободу  Чичерин  отстаивал  против  социализма,  и  эта  именно  свобода,  т. е.  разрыв  всех
сковывающих  экономическую  жизнь  России  насильнических  (по  новой  терминологии,
«идеократических») пут… Гражданскую свободу Чичерин отстаивал против абсолютизма»
[Струве 2004h: 416].

«Идеальная русская личность»:
Александр Сергеевич Пушкин

Через  всю свою жизнь П.Б. Струве пронёс огромный интерес  к жизни и творчеству
А.С. Пушкина. Но был в его биографии один эпизод, когда Пушкин стал, и уже навсегда, по-
истине  главным  героем  размышлений  Струве  об  «идеальной  русской  личности».  Летом
1918 г., покинув большевистскую Москву в расчёте попасть на территорию, которая, как то-
гда казалось, могла быть уже занята высадившимися севере России англичанами, Струве и
его  спутник  Аркадий  Борман  (сын  известной  кадетской  журналистки  А.В. Тырко-
вой-Вильямс) оказались в поместье Алятино, в сорока вёрстах к югу от Вологды, принадле-
жавшем родителям школьного друга Бормана. Там,  по воспоминаниям последнего, они со
Струве прожили август и сентябрь, и все это время Струве работал в великолепной библиоте-
ке хозяев.  Основываясь на мемуарах Бормана,  Р. Пайпс пишет:  «Струве с головой ушёл в
книги. Особенно интересовал его Пушкин, воплощавший, как полагал Струве, все лучшее и
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обнадёживающее, что было в русской культуре. Он проштудировал пушкинское собрание со-
чинений от корки до корки (курсив мой. — А.К.) и сразу же задумал новую книгу: трактат о
Пушкине и его значении для русской жизни. Книга, разумеется, так и осталась ненаписан-
ной. Но подборка пушкинских цитат и пушкинский словарик, составленные им тогда, время
от времени всплывали в работах периода эмиграции» [Пайпс 2001b; Борман 1969].

Струве увидел в Пушкине идеальное сочетание двух качеств: любви к свободе и любви
к национальной форме порядка; он был согласен со старым определением Пушкина кн. Вя-
земским как либерального консерватора. В работе «Политические взгляды Пушкина» Струве
писал: «Пушкин непосредственно любил и ценил начало свободы. И в этом смысле он был
либералом. Но Пушкин также непосредственно ощущал, любил и ценил начало власти и его
национально-русское  воплощение,  принципиально  основанное  на  законе,  принципиально
стоящее над сословиями, классами и национальностями, укоренённое в вековых преданиях
или традициях народа Государство Российское в его исторической форме — свободно прия-
той  народом  наследственной  монархии.  И  в  этом  смысле  Пушкин  был  консерватором»
[Струве 1997m: 310].

Вслед за Гоголем и Достоевским, Струве полагал, что Пушкин является образцом рус-
ской  гражданской  зрелости.  «Пушкин  не  отрицал  национальной силы и  государственной
мощи, — писал Струве в «Возрождении» в июне 1926 г. … — И в то же время Пушкин, этот
ясный и трезвый ум, этот выразитель и ценитель земной силы и человеческой мощи, почти-
тельно склоняется перед неизъяснимой тайной Божьей, превышающей всё земное и челове-
ческое… Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна мерой и в
меру собственного самоограничения и самообуздания. Ему чужда была нездоровая расслаб-
ленная чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее
время  „максимализм“,  который  родится  в  угаре  и  иссякает  в  похмелье  (курсив  везде
П.Б. Струве. — А.К.)» [Струве 1981b: 10]. 

Развивая  свою  культуроцентричную  концепцию  истории,  Струве  представлял  себе
борьбу с большевизмом, как борьбу культуры — с «новым варварством»: «Та борьба, кото-
рую мы ведём с большевизмом и советским гнётом, не есть только политическая борьба и не
в политике содержится ее конечное оправдание. Совсем наоборот. Наша политическая непри-
миримость по отношению к большевизму есть не только осуществление принадлежащего
нам, гражданам права, она есть наша обязанность, как носителей культуры, перед соборным
существом, перед „мистическим телом“, именуемым — Россия» [Струве 1981с: 14]. И в этом
смысле закономерно, что лидером борьбы за русскую культуру должен стать абсолютный че-
ловек культуры, ее символ. Таким символом несомненно является Пушкин, в лице которого,
«быть может, даже не вполне заметно и ощутимо для него самого,  история подвела итог
огромной культурно-национальной работе» [Струве 1981d: 18].

Пушкин, согласно Струве, — «самый объемлющий и в то же время самый гармониче-
ский дух, который выдвинут был русской культурой… Он был — до конца прозрачная яс-
ность,  всеобъемлющая сила, воплощённая мера… Этой мерной силе было присуще вели-
чайшее творческое  спокойствие,  ей была свойственна спокойная и ясная  справедливость»
[там же: 18–19, 20]. Именно такой водитель нужен России в борьбе с «новым варварством», в
котором «западная отрава интернационального коммунизма сочетается с архи-русским ядом
родной сивухи» [Струве 1981е: 13].

Струве видел в Пушкине «первого и главного учителя для нашего времени» [там же: 9].
Вот почему, цитируя стихотворения Пушкина в июне 1930 г. в Белграде, Струве говорил, что
«дух Пушкина… велит изгнать из тела и души России полонившие ее бесовские силы безоб-
разного большевизма и утвердить вновь свободу человека, его „по воле Бога самого“ осно-
ванное „от века“  самостоянье» [там же: 13]. Струве верил в наступление «русского Возро-
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ждения», которое начнётся «под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Пет-
ра Великого, просветлённого художническим гением Пушкина» [Струве 1981b: 10].

Послесловие

Свою концепцию  «личной годности»  Петр  Бернгардович  Струве  считал  творческим
развитием либеральной идеи, ее реализацией в общественной практике: «Если в идее свобо-
ды и своеобразия личности был заключён вечный идеалистический момент либерализма, то в
идее личной годности перед нами вечный реалистический момент либерального миросозер-
цания» [Струве 1997е: 203]. 

Истоки своей позиции Струве находил в «радикальном протестантизме разных оттен-
ков и разных стран, провозгласившем автономию личности. Из этой идеи религиозной авто-
номии вытекало и начало веротерпимости — не как выражение религиозного безразличия, а
как высшее подлинно-религиозное признание идеи свободы лица» [Струве 1997n: 331]. Стру-
ве верил, что «личная годность» станет важнейшим принципом возрождённого христианско-
го миропонимания, «в котором воскреснут старые мотивы религиозного, выросшего из хри-
стианства, либерализма — идея личного подвига и личной ответственности, осложнённая но-
вым мотивом свободы лица, понимаемой как творческая автономия… Человек как носитель в
космосе личного творческого подвига — вот та центральная идея, которая… захватит челове-
чество, захватит его религиозно и вольёт в омертвевшую личную и общественную жизнь но-
вые силы. Такова моя вера» [там же: 333–334].
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ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ НАЧАЛА XX в.
В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ

В.В. Поликарпов
журнал «Вопросы истории»

Аннотация: Состояние военной промышленности России 1914–1917 гг. рассматрива-
ется как верный показатель уровня развития страны накануне революции. Этот вопрос яв-
ляется не только предметом исторических исследований, но и полем пропаганды идей шови-
низма, милитаризма, государственничества. Под ее влиянием в литературе накапливаются
искаженные и фальсифицированные фактические данные, формирующие в целом преврат-
ную, ложно-оптимистическую картину исторической  действительности в интересах  во-
енно-полицейской бюрократии. Апология ее милитаристкой и репрессивной деятельности
выражается в затушевывании провалов в снабжении фронта мировой войны, в изображе-
нии массовых протестов как порождения изменнической деятельности. Становясь на этот
путь, историография усваивает вульгаризированные методы работы с источниками и де-
градирует. 

Ключевые слова: Первая мировая война 1914–1918 гг.; оборонные услуги; военная про-
мышленность России; металлургия; русская артиллерия; орудия, винтовки, снаряды, авто-
мобили; генерал А.А. Маниковский; русские военные заказы в США и Франции; милитарист-
ская пропаганда; православные мыслители; методы фальсификации.

Состояние  военно-промышленного производства  России  в  начале  ХХ в.,  особенно  в
условиях Первой мировой войны, представляет интерес не только ввиду влияния этой хозяй-
ственно-политической сферы на ход событий, определявших судьбу Империи, но и в более
общем плане. Военное производство, являясь средоточием высших технических достижений,
отражает состояние и возможности общества в целом, его экономики и культуры. Итоговое, в
ходе войны, напряжение этого ресурса жизнеспособности режима может служить важней-
шим показателем для объективно значимой, разноплановой оценки всего пройденного госу-
дарством пути. Частью данной проблемы является выяснение взаимосвязи экономических,
политических и социально-структурных факторов в возникновении кризиса 1917 года.  Ряд
западных историков придерживается убеждения, что при объяснении революции в первую
голову надлежит проследить действие политических сил, приведенных в движение войной,
отводя второстепенную роль экономическим факторам.  «Россия не рухнула экономически.
Самодержавие потерпело, скорее, политический крах»; более того, хозяйственный кризис в
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то время «не являлся кризисом упадка», «это был больше кризис роста» [Holquist 2005: 45]1.
Такая точка зрения утверждается и в новейшей российской историографии. 

Изучить взаимосвязь хозяйственных и политических процессов в условиях войны поз-
воляют как раз данные, относящиеся к военно-промышленному производству. Но имеющий-
ся в распоряжении историков для этого фактический материал нуждается не только в даль-
нейшем пополнении, но и в систематизации; в обсуждении также и самого подхода к источ-
никам. 

Военную промышленность рассматривают как «составную часть международной систе-
мы угрозы и военных конфликтов, тогда как прочие отрасли промышленности обслуживают
международный обмен»;  продукция  ее  либо  используется  для  разрушительных  действий,
либо хранится в запасе до истечения срока годности для военных целей. Это определение
П. Гэтрелл раскрывает с экономической точки зрения: такая продукция не предназначается
для  производительного  использования  и  столь  же  непригодна  для  личного  потребления
[Gatrell 1994: 5–6; Васютович 1980: 56; Кравченко 1970: 17]. Она представляет собой, таким
образом, производимые для государства «непосредственные потребительные стоимости» —
специфические предметы потребления, которые необходимы исключительно военному аппа-
рату власти и выпадают из процесса обращения капитала [Маркс,  Энгельс 1968: 457–459,
544]. Не учитывая этого, П.П. Маслов в свое время ошибочно полагал, что и в производстве
вооружений кругооборот капитала нормально замыкается, раз государство приобретает, опла-
чивает изготовленные (в своей или другой стране) средства насилия [Маслов 1926: 46, 114;
Маслов 1923b: 41–42]. Лишь отчасти он прав: предметы, приготовленные, казалось бы, для
снабжения армии, но пригодные и для личного потребления, принципиально не отличаются
от продукции гражданского назначения.  Для определения же их действительного места  в
классификации мало знать, на что они пригодны в принципе: все зависит от того, поступили
ли они на деле, в конечном счете в личное потребление полезного работника, то есть продол-
жают участвовать в обращении стоимостей, или же пропали зря, достались какому-нибудь
унтеру Пришибееву [Кравченко 1970: 17; Хошимура 1978: 60]. 

При  выработке  в  начале  1917 г.  плана  демобилизации  производств  Особая  финан-
сово-экономическая комиссия провела классификацию военных заказов, и она рассматривала
заказанные для армии обувь,  одежду, повозки,  автомобили как предметы,  «могущие быть
употребленными и в мирное время». К этому классу другая правительственная комиссия до-
бавила военно-санитарные и ветеринарные запасы,  авиационные моторы. Что же касается
«артиллерийских заготовлений»,  то лишь кислоты смогла комиссия отнести к разряду тех
продуктов,  которые могут пригодиться  и в случае их «излишка для целей войны» [РГИА
ф. 23, оп. 27, д. 218, л. 8об.; ГАРФ ф. 6, оп. 2, д. 225, л. 4]. В сентябре 1917 г. Военное мини-
стерство  (А.А. Маниковский)  предложило  Временному  правительству  воспользоваться
неистраченными армейскими запасами, чтобы преодолеть «затруднения в получении хлеба
от населения»: для этого Московский областной продовольственный комитет должен был об-
менять на хлеб «накопившееся негодное имущество». В особых условиях разрушенного гра-
жданского снабжения могло найти сбыт даже «все то, что оказывается в армии изношенным
и пришедшим в негодность для дальнейшего употребления и затруднительно для починки
распоряжением интендантства»:  потрепанное обмундирование,  белье,  теплые вещи,  обувь,
конская  принадлежность,  обозное  имущество,  металлический  лом и  пр.  [РГИА,  ф.  1276,
оп. 13, д. 452, л. 13] В 1920 г. тот же вопрос разграничения встал практически, когда прави-
тельства США и Великобритании остановили вывоз в Россию железнодорожного оборудова-
ния — как «материалов,  которые могут быть использованы для войны». Советское  прави-
тельство безуспешно пыталось «возможно шире толковать значение слова „небоевые“, вклю-
чая в эту группу предметы железнодорожного снабжения, а также машины, станки, инстру-

1 Автор ссылается на работы предшественников — Н. Стоуна [Stone 1975], П.Б. Струве и др.
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менты, пригодные для производства предметов небоевого значения», и заказанные «для нужд
гражданского населения» сукно, обувь [Фураев 1964: 51; Ганелин 1987: 98–99]. 

Таким образом, хозяйственная и политическая практика того времени заставляла разли-
чать используемые в военных целях производства,  обособляя среди них изготовление соб-
ственно боевых средств — вооружения, боеприпасов, всего того, что идет на уничтожение
людей, разрушение материальных ценностей и ни на что более не пригодно. В отношении же
менее специфической продукции выступал на первый план характер фактического конечного
ее использования. 

Ту же схему можно распространить и на классификацию предприятий в своих отраслях.
Наряду с артиллерийскими заводами и арсеналами, вообще специальными предприятиями —
поставщиками военных ведомств, в снабжении вооруженных сил участвовали еще и многие
другие предприятия, чуть ли не целиком крупнейшие отрасли промышленности, вплоть до
текстильной. Расширение этой сферы изучения путем включения в нее производства предме-
тов, не предназначенных исключительно для военно-государственного потребления, оказыва-
ется неизбежным в исследованиях о военно-экономическом потенциале. В трудах о военной
экономике А.Л. Сидорова, П. Гэтрелла,  К.Н. Тарновского и др. соответствующее внимание
уделено топливной, химической промышленности, металлургии и прочим номинально (и от-
части действительно) гражданским отраслям хозяйства. 

Изолированному рассмотрению военного хозяйства препятствует также действовавшая
статистическая классификация: специальные военные производства в ней, как правило, вовсе
не фигурировали, скрытые в рубриках машиностроения, химии и других промышленных от-
раслей. На несовершенство принятой статистической классификации с точки зрения истори-
ка  указал  А.Л. Сидоров,  не  удовлетворенный  подсчетами  Н.Я. Воробьева:  этот  статистик
«причисляет к „государственной обороне“ только снаряды, оружие и другие предметы разру-
шения, а все остальные предметы, которые могли употребляться для мирного обихода, им ис-
ключены. С такой методикой классификации материала нельзя согласиться, — писал Сидо-
ров. — Получается довольно странная картина: пушка — предмет обороны, а металл и уголь,
которые  употреблены  при ее  изготовлении, — предметы  мирного потребления»  [Сидоров
1973: 368]. И в самом деле, без искажения сути явлений хозяйственные ресурсы, затраченные
на производство вооружения, не могут выпасть из рассмотрения. 

Обращение исследователей к вопросу о месте, весомости военной индустрии в Импе-
рии породило разногласия при оценке того влияния, какое оказала на общее состояние эконо-
мики предвоенная гонка вооружений, — роли ее в создании наблюдавшегося промышленно-
го оживления и подъема. По мнению ряда авторов, происходившее в 1912–1914 гг. вовлече-
ние все более обширного круга предприятий в исполнение военных заказов не имело решаю-
щего значения, подъем имел в основе естественные рыночно-конъюнктурные процессы. Дру-
гие считают, что именно бросив на вооружения те средства, которые были собраны благодаря
удачным урожаям и высоким мировым ценам на хлеб, а также путем внешних займов, прави-
тельство вызвало промышленное оживление и рост. 

Действительно, российская индустрия получила от военных ведомств столько заказов,
что оказалась не в состоянии покрыть их запросы. Выступая в мае 1914 г. перед промышлен-
никами, министр С.И. Тимашев указывал на появление «сильно приподнятого спроса, на ко-
торый промышленность ответить не может». Этот «колоссальный, быть может, беспример-
ный в истории нашей промышленности» спрос, сказал министр торговли и промышленности,
«как вы знаете, прежде всего и главным образом вызывается крупными заказами казны. Мы
имеем перед собою на полмиллиарда заказов по программе [военного] судостроения, огром-
ные расходы на перевооружение армии, постройку [стратегических] железных дорог, коих
разрешено на сумму свыше 700 млн руб.,  портостроительство… Ответить на такой спрос
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сразу, без подготовки совершенно невозможно»2. На этой основе складывалось, по существу,
то, что ныне нередко именуют командной экономикой. 

Состоялись колоссальные по российским масштабам бюджетные ассигнования. Полу-
чив  все  мыслимые  военные  заказы  и  авансы,  дельцы  спешно  возводили  новые  заводы,
расширяли существующие; сооружали верфи. Размах этой деятельности превысил внутрен-
ние возможности и ресурсы: и металла и топлива недоставало, нехватку приходилось покры-
вать беспошлинным ввозом из-за рубежа, с ущербом для таможенных доходов казны. Част-
ные и казенные заводы, получившие артиллерийские заказы перед войной (в том числе Пути-
ловский, Обуховский), срывали сроки, опаздывая на многие месяцы — уже и во время вой-
ны; не справлялось с обязательствами акционерное общество, взявшееся соорудить в Цари-
цыне крупнейший в империи завод тяжелых орудий. Важные военные и морские заказы при-
шлось отдать иностранным фирмам, не исключая германские. 

Яснее оценить значение правительственных ассигнований для промышленного подъема
можно, если учесть, что в предвоенные два года держалась неблагоприятная для инвестици-
онной деятельности хозяйственно-политическая конъюнктура. Иностранные частные креди-
торы и инвесторы проявляли сдержанность ввиду международной военной напряженности. К
декабрю 1913 г. дело дошло фактически до биржевого краха, с кульминацией кризиса в Пе-
тербурге и Париже в начале июня 1914 г. «Неблагоприятные для экономической жизни обсто-
ятельства,  которые  были  отмечены  в  прошлогоднем  нашем  отчете,  продолжались  и  в
1913 г., — жаловались финансисты. — Ибо хотя военные действия на Балканском полуостро-
ве закончились в половине года, но нельзя сказать, чтоб одновременно настало успокоение;
напротив, тревожное настроение и страх перед новыми осложнениями все тяготели над раз-
витием экономической жизни, тормозя предприимчивость и вызывая сдержанность и дорого-
визну капитала. Такое повсеместное положение дел отразилось и на нашем рынке, находя-
щемся в тесной зависимости от заграничных денежных центров.  Поэтому в продолжение
всего отчетного года заметна была у нас большая дороговизна денег, сопряженная с крайнею
осторожностью в предоставлении кредитов, причем исправность платежей оставляла желать
многого»3.  Эта  сдержанность  и  осторожность  непосредственно  отразились,  например,  на
судьбе Путиловского и Невского заводов, реорганизации и расширению которых помешал
отказ в финансировании со стороны французских партнеров. На фоне такой сдержанности за-
граничных инвесторов могло показаться,  что «начало расти значение внутренних накопле-
ний» [Бородкин, Коновалова 2010: 140]. 

Даже после открытия военных действий, когда уже обнаружились признаки «снарядно-
го голода», частные заводчики не проявили готовности сами направить свои капиталы на раз-
вертывание артиллерийских производств, ограничиваясь преимущественно использованием
авансов по заказам, казенных субсидий на постройки и приобретение оборудования, то есть
тех самых «внутренних накоплений» бюджета. Сигналы «конъюнктуры» они осознали тогда,
когда экономика стала командной в самом прямом смысле. 18 сентября 1914 г. верховный
главнокомандующий потребовал от военного министра дать максимальный «срочный заказ
русским металлургическим заводам», привлечь частные заводы «хотя бы реквизиционным
порядком, к выделке снарядов». Военный министр и сам еще 9 сентября вызвал к себе пред-
ставителей фирм, и они тут только узнали, какова действительная нужда в снарядах и что в
создавшихся обстоятельствах для правительства «вопрос о цене имеет второстепенное значе-
ние». Прибывший на это совещание и.д. начальника Генерального штаба «с последней теле-
граммой о требованиях на снаряды, полученной недавно из Ставки… стал чуть ли не кричать
с пафосом и негодованием на мизерность предполагаемых поставок по сравнению с требова-

2 Торгово-промышленная газета. 1914, 3 мая.
3 Отчет об операциях и положении дел Коммерческого банка в Варшаве за 1913 г., представленный Советом

[банка]. Варшава, 1914. См. также: Сидоров 1973: 334; Löhr 1985: 172, 176, 177; Girault 1972: 1002; International
banking… 1991: 466; Шепелев 1973: 250; Нетесин 1980: 117, 154; Торпан 1988: 116–117. 
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ниями армии и заявил о критической необходимости получать снарядов втрое больше, какой
угодно ценой» [Сидоров 1973: 24–26]. 

В классическом выражении историческое изучение военной промышленности предпо-
лагает тот подход, который реализован в исследованиях А.Л. Сидорова, Л.Г. Бескровного и
особенно К.Ф. Шацилло, когда история военного хозяйства России не замыкается в себе, а
включает существенные для понимания предмета  вопросы политики,  стратегии,  междуна-
родных финансовых отношений. Подобные вопросы рассматриваются в той мере, в какой это
оказывается  необходимым для уяснения процессов,  происходивших в самом производстве
военных  материалов.  Иной,  узко экономический  взгляд,  не  учитывающий  исторического,
комплексного характера проблемы, приводит к недопустимым упрощениям и в освещении
собственно экономических явлений. 

Применение к военной экономике России методов макроэкономических расчетов, неиз-
бежно основанных на стоимостных индексах и показателях, зачастую принципиально проти-
воречит характеру этой неоднородной среды. Какие бы акробатические приемы стоимостных
исчислений ни применялись в компиляции данных о динамике российской экономики воен-
ного времени — нет возможности выразить конкретно влияние на количественные соотноше-
ния со стороны таких фундаментальных явлений, как, например, натуральный характер хо-
зяйствования и его принудительная товаризация или, скажем, ценообразование, основанное
на неэквивалентном обмене между сельскохозяйственным и промышленным производством
[Островский 1993: 138; Вайнштейн 1960: 128–129]. Вне сферы рыночных, стоимостных от-
ношений находилось не только военное производство (с его больше бюрократическими, чем
стоимостными измерителями, как это свойственно режиму командной экономики), но и дру-
гая, гигантская по сравнению с военной промышленностью сфера — океан деревенских хо-
зяйств и экономий, которые «выпадали из экономической ткани общества». По поводу расче-
тов народнохозяйственного накопления А.Л. Вайнштейн заметил, что здесь тем больше слож-
ностей, «чем на более низкой стадии капиталистического развития находится данная страна и
чем большую роль играет в ней натуральный и мелкотоварный уклад хозяйства». В условиях
же войны сельские хозяева мало того что потеряли чуть не половину собственной и две трети
наемной рабочей силы и прибегали к массовому использованию подневольных работников
(военнопленных, беженцев, солдат) — они к тому же отказывались продавать свою продук-
цию на рынке за деньги, замыкались в своем натуральном существовании [Gatrell 2005: 245,
257;4 Вайнштейн 1960: 425]. Эти три (рыночная, командная, частная натуральная) столь резко
различающиеся сферы хозяйства не образуют однородной статистической совокупности, до-
пускающей над собой дальнейшие операции: рыночная экономика являлась лишь «одной из
подсистем народного хозяйства» [Бокарев 2007: 22]. Денежный стоимостной измеритель бес-
полезен и для оценок, касающихся специальных военных производств в российских услови-
ях начала ХХ в. 

Попытки выразить в конкретных величинах стоимость продукции военных предприя-
тий наталкиваются на непреодолимые препятствия из-за принципиальной непригодности ис-
точников, казалось бы, содержащих нужные показатели. В первую очередь это касается све-
дений о стоимости продукции,  выпущенной казенными предприятиями.  Горное ведомство
признавало, что ни заводоуправления, ни центральные органы не имели хотя бы приблизи-
тельного понятия о том, во что обходятся заводам отдельные категории военных изделий.
Даже в якобы «коммерчески» управляемых морских заводах постановка учета принципиаль-
но отличалась от обычной бухгалтерии частных предприятий и не позволяла ориентировать-
ся в действительных издержках. Как показал К.Ф. Шацилло, в этом и не было необходимо-
сти, поскольку натуральный результат хозяйствования в этой сфере — выпуск вооружения —

4 Тут же приведены результаты подсчетов ВВП в разных вариантах: по А. Мэдисону, П. Грегори, Д. Паркеру
(p. 238).
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никак не соотносился с отсутствующими у «хозяйствующего субъекта» представлениями об
эффективности в экономическом смысле. 

При исчислении макроэкономических показателей,  национальных счетов «остро дис-
куссионным» (А.Л. Вайнштейн) оказывается вопрос — следует ли учитывать в составе на-
родного дохода военные производства и в целом «оборонные услуги» (как и прочие «прави-
тельственные услуги»). Острота вопроса обусловлена его идеологически, политически окра-
шенным характером. Как известно, К. Маркс, рассматривая процесс распределения произве-
денной в обществе прибавочной стоимости, указывал на существование, «наряду с промыш-
ленным капиталистом», таких ее получателей, как землевладелец (земельную ренту), ростов-
щик (проценты), но не забыл «также еще и правительство со своими чиновниками… и т. д.»
Обслуживание правительственного, государственного аппарата, а значит и вооруженных сил,
согласно этой теории, должно учитываться в качестве «непроизводительного труда» (в соста-
ве этой же категории Маркс для более рельефной наглядности называл занятия клира, про-
ституток, вульгарных экономистов, прокуроров и т. п.). 

Экономисты М. Харрисон и А. Маркевич, со своей стороны, полагают, что все это сле-
дует включать в исчисления со знаком плюс: такая методология «все же по меньшей мере
дает представление о производственных возможностях общества» и позволяет «сопоставлять
полученные результаты с данными исследований по другим периодам и странам» [Маркевич,
Харрисон 2013: 10–11, 22]. С. Кузнец придерживался иной точки зрения, рассматривая сферу
обороны, внутренней охраны, репрессивную деятельность государства как нечто не относя-
щееся к «тем государственным услугам, которые приносят непосредственную пользу членам
нации как конечным потребителям», — в отличие от сферы образования, здравоохранения
[Вайнштейн 2000a: 234]. (Такая точка зрения не вполне реалистична: некоторым «членам на-
ции» все это как раз на пользу, и весьма ощутимую; только не в качестве «услуги» с плюсом
в балансе нации, а в качестве статьи непроизводительного потребления, то есть с вычетом
[Люксембург 1923: 474, 532, 535].) Также и по мнению Р. Хиггса, так называемые «оборон-
ные услуги» по своей природе настолько отличаются от обычного производства, что они не
должны учитываться наряду с ним в составе внутреннего валового продукта. 

Возражая Хиггсу, Харрисон и Маркевич упрощенно излагают его позицию: он якобы
ошибочно  считает,  что  только  производство  товаров  и  услуг  гражданского  назначения
«способствует росту благосостояния». В действительности же Хиггс ссылается еще и на дру-
гое — на такие свойства военной экономики, которые заводят в тупик количественные расче-
ты экономистов, а против этого его соображения Харрисон и Маркевич ничего не выдвигают.
Помимо обычных затруднений, связанных с выработкой более или менее точных индексов,
пишет Хиггс, «фундаментальное значение имеет то, что бессмысленно подсчитывать нацио-
нальный продукт, когда отсутствуют рыночные цены» [Higgs 1999: 604–605, 618]5. Хиггс ука-
зывает в этой связи на «произвольность цен и подавление свободы распоряжения ресурсами
в командной экономике» военного времени, отчего «лишаются смысла прямые сравнения на-
ционального продукта»; «оценки национального продукта в условиях командной экономики
по самой своей сути произвольны». На этом-то основании он и считает неправомерным гово-
рить о «процветании», «экономическом буме военного времени». «Командная экономика, —
пишет Хиггс, — и рыночная экономика… подчиняются разным законам, и перед лицом этого
коренного аналитического затруднения мы должны признать, что на некоторые вопросы про-
сто невозможно найти ответ». Хиггс как раз и выступает против тех экономистов и историков
экономики, которые пытаются опираться на «теоретически безосновательные данные о ка-

5 И далее: «Хозяйство военного времени с его произвольной [byzantine], постоянно изменяющейся структу-
рой запретов, приоритетов, графиков исполнения, физического размещения, приостановки, отмены и ограниче-
ния заказов, квотированием, субсидиями, контролем цен, распределением товаров и кредитов, воздействием на
процент, трудом военнообязанных и бронированных работников и широким прямым правительственным инве-
стированием в основные капиталы промышленности…».
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зенном производстве и искаженные данные о частном производстве, когда идет речь о ко-
мандной экономике». Характерно, что свои критические соображения о принципах анализа
военной экономики и возникающих в этой области непреодолимых затруднениях с исчисле-
ниями Хиггс высказал применительно к США времен Второй мировой войны, тогда как в от-
ношении России 1914–1917 гг. статистические источники дают историкам экономики еще
меньше возможностей. 

Впрочем, исследователи, увлеченные идеей о «взрывном» росте экономической актив-
ности,  успехах индустриализации в воюющей России,  даже имея перед глазами основные
статистические показатели, предпочитают погружаться в догадки, предположения. «Возмож-
но, является не таким уж преувеличением предполагать», пишет, например, Стоун, что инду-
стрия с ее 3,6 млн рабочих к 1917 г. забрала из деревни больше мужчин работоспособного
возраста, чем 15-миллионная армия [Stone 1975: 284–285; Strachan 2001: 1094–1095]6. 

Что же касается влияния военной экономики на общественное благосостояние, то и в
этом вопросе на первый план выступает не столько абсолютная величина народного дохода,
сколько его материальное,  натурально-вещественное  содержание  [Вайнштейн 2000b:  157–
158]. Харрисон и Маркевич задаются целью показать роль военных расходов в росте «благо-
состояния населения», с тем чтобы оценить «средний уровень жизни граждан» империи. В
противоречии с выраженным намерением те же авторы соглашаются, что при расчете нацио-
нального дохода надо бы «исключить оборонные услуги» (и что Хиггс в этом прав), а «в иде-
але следовало бы также вычесть… потребление материальных ресурсов в военных целях, но
для этого нет данных». Они этого и не делают, а наоборот, недопустимо упростив свою зада-
чу, выводят максимальную («возможную верхнюю») границу благосостояния населения Рос-
сии в 1914–1917 годах. Такой, откровенно облегченный, подход, как им представляется, поз-
воляет включить в исчисления «сектор оборонных услуг»: «содержание армии» плюс «произ-
вольную поправку» в 50% на «оборонные капитальные услуги» [Маркевич, Харрисон 2013:
10, 22, 66, 67, 23]. 

Максималистски-жизнерадостный подход Харрисона—Маркевича, по существу, сбли-
жается с идеологией «особого пути» русских неопочвенников. В ней лишь термин «оборон-
ные услуги» заменяется столь же привлекательным и государственнически благодушным —
«невещественное богатство», подразумевающее «правопорядок, безопасность, духовность».
Неопочвенники полагают, что таким образом ресурсы страны получают употребление «в со-
циально  значимых…  отраслях»,  особенно  значимых  для  российского  «мобилизационного
типа развития», здесь «государство — носитель общего блага, оно выражает общенациональ-
ный интерес» [Афанасенко 2012: 318–319, 332–333]7. Соответственно, применительно к рос-
сийской практике 1914–1917 гг., потребовалось бы учесть в качестве «оборонных услуг» не
только само по себе содержание войск, но и их «работу» по организации опустошения остав-
ляемых местностей, насильственной эвакуации сотен тысяч мирных обывателей из западных
областей России, сопровождавшуюся уничтожением и разграблением их имущества, стрель-
бу по недовольным рабочим в Иваново-Вознесенске,  Костроме и Петрограде и т. п.  Такое
переименование («оборонные услуги») означает не что иное, как попытку устранить из ана-
лиза категорию «непроизводительного труда»,  относящегося к сфере надстройки,  государ-
ства. 

Замкнутость исследования в узко статистической сфере, в отрыве от «всей экономики и,
особенно, характера самого общества», ведет к ошибкам [Ханин 1993: 92 и др.]. Если не из-

6 По тенденциозности обращения с фактами Н. Стоун едва ли многим уступит таким своим советским совре-
менникам, как И.В. Маевский, А.П. Погребинский или Н.Н. Яковлев. Многие англоязычные историки, не поль-
зующиеся русской литературой, до сих пор воспринимают его труд о Восточном фронте как надежный источ-
ник. 

7 «Исправляя» классическую политэкономию в этом ключе, они опираются на традицию от «Книги Велеса»
и И.Т. Посошкова до К.Н. Леонтьева, евразийцев и писателя Вл. Личутина (там же. Passim).
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бегать междисциплинарного анализа, а значит исторического подхода, то трактовка военного
производства как особых «услуг» — надо признать — все же содержит непроизвольно выра-
зившееся рациональное начало, но ей недостает логической законченности. Упоминание об
«услугах» в таком случае естественно порождает вопрос — «услуги кому?», приносят ли они
«непосредственную пользу членам нации как  конечным потребителям» [Вайнштейн 2000а:
234]? Ответ Харрисона и Маркевича, как и самобытных государственников, который подра-
зумевается,  но не высказан, — услуги предназначены «обществу» (нации, государству); но
это сразу же перемещает отвлеченные рассуждения на реальную историческую почву и обна-
жает их необоснованность. 

С точки зрения Николая II и его единомышленников, например, имперская политика на
Дальнем  Востоке,  вызвавшая  войну  с  Японией,  требовала  жертв  и  оказания  «оборонных
услуг» на несколько миллиардов рублей — больше годового бюджета империи. Но у других
современников переживания той войны породили тяжелые сомнения — было ли нужно соо-
ружать крепость Порт-Артур с необходимыми для нее устройствами и вооружением, тратить
колоссальные средства на оказавшиеся негодными корабли русской постройки, на содержа-
ние колониального аппарата и войск, призрение увечных, на расстрелянные и уничтоженные
орудия и боеприпасы. Власть «расточает народные силы» зря: расходы на КВЖД и овладение
Маньчжурией — это «всенародная грамотность, самодержавной властью отнятая у русского
народа и отданная японцам и американцам», писал П.Б. Струве [цит. по: Гнатюк 1998: 102].
«Наши порты и адмиралтейства», жаловался публицисту М.О. Меньшикову не названный им
по имени «выдающийся корабельный инженер», — это «страшный паразит, сосущий драго-
ценные соки родины». Было распространено мнение: «Затратьте полмиллиарда [не на флот,
а] на выкуп земли у дворян или на народное образование — и каждая из этих реформ в одно
десятилетие удвоит силы России». Меньшиков в 1905 г. оспаривал это мнение, но в 1912 г.,
встревоженный угрозой нежелательной войны с Германией, и сам развил ту же тему: «Мы
ежегодно тратим до миллиарда на армию и флот, и все-таки не имеем пока ни флота, ни гото-
вой к войне армии. Но тот же миллиард, вложенный в какое хотите культурное дело… мог бы
сдвинуть нас с мели… Под страхом нашествий тех самых врагов, которые трепещут нашего
нашествия, мы обираем, что называется, у нищего суму, выколачиваем подати…»8. 

Кадетский орган в этом вопросе не расходился с «Новым временем»: «Ужасные уроки
показали нам, что и внешнее могущество и величие страны не могут выдерживать пренебре-
жения к интересам внутреннего развития. Германия со всем своим милитаризмом была бы
лишь колоссом на глиняных ногах, если бы она не опиралась на необычайное развитие про-
мышленности и торговли, на беспримерно широкое народное образование, на грандиозную
научную культуру. Какое непонимание великих исторических уроков, какое легкомыслие —
думать, что сила государства измеряется его военным и морским бюджетом» [Котляревский
1908: 81]9. 

Все вместе они повторяли то, к чему просвещенный бюрократ А.В. Головнин пришел
полвеком раньше: «Действительная сила России заключается не в армии, не во флоте… Рос-
сия ожидает дорог, разрешения крестьянского вопроса, учреждения других судов и полиции,

8 В более полном виде его рассуждения не лишены интереса: «Миллиард, вложенный в мелиорацию земли, в
орошение ее… в ремесленное образование, в санитарное оздоровление народа (одна чудовищная детская смерт-
ность чего стоит!), — даже один миллиард, честно вложенный, не разворованный по дороге, — мог бы сдвинуть
нас с мели… Пусть несчастные вырождаются и вымирают — нам непременно нужно вогнать в среднюю „душу
населения“ двенадцать бутылок водки в год, иначе нечем содержать армию и флот даже в теперешнем „негото-
вом“ виде» [Новое время, 4.IX.1905; 16.II, 16.IX.1912].

9 «Ведь подъем умственного развития и материального благосостояния народа, — добавлял военный обозре-
ватель, — так же необходим для усиления военной мощи государства», а между тем «средний бюджет русского
обывателя в 3–4 раза меньше, чем германца или француза» [Новое время, 20.VII.1908]. Вообще «развитие воен-
ных сил, несоразмерное с финансами, ослабляет государство даже в военном отношении», — писал министр
финансов Александра II М.Х. Рейтерн [цит. по: Шевырёв 1990: 41]. 
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другой системы взимания государственных доходов, устройства народных школ и вообще
учреждений, которые прямо поведут к увеличению благосостояния империи, а с тем вместе и
силы ее». Строить же боевые корабли — «нет денег на подобные затеи, составляющие пред-
мет  роскоши,  а  не  насущной  потребности  империи»  [цит.  по:  Шевырёв  1990:  34–35].
В.И. Вернадский считал, что учреждение ряда специальных исследовательских институтов с
целью изучения недр «не менее необходимо для выхода из тяжелого положения в связи с вой-
ной, чем, например, создание… сверхдредноутов», чем пушки и снаряды. «Можно создать
все  исследовательские  институты,  сделав  одним  сверхдредноутом  меньше»  [Вернадский
1922: 68]. 

Таким образом, в оценках «государственно мыслящих» людей — вовсе не анархистов
или социалистов и не пацифистов — «услуги» стране и обществу требовались иные, чем это
представляла себе верховная власть. Да и в самом правительстве понимание необходимости
определенных «оборонных услуг» не было однородным. В частном письме бывшему дипло-
мату и коллеге по Комитету финансов П.А. Сабурову министр финансов В.Н. Коковцов вы-
сказал свое отношение к сложившемуся курсу так: «Я с тревогою смотрю на наше экономи-
ческое и финансовое положение… Будущее полно мрачных предзнаменований, и я не вижу,
откуда мог бы блеснуть нам луч успокоения… Хочется крикнуть одно суммарное пожелание:
пора, давно пора умерить фантазии, которые ведут нас к гибели! Эти фантазии я вижу везде:
в непомерном усилении флота,  в  нашей активной политике за  счет  голодного мужицкого
брюха, в никому не нужном мореплавании, в… стремлении брать деньги на всё, вместо того
чтобы приостановить  расходную сатурналию и начать  ослаблять  податной винт» [РГАЛИ
Ф. 1208. Оп. 1. Д. 80. Л. 16]. 

Понятно, что ни Меньшиков, ни Коковцов, ни другие бюрократические и политические
деятели, отвергая проводимый курс, не выступали против любых «оборонных услуг» вооб-
ще, но очевидно, что конкретно названных «услуг» они не добивались и не одобряли. Излиш-
не было бы доказывать, что другая часть общества, еще более значительная, причастная к
производительному труду, ничего для себя доброго от этих «услуг» не ожидала и только не-
сла потери. 

Вопреки неисторическим и противоречивым построениям цитированных экономистов,
«услугами» такого рода удовлетворялись запросы, повышалось благосостояние не общества
в целом, а лишь возвысившейся над ним касты — прежде всего персон, допущенных к реше-
нию главных вопросов государственной военной и экономической стратегии. «Благосостоя-
ние» этой касты не сводилось к вульгарным личным доходам (в том числе от теневой военно-
промышленной деятельности), допускающим исчисление в деньгах10. Точно очерченные ма-
териальные проявления успеха лишь сопутствовали чему-то менее обозримому, но несравни-
мо более значимому. Доступ к рычагам управления национальными ресурсами в соответ-
ствии  с  сугубо  личным пониманием  «государственных  интересов»,  позволяющий тешить
свое властолюбие и тщеславие, испытывая от этого, конечно, неизмеримое в статистических
единицах,  социально  переживаемое  ощущение  «административного  восторга», —  особая
неисследованная  статья  «личного потребления»,  дополняющая  общежитейское  благополу-
чие11. 

Включая «оборонные услуги» в положительный баланс, Маркевич и Харрисон объясня-
ют это тем, что такая методология «дает представление о производственных возможностях
общества» [Маркевич, Харрисон 2013: 10]. Но и это объяснение также несостоятельно исто-
рически: какими бы блестящими ни выглядели статистические расчетные «возможности», а
на деле вся социальная система не выдержала груза «оборонных услуг», которые к тому же в

10 Как отмечает К. Рид, «управление Россией являлось семейным бизнесом Романовых» [Read 1996: 16].
11 Ныне очевидно, что подобные кастовые возможности представляли собой способ реализовать присвоен-

ные права  пользования и  распоряжения гигантскими, не поддающимися точному исчислению материальными
средствами нации, традиционно оформленными во владение на чужое имя — аппарата власти.



Военная промышленность России начала XX в. в историческом разрезе 191

реальности финансировались антантовскими кредиторами, то есть ложились на расходный
баланс будущих поколений подданных Российской империи. Размышления же о якобы выяв-
ленных таким путем возможностях — «потенциальном уровне общественного благосостоя-
ния, которого общество могло бы достичь при иных обстоятельствах (например, в мирное
время)», — заведомо выходят за пределы научного анализа, имеют, как пишут по другому по-
воду те же авторы, характер «смелых предположений» чисто идеологического свойства. В от-
личие от них Гэтрелл признает, что «трудно разграничить» последствия войны и последствия
революции 1917 года. Но есть признаки того, что в 1916 г. национальный доход начал падать
и к 1917 г. «едва достигал двух третей от довоенного уровня». Происходил не подъем, а нао-
борот, «разрушение материальных ценностей», «истощение производительных сил» из-за ро-
ста специальных военных производств [Gatrell 2005: 240–241, 263, 236; Экономическое поло-
жение России… 1957: 110, 7].

Сам же Харрисон не зря свой «в целом скептический взгляд» на экономические послед-
ствия войны основывал не на исчислении стоимости якобы полученных народами «военных
услуг», а на признании того, что «война вообще является деятельностью с отрицательным ба-
лансом». Если в экономике что-то появляется за время войны полезное, то нет доказательства
того, что это «действительно результат войны и никак не могло состояться иначе, без войны»;
«всегда  того  же  результата  можно  достигнуть  менее  дорогостоящим  путем»  [Broadberry,
Harrison 2005: 29, 2]. 

Обсуждаемый предмет далеко не нов; П.П. Маслов постоянно обращался к нему в ряде
работ, написанных вскоре после первой мировой войны. Ему хотелось думать, что даже «са-
мый  ярый  защитник»  денежной  оценки  результатов  хозяйственной  деятельности  едва  ли
«станет утверждать, что народное хозяйство обогатилось от уничтожения товаров, хотя, несо-
мненно, их денежная ценность повысилась». Тем не менее и во времена Маслова идея, вы-
двигаемая Харрисоном и Маркевичем, получала выражение в милитаристской пропаганде:
«И сейчас находится много экономистов, — продолжал Маслов, — которые верят, что страна
обогащается  не только от роста  производства предметов вооружения,  но даже от ведения
войны». Но «реальное накопление не может получиться из процесса разрушения»; выпуск
предметов непроизводительного потребления, предметов роскоши и вооружения «разрушает
производительные силы», сокращает их, задерживает развитие. Процесс накопления возмо-
жен, когда производство превышает потребление и «когда эта разница… идет снова в произ-
водство для дальнейшей продукции. Производство же военного снаряжения, давая высокие
прибыли… не ведет к накоплению в народном хозяйстве»,  такие предметы «не получают
производительного  назначения».  «Военное  производство  является…  расхищением  нацио-
нального дохода и капитала» [Маслов 1926:  13,  21–23, 34,  45–46, 66,  90–91, 114; Маслов
1921: 85; Маслов 1923а: 585, 80, 82, 83; Маслов 1923b: 12, 13, 206]. Это «ничто иное как уни-
чтожение сбережений страны и ее капиталов» — работа «не ради увеличения благосостояния
страны, а ради уменьшения его», со знанием дела подтверждал директор Волжско-Камского
банка и крупнейшего международного артиллерийского комбината [Хрулев 1916: 4–5]. 

Ввиду важности количественных характеристик для освещения истории российской во-
енной промышленности трудно переоценить значение совершенствования исчислений — с
учетом действительных, ограниченных возможностей имеющихся источников. Здесь в насто-
ящее время выступает на первый план необходимость уточнений в связи с тем пересмотром
характера социальных отношений, который был предложен «новым направлением» в связи с
теорией многоукладности. Имеющиеся в литературе оценки вместе с рядами цифр, положен-
ными в основание, теряют смысл, когда бывает упущена из соображения качественная разно-
родность объектов изучения. Для оценки состояния военной промышленности как особого
сектора производства, подытоживающего экономический потенциал империи, для уяснения
основных количественных соотношений может оказаться целесообразным предварительный
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сдвиг исследовательских усилий как раз в сторону сравнительного изучения качественных
характеристик и критической оценки источников. 

Для того, чтобы разобраться, в каком состоянии находится изучение российской воен-
ной экономики, нужно иметь в поле зрения работы историков 1950-х — начала 1990-х годов.
В двух книгах А.Л. Сидорова — диссертации 1943 г. (издание ее было задержано до 1973 г.) и
монографии о финансах 1960 г. [Сидоров 1973; Сидоров 1960] — обобщен материал, всесто-
ронне характеризующий состояние российской экономики во время Первой мировой войны.
За минувшие 50–70 лет не появилось труда, который при такой же полноте охвата (отвлека-
ясь от неизбежных частных ошибок и недочетов) поднял бы изучение предмета на более вы-
сокую ступень. Другая достигнутая вершина — исследования К.Н. Тарновского о металлур-
гии [Тарновский 1958], П.В. Волобуева о топливной индустрии и экономической политике
Временного правительства,  П.Д. Дузя об авиации [Дузь 1995; Дузь 1989]12.  В монографии
«Советская историография российского империализма» [М., 1964] Тарновский проанализи-
ровал и сам процесс изучения экономической проблематики российского «империализма»13.
Эта  новаторская  работа,  появившаяся  на  излете  первой  «оттепели»,  содержит  обобщение
уроков полувековой деятельности историков и обоснование пересмотра устоявшихся пред-
ставлений.  Конечно,  даже лучшие исследования советского времени не могли не уступать
давлению навязываемых официальных схем. Тем не менее многие историки серьезно относи-
лись к своему научному поиску и, соответственно, к критике источников, а марксистская тео-
рия, которой они должны были руководствоваться, предполагала рационализм и логичность. 

В 1960-х — начале 1970-х гг. в ходе дискуссий специалисты в области экономической и
военной истории наметили дальнейшие задачи. На конференции 1964 г. Сидоров назвал в ка-
честве  главного недостатка  отставание  в  исследовании «социально-политической стороны
регулирования» — воздействия военной экономики на социальные и политические сдвиги.
Конференция выдвинула на очередь разработку ряда «сквозных проблем», включая «нацио-
нально-особенные проявления», специфические черты российского капитализма и государ-
ственного регулирования [Первая мировая война… 1968: 21–22, 5]14. На первом плане, таким
образом, стояли проблемы теоретического осмысления явлений. В последующие 30 лет уси-
лиями главным образом участника этих дискуссий К.Ф. Шацилло изучение военной экономи-
ки продвинулось как раз в том направлении, которое было намечено на упомянутой и ряде
других конференций. Размышляя о путях исследования, Шацилло пришел к ряду обобщений,
которые не только сохраняют силу, но и приобретают ныне все большую остроту. 

Работы  Шацилло,  сосредоточенные  прежде  всего  на  десятилетии,  предшествующем
Первой мировой войне, важны особенно тем, что помогают оценить состояние военной инду-
стрии к 1914 г. Кроме того, в них автору удалось раскрыть влияние на военно-промышлен-
ную политику стратегических и внешнеполитических соображений власти; развитие воору-
женных сил он рассматривал как узловую проблему, связывающую военную организацию
страны со «всем ее экономическим и культурным строем» [Шацилло 1968: 6–8]15. Выявив ар-
хаические черты в развитии русской военной индустрии, Шацилло (как и В.В. Адамов) сде-
лал радикальный вывод о докапиталистической природе этого уклада экономики,  идущий
вразрез с представлениями сторонников «теории модернизации». 

На состояние исследований, столь тесно связанных с военными и внешнеполитически-
ми аспектами экономической истории, естественно, воздействуют процессы, происходящие в
идеологии, в чем имели возможность убедиться историки с опытом пережитых «оттепелей» и
попятных  сползаний.  Знаменательные  сдвиги  были  отмечены  участниками  конференции,

12 Первое издание его труда в 1944 г. вышло, в связи с арестом, без обозначения авторства. 
13 В основном ее содержание было воспроизведено, с учетом нового в литературе, в запрещенных диссерта-

ции (1971 г.) и монографии (издана в 1990 г. посмертно, как и «Экономическое положение» Сидорова). 
14 Резолюция конференции цитируется по изложению ее во вступительной статье «От редакции». 
15 Шацилло цитировал В.И. Ленина. 
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проведенной Ассоциацией историков Первой мировой войны в 1994 г. Наряду с «характер-
ным для последних лет восхвалением Романовых и их ближайшего окружения» В.И. Миллер
указал также на «стремление части политиков и публицистов „разделаться“ с идеей интерна-
ционализма» и возрождение национализма в его шовинистическом варианте. Есть «немало
тех,  кому будет неприятна правда о той далекой… войне»,  сказал Миллер, и «уповать  на
„благоприятную“ для исследователей историографическую ситуацию… не следует» [Миллер
1998: 60]16. 

З.П. Яхимович тоже обратила внимание на создавшиеся «условия крутой ломки методо-
логических и ценностных ориентиров» и при этом — стремление историков без «серьезной
научной разработки»  проблем  заполучить  откуда-нибудь  готовым новый «эталон  научной
объективности и беспристрастности». Поспешно избавляясь от своих вчерашних воззрений,
они проникаются иными идеологическими предпочтениями и примеряют к ним «соображе-
ния  об  объективных  либо  ложно  понятых  государственных  и  национальных  интересах».
Между тем исследователи, стремившиеся критически оценивать источники, не заблуждались
относительно  того,  что  «понятие  национальных  интересов,  широко  использованное  для
оправдания войны правящими кругами», получало разное истолкование и внутри господству-
ющих классов, и в массах населения, но не имело объективного содержания [Яхимович 1998:
17, 18, 20; см. также: Улунян 2002: 73–74, 138, 139, 166, 202]17. 

Приведенные наблюдения,  как  показало  все  последующее,  отражали реалистическое
понимание перемен. Сущность сдвига определил в своей последней книге Шацилло. Многие
авторы, писал он, «вольно или невольно считавшие себя последовательными марксистами,..
превращались в заурядных великодержавников, апологетов милитаризма», отстаивая задним
числом претензии властителей империи на «место в „европейском концерте“» — претензии,
несоразмерные военно-экономическому потенциалу страны, при губительных для ее разви-
тия последствиях. Ввязываясь в войну, режим Николая II ставил перед собой невыполнимые
задачи, противоречившие «нуждам и состоянию России». Очевидно, что и Шацилло в своем
анализе военно-экономической политики проводил различие между «общегосударственны-
ми» интересами в понимании «правящей бюрократической клики» и реальными интересами
большинства народа [Шацилло 2000: 7–12]. 

В конечном счете после второй недолгой «оттепели» наступила реакция. Пропаганда
великодержавных установок  потребовала от историографии переключиться  с  обоснования
закономерности революции путем анализа  ее «социально-экономических предпосылок» —
на противоположную задачу: показать, какую процветающую империю погубила беспочвен-
ная злодейская  революция.  Такого рода вывернутая  наизнанку конъюнктура  породила  ис-
толкование  событий  войны  и  революции  1914–1917 гг.  под  характерным  политологиче-
ски-полицейским  углом  зрения:  революция  есть  «организованный  активной  частью
контрэлиты с использованием мобилизации масс антиконституционный переворот»; все это
«творят… не массы,  а люди, — пишет Вяч. Никонов, — с именем и фамилией» [Никонов
2011: 13–14]18. И адресами. Налицо андропологический, так сказать, поворот: празднует по-
беду тень Ю.В. Андропова, чье ведомство привело к завершению гигантскую идеологиче-
скую спецоперацию по замене марксизма-ленинизма православно-геббельсовским монархиз-
мом, подав еще в 1974 г. сигнал пропаганде выпуском скандального сочинения Н.Н. Яковлева
о Первой мировой войне [Ганелин 2008: 7–20]. 

16 Та же нота прозвучала у В.С. Дякина: «Пока есть возможность, надо исследовать…» [Анатомия револю-
ции… 1994: 52]. 

17 О научной бессодержательности этого понятия высказывались ранее по докладу И.В. Бестужева участники
теоретического  семинара  В.И. Бовыкин,  В.М. Кулиш,  А.М. Станиславская  [Историческая  наука… 1969:  406,
416, 422, 423, 426]. Ныне политология относит «национальные интересы» к своим «базовым понятиям» и уси-
ленно разрабатывает эту «золотую жилу» [Идеология «особого пути»… 2010: 161]. 

18 Этот новейший труд содержит сгусток наиболее ходовых в соответствии с конъюнктурой обобщений, чем
и удобен для характеристики преобладающих в литературе представлений. 
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Ввод новых установок сопровождался патетическим осуждением прежней идеологии за
недостаточное человеколюбие, поскольку она отвергала «абстрактный гуманизм». В итоге же
на смену классовому и интернационалистскому (хотя бы формально) подходу пришло в каче-
стве официального государственническое понимание «национальных интересов» [Булдаков
2010: 610]. Человеколюбия от этого не прибавилось, потому что и теперь требовалось осу-
ждать вовсе не насилие как таковое, само по себе, а лишь именно идеологию революционной
гражданской («братоубийственной») войны19. Зато всякий «абстрактный гуманизм» в отно-
шении «неприятеля» столетней давности благополучно изжит, Первая мировая война — уже
не империалистическая, а «Великая» война за «национальные интересы». 

Получившая ныне законченный вид схема включает отрицание «нужды и бедствий тру-
дящихся масс» [Никонов 2011: 550]20 вместе со всеми «объективными предпосылками» кру-
шения царизма. Другая ее неотъемлемая часть — пропаганда бурного роста и имперского мо-
гущества. В этой связи данные, касающиеся экономической области, особенно военной про-
мышленности,  получают повышенную значимость  как обобщающий, итоговый показатель
для суждения о жизнеспособности романовской монархии и ее пригодности для модерниза-
ции [Stone 1976: 108, 109, 119]. Такая схема предписывает утверждения о необыкновенных
достижениях к 1914 г. в общеэкономическом развитии, а к 1917 г. — и в снабжении воору-
женных сил, о таких успехах, что «казалось, война почти выиграна» и близится дележ добы-
чи («плодов победы»). Никонову эта «безусловная возможность» «ясно сейчас видна из на-
шего,  исторического  далека».  «Шесть,  максимум  десять  месяцев  терпения, —  вычисляет
Б.Н. Миронов, — и  Россия  оказалась  бы в  числе  стран-победительниц,  а  победа  в  войне
предотвратила бы революцию и гражданскую войну». Февральская революция произошла «в
стоявшей на пороге победы Российской империи» [Новейшая история отечества… 1998: 172;
Новейшая  история России… 2013:  4–7;  Никонов 2011:  421;  Миронов 2012:  639;  Данилов
2010: 258; Оськин 2010: 8–9]21. Перешагнуть порог помешали происки то ли масонской, то ли
еврейской, то ли просто купленной («проплаченной» у одних авторов немцами, а у других од-
новременно и англичанами) агентуры, прикрывавшейся либеральной оппозицией и револю-
ционерами. С этим иногда удается соединить подозрение, что и само участие России в не-
счастной  для  нее  войне,  противоречившее  ее  «национальным интересам»,  было навязано
правителям империи той же всемирной «закулисой»22. 

Дело представлено теперь так, что к 1917 г. кризис военного снабжения удалось преодо-
леть. По оценке Миронова, «в 1916 г. снабжение армии… наладилось, в частности снарядный
голод [был] удовлетворен… В дальнейшем войска не ощущали недостатка в вооружении».
«1917 год  Россия  встретила  на  вершине  военного  могущества…  Военно-промышленный
комплекс работал  на  полную силу», — пишет  В.Н. Виноградов.  Положение  в  артиллерии
«стало действительно неплохим. Кризис со снарядами преодолен». По заключению Ю.С. Пи-
воварова (и Н. Стоуна), кризиса и вообще не было: «На фронте ничего выходящего за рамки
войны не произошло. И дело шло к победе… Разумеется, имелась масса проблем, все они
требовали решения. Но ничего, ничего фатального, предопределенного не было и в помине.
Однако грохнуло» [Миронов 2012: 576, 585; Виноградов 1995: 69, 70; Айрапетов 2003: 212;
Stone 1975: 108, 109, 119; Пивоваров 2011: 42]. К 1917 г. экономика в целом «демонстрирова-

19 Ср. прежнее понимание «братоубийства»: «Вся Европа объята кровавым пожаром братоубийственной вой-
ны… вся печать заражена шовинизмом, разлагающе действующим на умы всего населения» [цит. по: Бас 1939:
164].

20 Однако когда надобно пнуть «психологию толпы, психологию бунта», все же оказывается, что «доведен-
ные тяготами войны до тяжелейшего положения, низы были готовы взорваться» и радикальным партиям было
на чем «спекулировать» [Никонов 2011: 600; Миронов 2012: 647]. 

21 В книге Е. Белаша «Мифы первой мировой» [Белаш 2012] одна из глав посвящена как раз мифу об «уте-
рянных победах», упущенных вследствие «козней темных сил». 

22 Воспроизводится «легендарная теория, будто Россия служила орудием Англии в ее борьбе с Германией»
[Нольде 1930: 68; Головин 1939: 160]. На 410 страницах подобные догадки развивает О.Ю. Данилов. 
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ла многие признаки подъема23, — добавляет Никонов. — …Голод и экономический коллапс
наступят годом позже как результат деятельности постреволюционных правительств». Тогда
же (а не в 1912 г.) «стало физически не хватать» угля и металла. Не в военной разрухе корень
«революционной смуты 1917 г.», полагал также Э.М. Щагин, ибо сама разруха, наоборот, яв-
лялась последствием «торжества деструктивного анархического начала», Февральского зло-
козненного подрыва той власти, которая обеспечивала «нормальное функционирование» всех
сфер жизни общества [Никонов 2011: 415–417, 421, 440, 594, 413, 904; Щагин 2008: 160–162,
495, 506, 699; Новейшая история отечества… 1998: 224; Новейшая история Росси… 2013:
98]. В представлении Никонова, якобы «заканчивалась постройка» четырех дредноутов для
Балтийского флота и к кампании 1917 г. промышленность обеспечила русский фронт изоби-
лием орудий и снарядов, а сверх того «реализовывалась программа строительства предприя-
тий».  Автор  указывает  на  знаменитую  программу  Главного  артиллерийского  управления
(ГАУ), находившуюся к 1917 г. в начальной стадии выполнения. 

Однако политологические пропагандистские миражи — это одно, а действительное со-
стояние военной промышленности — другое.  Тяжелая артиллерия, как оказалось,  к 1914 г.
приобрела «решающее значение». «Современные условия… выдвигают на первое место во-
прос об обладании  тяжелой артиллерией,  без каковой добиться каких-либо решительных
результатов ныне не представляется возможным», — писал военному министру Д.С. Шувае-
ву 24 мая 1916 г. начальник Генерального штаба М.А. Беляев [Маниковский 1922, ч. 2: 40;
РГВИА Ф. 2000. Оп. 2. Д. 1745. Л. 265]. Если с точки зрения командования наличие тяжелой
артиллерии, откуда бы она ни взялась, оценивалось как главное условие оперативного успеха,
то способность  русской индустрии обеспечить  фронт тяжелой артиллерией подытоживала
общую дееспособность военно-промышленного аппарата империи. Впрочем, предел ставила
и нехватка живой силы: иссякала возможность формировать новые батареи («почти по всем
калибрам») «вследствие недостатка людей и лошадей» [Экономическое положение России…
1957, Ч. 2: 173, 182]. Но размер людских потерь зависел опять-таки от нехватки артиллерии.
Начальник  штаба  верховного  главнокомандующего  В.И. Гурко 9 февраля  1917 г. объяснял
М.В. Родзянко (в июне 1916 г. то же самое докладывал царю М.В. Алексеев): «Могучая ар-
тиллерия и технические средства, хотя бы такие же, как у наших противников, весьма пони-
зили бы наши потери, но о подобном уравнении, по крайней мере в ближайшее время, не
приходится и думать» [цит. по: Гаврилов, Кутузов 1968: 155; Головин 1939, Т. 1: 123]. Наде-
жду облегчить положение Гурко не связывал с опорой на русскую промышленность, рассчи-
тывая в предстоявших весной — летом 1917 г. операциях использовать 6-, 8-, 10-, 11-, 12-дм
орудия «от наших союзников» [Gourko 1918: 220]. Тяжелая артиллерия особого назначения к
моменту летнего наступления 1917 г. располагала 632 орудиями и минометами, но лишь ма-
лая их часть поступила с русских заводов: 258 пушек и 56 минометов предоставили союзни-
ки в 1917 г., а до того — они же еще почти столько же [Павлов 2008: 152; Белаш 2012: 236–
238]. Всего, если полагаться на сведения Маниковского, за 1915, 1916 и 1917 гг. тяжелых и
осадных орудий разных калибров русская артиллерия получила 1448 стволов, в том числе
602 было изготовлено в России и 846 у союзников (если же взять только полученные до
1917 г. 685 орудий, то 283 и 402, соответственно). Формируемые для операций 1917 г. мор-
тирные батальоны должны были получить 4,5-дм гаубицы из Англии: «Основной тип приня-
той  у  нас  гаубицы —  48-линейный,  но, —  по  свидетельству  начальника  ГАУ  генерала
А.А. Маниковского, — ввиду обнаружившегося недостатка их и невозможности изготовле-

23 Рост наблюдался лишь «в тех губерниях, где имелись мощные военные государственные заводы и где гра-
жданская промышленность смогла быстро переориентировать» свое производство на войну. Но те, где «преоб-
ладала обрабатывающая промышленность гражданского назначения, прежде всего пищевая и легкая, к 1917 г.
значительно сократили свое производство»; «жизнеспособными в период войны были только те отрасли произ-
водства, которые работали на войну» [Румянцев 1989: 55, 58, 59, 611]. 
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ния в достаточном количестве пришлось пойти на подкрепление нас 45-лин. английской гау-
бицей» [Маниковский 1922, ч. 2: 51, 73]24. 

В  конце  1915 г.,  подсчитав  потребности  фронта  до  середины  1917 г.,  Маниковский
докладывал Военному министерству, что 1400 48-лин. (122-мм) гаубиц (из требовавшихся
2396) придется заказать за границей. Он предупреждал, что «если заказ [недостающих] гау-
биц за границей не состоится, получить их в России не удастся, так как ни один из существу-
ющих заводов принять заказ не может» [РГВИА. Ф. 369. Оп. 3. Д. 41. Л. 53, 65–66. Доклад
ГАУ помощнику военного министра А.С. Лукомскому, 10.XI.1915.].

Все 42-лин. (107-мм) тяжелые пушки, имевшиеся к середине 1915 г., были французско-
го изготовления (контракт 1910 г.). При потребности в 808 таких орудий в России ожидали от
Путиловского завода 315 пушек, заказанных в феврале и июле 1914 г. (с обязательством на-
чать поставку с апреля 1916 г.; фактически этот завод дал с июня по декабрь 1916 г. 50 и в
1917 г. еще 20). В июне 1915 г. ГАУ запросило и Петроградский орудийный завод, но выясни-
лось, что он не мог бы одновременно с 42-лин. пушками исполнять наряд на 3-дм пушки,
считавшийся в условиях маневренной войны более срочным. Тогда ГАУ адресовалось к Обу-
ховскому заводу, и, хотя там не рассчитывали начать выпуск 42-лин. пушек раньше осени
1916 г. (по 12 в месяц), заказ на 400 пушек все же пришлось дать ему. А требовалось 808.
«Так как все производство 42-лин. пушек на русских заводах следует считать данными зака-
зами совершенно использованным, — докладывал Маниковский 10 ноября 1915 г., — то рас-
считывать получить 42-лин. пушки можно только с иностранных заводов» (французских, ан-
глийских  или  японских).  На протяжении  1916 г. число  скорострельных 42-лин.  пушек  на
фронтах не превышало 116, а в 1917 г. достигло 172. Обуховский завод по февраль 1917 г.
выпустил 51 пушку [там же: Ф. 29. Оп. 3. Д. 939. Л. 252 и об. (доклад ГАУ 18.VI.1915, утвер-
жден Военным советом 20.VI.1915); ф. 369. Оп. 3. Д. 41.  Л. 53,  65–66; Маниковский 1922,
ч. 2: 81, 121]25. 

В  ноябре  1915 г.,  по  Маниковскому, негде  было  взять  428  3-дм горных  пушек  обр.
1909 г. (из требовавшихся 732), и он предлагал либо заказать их за границей (иначе «часть
потребности остается  неудовлетворенной»),  либо поручить Путиловскому заводу, но тогда
уже «за счет выпуска с этого завода полевых пушек». В конце концов, когда русская промыш-
ленность достигла производительности в 3 тыс. легких пушек в год, на замену изношенных,
то это был максимум: «Но уже больше этого числа выжать для этой цели было нельзя. Зна-
чит, вот предел — 3000 пушек, которые ежегодно можно было при наших средствах приво-
дить в негодность на фронте собственной стрельбой» [Маниковский 1923, ч. 3:  133]26.  По
мнению Гурко, первоначальная катастрофическая нехватка снарядов, по сути, спасла артил-
лерию от столь же катастрофического износа легких орудий [Gourko 1918: 104–106]27. 

24 Здесь в табл. на с. 73 в итоге за 1915 г. описка: 130, а надо 180. 
25 Кроме скорострельных обр. 1910 г., имелись 42-лин. пушки обр. 1877 г., уступленные французами. 
26 В январе 1917 г. на конференции с союзниками они «категорически отказались дать нам легкие орудия»,

докладывал Маниковский правительству 23 июня 1917 г. [РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 410. Л. 10].  Но в 1916 г. в
Англии исполняли русские заказы на десятки тысяч пружин накатника к 3-дм полевым пушкам [там же. Ф.  504.
Оп. 6. Д. 99. Л. 9, 12, 13, 52]. 

27 Но породила моральный кризис: получив в конце 1914 г. директиву расходовать в день не более одного
снаряда на орудие, командир артиллерийской бригады сразу догадался, к чему это приведет: «Нет, Борис Нико-
лаевич, — говорил генерал П.М. Волкобой, — …наш солдат нам этого не простит. Нас, офицеров, всех зарежут,
будет такая революция, какой еще мир не видал!.. Мы все погибнем в ужаснейшем бунте» [Сергеевский 1933:
159–161]. В августе 1917 г. он стал свидетелем расправы солдат над другими офицерами и сам едва уцелел. На
его глазах были убиты комиссар фронта (Ф.Ф. Линде), начальник дивизии и командир полка. Волкобой, «по-
чтенный старик, с седой бородой…, „дедушка“, как звали его солдаты, …убежал в землянку, плакал и умолял
пощадить… Солдаты со смехом выволокли его из землянки, посадили в автомобиль и… отвезли в штаб его кор-
пуса» [Краснов 1921: 111–112].  Упомянутую директиву Сергеевский датировал 7 декабря 1914 г.,  Н.А. Епан-
чин — ноябрем [Епанчин 1996: 411]. 
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Довольно распространенная у нас, как писал еще Н.Н. Головин, точка зрения, будто на-
копленные к 1917 г. запасы снарядов с избытком покрывали потребности фронта и их хвати-
ло еще и на гражданскую войну, не учитывает, что нужда в снарядах зависела от количества
имеющихся орудий, а оно в 1917 г., как и в 1915 г., не выдерживало сравнения с артиллерией
противника и союзников. Можно, конечно, дипломатично утверждать вместе с рядом авто-
ров, что к 1917 г. «острота кризиса» была преодолена и армия получила «многое из того, в
чем нуждалась» [Шацилло 1998: 555; Зайончковский 1938: 104]28, или, как пишет С.Л. Федо-
сеев, что удалось решить «большую часть проблем». Однако он уточняет, что «снарядный го-
лод» был преодолен «в основном в легкой артиллерии», и то «только в отношении имеющих-
ся орудий, а не к потребности войск в поддержке артиллерии». 

По Головину, если вопрос о снарядах также и к легким гаубицам и тяжелой артиллерии
«не обострялся»,то не по причине мощной работы заводов, а лишь потому, что «количество
этого рода орудий было все время значительно меньше нужной для армии нормы» [Головин
1939: 39–40]29. Число имевшихся на фронтах тяжелых 42-линейных пушек было столь ни-
чтожным, что требовалось «и ничтожное к ним количество выстрелов»; орудия крупных ка-
либров получали в 1916–1917 гг. «десятую [часть] того, что им нужно было в действительно-
сти» [Маниковский 1923, ч. 3: 223, 209, 567, 577]. 

Во второй половине 1916 г. внутреннее производство легких снарядов, достигнув мак-
симума, «отставало от требований армии»: почти треть выстрелов в этот год легкая и горная
артиллерия получила из-за границы [Федосеев 2009: 244, 246, 247]. К осени 1916 г. была до-
стигнута лишь та норма снабжения 3-дм снарядами, которая казалась приемлемой в ноябре
1914 г.  (2,6 млн  выстрелов  в  месяц),  тогда  как  к  1917 г.  она  уже  устарела,  требовалось
3,5 млн, а эта норма «вовсе не была достигнута» [Маниковский 1937: 581]30. Но и для изго-
товляемых в России снарядов легкой артиллерии значительная часть взрывателей, дистанци-
онных трубок, пороха поступала из-за границы31. Запас 3-дм снарядов в расчете на орудие
стал удовлетворительным к сентябрю 1917 г., вследствие фактической приостановки боевых
действий. 

Как известно, и никоновские дредноуты достроить не удалось. С этой задачей промыш-
ленность не справилась: к апрелю 1917 г. наибольшей была готовность линейного крейсера
«Измаил», остальные корабли «значительно отставали. Хуже всего обстояло дело с брониро-
ванием из-за нехватки металла в стране, идущего прежде всего на снаряды и полевую артил-
лерию… В сентябре Адмиралтейский завод получил разрешение разместить механизмы и
котлы, поступающие для крейсеров „Бородино“ и „Наварин“, на Мясной улице близ террито-

28 К концу 1916 г. русская армия достигла «по техническому снабжению ее всем необходимым наибольшего
за всю войну развития». Или: вооружена была «так, как она не была вооружена с самого начала войны» [Ва-
сильчиков 2002: 102]. До начала 1919 г. Красная армия, действительно, «в какой-то мере удовлетворялась стары-
ми запасами вооружения, но к весне 1919 г. они были практически исчерпаны». При этом дивизии на фронтах
гражданской войны имели лишь до 40% положенного артиллерийского вооружения. Тем не менее обеспечение
Красной армии вооружением все же было «выше, чем у ее противников, питавшихся в основном старыми запа-
сами и иностранными поставками» плюс вооружение интервенционистских сил [Соколов 2012: 20, 23, 28]. 

29 К тому же в 1916 г. начали поступать выстрелы для таких гаубиц из Франции, Англии и Японии (1,7 млн; в
1917 г. — еще 906 тыс., тогда как в 1915 г. — лишь 129 тыс.). Что же касается снарядов для гаубиц в 203–305 мм
и 254-мм пушек, то с ними «мы справиться до самого конца войны действительно не могли», вообще от русских
заводов было получено менее трети выстрелов крупного калибра, остальное поступило из-за границы, в основ-
ном в 1916–1917 гг. [Маниковский 1922, ч. 2: 222, 234]. 

30 Ср.: в 1916 г. «не было недостачи в 76-мм патронах» [там же: 586]. 
31 К 1 июля 1916 г. из-за границы поступило 1 230 193 пудов бездымного пушечного пороха (за 1916 год с

русских и заграничных заводов — 2 594 000 пудов), а потребность на следующий год оценивалась в 3 млн пу-
дов, из которых в России удалось заказать 1 млн пудов. Из 897 тыс. взрывателей, поступивших в январе 1917 г.,
500 тыс.  были  заграничного  производства  [РГВИА.  Ф. 29.  Оп. 3.  Д. 757.  Л. 77  и  об.;  Военная
промышленность… 2004: 629; Экономическое положение России… 1957, Ч. 2: 178]. 
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рии завода. Обсуждался даже вопрос о продаже их части и переделке крейсеров… в коммер-
ческие суда». Ни один из четырех дредноутов не был достроен [Цветков 1995, т. 3: 375, 377]. 

Металла  не  хватало  и  на  сухопутные  вооружения.  Выпуск  3-дм  снарядов  к  1917 г.
поглотил столько стали, что подверглись сокращению дальнейшие заказы «ввиду явной не-
возможности усилить без такой меры производство более крупных снарядов». По словам Ма-
никовского, еще с 1915 г. приходилось «прежде всего заботиться об удовлетворении потреб-
ности выстрелов для тяжелой артиллерии, хотя бы даже в ущерб полевой», потому что «не-
льзя  готовить  одновременно  и  достаточное  количество  тяжелых  снарядов»  [Маниковский
1923, ч. 3: 142, 127; Маниковский 1937: 566, 597]32. Усилить подачу тяжелых выстрелов было
возможно «только при условии сокращения (и притом значительного) выстрелов к 3-дм пуш-
кам»,  между тем Упарт (Управление полевого генерал-инспектора артиллерии при Ставке
верховного главнокомандующего) «продолжал настаивать и на своих несообразных нормах
3-дм выстрелов, из-за которых наше внутреннее производство более тяжелых снарядов так
до самого конца войны и не могло подняться до необходимого уровня» [Маниковский 1923,
ч. 3: 196–197]33. Вообще выпуск снарядов «задерживается главным образом из-за недостатка
топлива и металла», — гласил отчет Военного министерства за 1916 г. Главноуполномочен-
ный по снабжению металлом А.З. Мышлаевский 14 мая 1916 г. докладывал Особому совеща-
нию по обороне, что «общий недостаток в черных металлах выражался в треть существую-
щей в них потребности» [Военная промшленность… 2004: 628; Журналы Особого совеща-
ния… 1977, ч. 4: 814]. 

21 января 1917 г. Маниковский представил военному министру подробную справку о
положении со снарядами.  По его словам, оборудование механических заводов с избытком
обеспечивало требуемый Ставкой (соразмерно количеству наличных орудий)  выпуск 3-дм
снарядов, а тяжелых — пока лишь на две трети, но к весне и подача тяжелых могла достиг-
нуть назначенной нормы, «если, конечно, этому не помешают неблагоприятные обстоятель-
ства, которые ныне имеют место». Он подразумевал «недостаток отечественного металла и
невозможность получить его на ближайшие сроки из-за границы». Подсчет показал: «Требу-
ется снарядной заготовки: для 3 620 000 3-дм снарядов — 2 059 000 пудов, для 1 135 000 тя-
желых снарядов — 4 154 000 пудов.  Всего — 6 213 000 пудов».  А поступает «ежемесячно
всего 4 743 000 пудов». Поэтому на тяжелые снаряды предполагалось направить столько ме-
талла, сколько позволит пропустить через механическую обработку имеющееся оборудова-
ние заводов (2 823 000 пудов),  а из оставшихся 1 920 000 пудов «можно изготовить около
3 млн 3-дм снарядов… Вот причины, почему и [даваемые] организации г.-м. Ванкова заказы
на 3-дм гранаты были уменьшены против того количества, какое он мог бы выполнять». «В
дальнейшем, — докладывал Маниковский, — если положение с металлом не улучшится (а на
это пока надежд мало,  напротив,  есть  основание ждать  ухудшения),  то по мере развития
производства тяжелых снарядов придется еще в большей степени сократить наряды на 3-
дюймовые». К 1 мая 1917 г. могло бы скопиться 25–28 млн 3-дм выстрелов, «если, конечно,
хватит металлов, пороха и взрывчатых веществ на все количество и легких и тяжелых снаря-
дов… Наконец, если бы Ставкой и эти ресурсы были признаны недостаточными, то у нас
имеется настойчивое предложение французов увеличить подачу нам вдвое наших 3-дм патро-
нов (они производительность их довели с 15 тыс. до 30 тыс. в день)». Но металла для тяже-

32 Это не мешало Маниковскому писать о сокращении потребности в 3-дм снарядах, объясняя его уменьше-
нием «степени участия в боях легкой пушечной артиллерии» благодаря «увеличению на фронте числа гаубич-
ных выстрелов и тяжелых орудий, обеспеченных выстрелами» [изд. 1937 г.: 500]. Утверждение Маниковского о
«несомненном пресыщении ими [3-дм выстрелами] фронтов и резервов» Барсуков, готовивший переиздание,
вымарал [см.: с. 566 изд. 1937 г., ср. с. 142 изд. 1923 г.]. 

33 Барсуков подтверждал, что месячная подача 3-дм снарядов была сокращена в январе 1917 г. ввиду накоп-
ления за зиму значительного их запаса, но также «в целях усиления производства снарядов более крупных ка-
либров» [там же. Изд. 1937 г. С. 500]. 
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лых снарядов от французов нельзя получить больше, потому что им «еле хватает для своих
нужд» [РГВИА. Ф. 29. Оп. 3. Д. 831. Л. 12–14]34. 

Как  жаловался  военному  министру  Д.С. Шуваеву  начальник  Генерального  штаба
М.А. Беляев 24 мая 1916 г., заготовление снарядов для 6-дм гаубиц («главенствующее орудие
в современной войне для борьбы за укрепленные позиции») сдерживал «общий недостаток
в России металла, выражающийся в общем до 4 млн пудов в месяц» [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2.
Д. 1745.  Л. 266.].  Тарновский  показал  [Тарновский  1958:  216,  218,  226–228;  Семенников
1927: 131–134; Экономическое положение России… 1957, ч. 2: 10; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1.
Д. 6251. Л. 151, 92,  171],  что вследствие нехватки топлива,  руды, провозоспособности же-
лезных  дорог  в  1916 г. выплавка  чугуна,  поднявшаяся  было  с  14 млн пудов  в  январе  до
16,5 млн в октябре, «начала стремительно падать». 9 октября председатель Совета министров
Б.В. Штюрмер доложил царю, что в ноябре «обнаружится недохватка 1,2 млн пудов металла,
необходимого для выработки тяжелых снарядов», и предстоит выбирать: снаряды или рель-
сы. Выплавка чугуна в феврале упала до 9,5 млн пудов. Между тем Министерство путей со-
общения требовало свыше 8 млн, ГАУ — свыше 11 млн пудов черного металла в месяц. На
январь — февраль  1917 г.,  по  заключению  главноуполномоченного  по  металлу, пришелся
«наивысший кризис» металлургии. При ведомственных заявках в октябре 1916 г. на 19 млн
пудов поступило в распределение около 13 млн пудов металла, в ноябре — уже 11 млн. Со-
ставленный его ведомством расчет показал, что при средней месячной потребности в различ-
ных  сортах  черного  металла  в  37,6 млн  пудов  «вырисовывался  ежемесячный  дефицит  в
14,1 млн пудов». 22 января 1917 г. на Петроградской конференции союзников военный ми-
нистр Беляев вынужден был просить о заграничных поставках, помимо вооружения, также
чугуна и стали (удалось выпросить 106 тыс. т, т. е. 6,6 млн пудов). 1 февраля 1917 г. ввиду
«наступившего кризиса» он предлагал «считаться с предстоящим… временным закрытием
некоторых обслуживающих оборону заводов», что в действительности и стало практиковать-
ся и распространилось в феврале на петроградские Ижорский и Путиловский заводы (с из-
вестными последствиями35). «Главные причины катастрофы — транспорт и топливо», а не
революция, считали руководители синдиката «Продамет». Более того, в марте — мае 1917 г.
выплавка чугуна немного (и ненадолго) восстановилась. Другое дело, что в условиях войны
это не изменяло основного: экономика не «демонстрировала многие признаки подъема», как
представляется Никонову, а происходило, наоборот, «разрушение материальных ценностей»,
«истощение производительных сил» из-за роста специальных военных производств36. 

Успехи, достигнутые в производстве новейших средств ведения войны, кажутся ряду
авторов особенно убедительными. Щагин, выступая против «надуманных концепций… о яко-
бы присущем России традиционном отставании от стран Запада», привел данные о бурном
росте автомобилестроения: якобы перед войной действовали три завода, в войну строили еще
пять [Щагин 2008: 160–162, 495, 506, 699; Новейшая история отечества… 1998: 224]. В по-
стройке грузовиков «несомненно» проявилась, как пишет Стоун, «значительная мощь» рос-
сийской экономики, как и в производстве пушек, снарядов, самолетов; «автомобильная про-
мышленность сделала во время войны впечатляющие успехи» — «пять больших автомобиль-
ных заводов  выпускали  грузовики».  «К концу 1916 г… был даже построен  и  работал  на
р. Суне завод по переработке азота воздуха во взрывчатку, — продолжает фантазировать этот
историк. — Даже в Германии это было последнее слово научной технологии в данной обла-

34 Из США французы получили «готовый металл размерами именно для 3-дм снарядов». 
35 По Миронову [с. 655] и Никонову, генералы и адмиралы, управлявшие заводами, — сплошь заговорщики

да масоны, спровоцировали рабочих «намеренным закрытием предприятий; со стороны заводской администра-
ции бастующие получали сочувствие и вознаграждение». Были ли это выброшенные на улицу рабочие закры-
тых предприятий или, наоборот, бастующие — для полиции какая разница. «Сочувствие и вознаграждение» ба-
стующим выражалось, как известно, арестами и отправкой в окопы. 

36 Экономическое положение России… 1957, ч. 1: 247. Управляющий делами Продамета П.А. Тикстон — во-
енному и морскому министру, 21.III.1917; ч. 2. С. 110, 7. 
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сти» [Stone 1967: 111, 112; Stone 1975: 210]37. Между тем в действительности в России разра-
ботку технологии сжигания атмосферного азота не удалось довести до конца, и, поскольку «у
нас опыта в этом отношении нет» (опыт имелся в Германии, Австрии, Норвегии, США), было
признано необходимым «передать постройку и оборудование кислотного завода иностранной
фирме с тем, чтобы по установлении производства и по обучении нашего личного состава,
предназначенного к управлению заводом,  завод был бы передан  военному ведомству», —
докладывало ГАУ Военному совету 12 мая 1915 г. К 1917 г. на Суне была произведена лишь
часть гидротехнических работ и сделаны заказы на некоторые механизмы; эта стройка в Кон-
допоге, с использованием тысяч военнопленных, не близилась к концу и в 1917 г. [РГВИА.
Ф. 29. Оп. 3. Д. 722. Л. 64–65; Михайлов 2007: 264; Нахтигаль 2011: 117, 179, 177]. 

Годовой  выпуск  автомобилей  в  России  тех  лет  доведен  новейшей  литературой  до
20 тыс.  грузовиков  [Шамбаров  2006:  142].  В  справочнике  1934 г. действительно  названы
20 тыс. грузовых автомобилей, но не как произведенные в России, а как поступившие в ар-
мию, и не за год, а «за весь период войны 1914–1918 гг.», и притом не из России, ибо «загра-
ничные закупки… почти полностью покрывали заготовку автоимущества». В компромиссном
варианте («произведенные во время войны» и якобы в России) та же цифра, 20 тыс., введена
в соответствующую таблицу справочного издания 2010 г. О 20 тыс. «автомашин» в действую-
щей  армии  к  сентябрю  1917 г. сообщает  статистический  сборник  1925 г. (по материалам
Ставки). Автомашинами в этом случае именовались и мотоциклы с самокатами, но не дей-
ствительное их наличие, а количество, которое положено было иметь по штатам. К началу
1916 г. фактически автомобилей разного назначения имелось в наличии 5283 и ожидалось, по
условиям сделанных заказов, поступление до середины 1917 г. еще 4946, из которых россий-
ского производства — 1926. Но эти ожидаемые 1926 машин (даже больше — 3000) должны
были дать заводы, еще не построенные в России. На деле существующим являлся до конца
войны один лишь Русско-Балтийский завод с годовой производительностью менее 100 авто-
мобилей при значительном использовании заграничных материалов, деталей и узлов [Миро-
вая война… 1934: 33. Табл. 20; Россия и СССР… 2010: 81; Россия в мировой войне… 1925:
59, 52]38. 

Заказами за границей ГАУ покрывало и более обыденные потребности. Юго-Западный
фронт в апреле 1915 г. требовал 25 тыс. вьючных сёдел, но оказалось, что российская про-
мышленность может дать в течение ближайших 10 месяцев только 3900 и придется делать за-
граничный заказ.  Действительно,  во время войны сёдла доставляли из-за океана:  в марте,
мае, июле, августе 1916 г. из США двигались пароходы груженные более чем 50 тыс. сёдел39.
Едва ли вообще прав эксперт, который, довершая средствами статистики «разрушение анга-
жированных идеологических стереотипов» советской историографии и пересматривая «сло-
жившиеся догмы и перекосы практики изучения отечественной истории», полагает, что во
время Первой мировой войны Россия «оказалась в полной изоляции» [Симчера 2006: 245,
373], иначе говоря не ввозила ничего. 

Академическое  изучение  военной  экономики  России  пережило  взлет,  обеспеченный
сначала официальной приоритетностью проблемы «предпосылок социалистической револю-
ции», а затем и теоретическими открытиями «нового направления» 1960-х гг., но оба эти сти-

37 Откуда взялись сведения об этом достижении, Стоун не указал. Сидоров не располагал какими-либо сведе-
ниями о том, чем все закончилось на Суне, и это его признание [Экономическое положение России… 1957: 445],
конечно, создавало свободное поле для домыслов. 

38 Продукция этого единственного завода была «столь низкого качества, что и частные потребители, и госу-
дарство предпочитали покупать автомобили за границей» [Ткачев 2007: 271].

39 Русские поставщики брали заказы на сёдла для пулеметных команд только после того, как им обещали раз-
решение «получить из-за границы или Финляндии» «материалы, полуфабрикаты и ленчики в готовом виде или
сухой лес для ленчиков». Еще в 1913 г. ГАУ предупреждало, что нельзя рассчитывать изготовить сёдла в России
исключительно из русских материалов [РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 115. Л. 145; ф. 1. Оп. 1. Д. 77797. Л. 144 и об.;
ф. 2000. Оп. 1. Д. 5573. Л. 194, 425; д. 5574. Л. 127об., 45]. 
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мула давно устранены, и за последние десятилетия не видно сопоставимых результатов. Ис-
следование традиционной для «эпохи исторического материализма» проблематики, конечно,
не прекратилось вовсе, но раздробилось на направления, более узкие по хронологическому,
территориальному и отраслевому охвату. Наступившая реакция в этой области не только вы-
звала концептуальный откат на уровень 1930-х гг., но и привела к оскудению реально исполь-
зуемого круга источников, несмотря на то, что в 1950-х — 1980-х гг. были выявлены и заняли
свое место в индивидуальных исследованиях важные архивные материалы, изданы крупные
тематические сборники документов и видовые серии (журналы Особого совещания по оборо-
не, Совета министров и др.). 

Сравнительные  оценки  военно-промышленного  развития  России  и  других  крупных
стран противоречивы.  В конце 1914 г. в связи с французскими предложениями о поставках
снарядов ГАУ считало, что «нельзя сравнивать наших условий развития этого рода промыш-
ленности с французской. Стоит только вспомнить наши огромные расстояния, бедную сеть
железных дорог, необходимость подвоза сырых материалов за тысячи верст и из-за границы,
недостаток подвижного состава…, вековую зависимость в отношении станков и механизмов
от заграницы, и прежде всего от Германии…» [РГВИА. Ф. 234. Оп. 1. Д. 7. Л. 15.]40. Напро-
тив, новейшее статистическое исследование рисует, по отзыву академика Д.С. Львова, «мощ-
ную картину развития России», которая все объясняет якобы «больше и глубже», «чем целые
нагромождения исторических изданий… о кривых путях и тернистых судьбах нашего отече-
ства». Оно показывает, что еще в начале ХХ в. Россия «входила в первую мировую тройку»
по 40 «ключевым для тех времен» позициям, а к 1914 г. оказалась уже на пятом месте «по об-
щему уровню технико-экономического развития» [Симчера 2006: 373, 138–139, 15]41. Ранее
место России в мире оценивалось обычно скромнее: она вплотную приблизилась к Франции
по абсолютному объему промышленного производства и гораздо дальше отставала при рас-
четах на душу населения. При этом все же гложет сомнение относительно критериев сравне-
ния. 

В разгар войны германские войска оккупировали важные центры тяжелой промышлен-
ности Франции,  дававшие в 1913 г. 83% железной руды, 64 (84)% чугуна,  58 (63)% стали,
40 (75)% угля, и в результате Франция должна была ввозить четверть потребляемого железа и
треть угля,  но при этом она производила больше артиллерии и боеприпасов, чем Англия,
снабжала ее Экспедиционный корпус орудиями и танками, большей частью самолетов, 4/5
снарядов. В России же на территории, не затронутой непосредственно военными действия-
ми, было сосредоточено 4/5 промышленного производства [Horn 2002: 85; Hardach 1977: 87–

40 Успехи  в  развитии  станкостроения  оценивает  в  своем  духе  Н. Стоун:  по  его  мнению,  обнаружилась
«способность России заместить импортные машины своим собственным машиностроением» [Stone 1975: 208–
209]. Но приведенные им цифры (относительное сокращение стоимости фактически ввезенных Россию машин)
не содержат того, что он из них извлекает. Утверждать, что внутреннее производство, усиливаясь, замещало им-
порт, было бы правомерно в том случае, если бы ввоз сокращался именно по этой причине, за ненадобностью.
Но к сокращению ввоза станков приводило другое: вынуждала нехватка кредитов, а также английские запреты
на  этот  вид  заказов  и  грузов,  и  потребность  оставалась  неудовлетворенной.  Из  Лондона  Э.К. Гермониус  с
1915 года доносил в Петербург о «систематических затруднениях к получению оборудования для наших новых
заводов», так что чинимые препятствия «создают здесь самое тяжелое впечатление», а сразу после возвращения
лорда Мильнера в Лондон с Петроградской конференции союзников (январь — февраль 1917 г.) выполнение
русских заказов на промышленное оборудование в Англии полностью прекратилось — вовсе не из-за того, что
русские заводы дали все необходимое [Бабичев 1956: 285, 287, 289–292]. 

41 Эти же самые, в точности, яркие жизнеутверждающие слова ранее пришли на ум акад. Н.П. Федоренко
(1917–2006) [Федоренко 2003: 11, 25]. При «конструктивном пересмотре существующих случайных и во многом
беспомощных исторических хронологий» Симчера, директор НИИ статистики Росстата, вице-президент Акаде-
мии экономических наук, опирается не только на имеющие «самостоятельную и самодостаточную ценность»
собственные его оценки, «полученные автором путем обработки громадного объема данных» (основополагаю-
щие расчеты — в его личном архиве),  но и на сочинения Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко, И.Р. Шафаревича,
В.В. Кожинова, О.А. Платонова и др. самобытных исследователей. 
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88; Stevenson 2000: 297; Hautcoeur 2005: 173; Doughty 2005: 35, 115; Предпринимательство…
1997: 56]42. Но из Франции Россия получала большую часть вооружения и боеприпасов,  и
русскому правительству приходилось выпрашивать у союзника, например, тяжелую артилле-
рию (хотя бы старую!), снаряды, винтовки и пр., расплачиваясь собственными солдатами или
военнопленными43. 

Попытку собрать статистические сведения по военной экономике предприняло еще в
1925 г. ЦСУ. В результате оказалось, что данных собственно статистических, т. е. основанных
на научно организованных наблюдениях, практически нет и есть только «отрывочные сведе-
ния».  Специалисты-статистики  постарались  «собрать,  что  возможно»,  издать  «наиболее
ценное» и пришли к выводу, что «никаких других материалов в обработанном виде пока не
имеется, а архивный сырой материал для своей обработки потребует годы» [Россия в миро-
вой войне… 1925: 1–4]. За минувшее столетие «сырой материал», относящийся к военной
промышленности, так этой обработки и не получил44. Исследователи ныне, как и их предше-
ственники,  опираются  на все  те же археографически неполноценные материалы сборника
ЦСУ «Россия в мировой войне»45, а главным образом — на те данные, которые ввели в обо-
рот сами ведавшие деятельностью ГАУ и Упарта генералы — А.А. Маниковский (трехтомник
1919–1922 гг.) и Е.З. Барсуков (работы 1926–1948 гг.); недавно стал доступен труд казненного
в 1929 г. В.С. Михайлова (1928 г.). 

Сведения, представленные у Маниковского, порой вводят в заблуждение: он стремился
повлиять на историческую оценку своего аппарата (ГАУ), а Барсуков, готовивший новые ва-
рианты работы Маниковского при переизданиях 1930 и 1937 гг., старался еще и «в пользу»
Упарта с его долей ответственности за снабжение фронта. При обращении к приведенным
обоими авторами данным зачастую нет возможности судить об их происхождении и степени
достоверности. Даже публикуя в 1937 г. (в виде приложения к труду Маниковского) адресо-
ванные ему письма начальника ГАУ, Барсуков позволял себе редактировать их с учетом об-
становки. Маниковский же не только правил текст цитируемых документов, но и целенаправ-
ленно истолковывал их в противоположном реальному смысле. 

Уверяя, что он не имеет причин «прибегать к пристрастному освещению деятельности
ГАУ в целях самооправдания», Маниковский в то же время писал: «Все обвинения ГАУ отно-
сятся к периоду, когда не я был начальником его; с моего же вступления в эту должность [в
конце мая 1915 г.] начался период значительного улучшения» [Маниковский 1922, ч. 1: 6]46,
хотя до назначения начальником ГАУ он являлся правой рукой «главного артиллериста» вел.
кн. Сергея Михайловича в Особой артиллерийской комиссии, разделявшей с В.А. Сухомли-
новым ответственность за развал снабжения фронта в первой половине 1915 г., после чего ее
пришлось без лишнего шума ликвидировать. 

42 В скобках указаны показатели по Миронову [Миронов 2012: 577]. 
43 «О 6-дм гаубицах Шнейдера… пока не может быть речи, ибо [Альбер] Тома заказ этих гаубиц обусловил

присылкою рабочих рук» [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 6251. Л. 41 об. Ф.Ф. Палицын (Париж)  — Маниковскому,
19/20.I.1917]. «Наша страна в производстве артиллерии обогнала и Англию, и Францию!.. И к сражениям 1917 г.
Россия подготовилась отлично» [Шамбаров 2006: 142–143]. 

44 Даже специалисты, изучающие экономику военного времени в региональном разрезе в глубоко тыловых
губерниях, ощущают нехватку источников статистического характера [Румянцев 1989: 14, 71, 127]. 

45 Составители сборника брали данные о заграничных заказах из документов Особого совещания по обороне.
Между тем не все такие заказы проходили через эту инстанцию. Маниковский 16 января 1916 г. доложил на-
чальнику канцелярии Военного министерства А.С. Лукомскому о том, что «имеются следующие заказы на пуле-
меты за границей, сделанные без ведома Особого совещания…» и перечислил пять заказов на 30–40 тыс. пуле-
метов [РГВИА. Ф. 29. Оп. 3. Д. 748. Л. 15–17 об.]. Некоторые критические оценки материалов сборника «Россия
в мировой войне» см. также в указанной статье Л.М. Гаврилова и В.В. Кутузова [с. 147–148] и у Головина. 

46 Со своей стороны бывший начальник Упарта Барсуков утверждал: «Только с 1916 г., когда артиллерийская
часть всей действующей армии перешла в руки полевого генерал-инспектора артиллерии и подчиненного ему
управления [Упарта]… дело боевого снабжения было организовано» [там же. Изд. 1937 г. С. 651]. 
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Потребность армии в винтовках заводы ГАУ в 1916 г. удовлетворяли «примерно лишь
наполовину» [РГВИА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 170. Л. 1 об. Всеподданнейший доклад по Военному
министерству за 1916 г.; Михайлов 2007: 135–136], и лишь часть недостающего удавалось по-
лучить из Франции, Англии, Японии и США. Опираясь на свидетельство председателя Рус-
ского заготовительного комитета  в США генерала А.В. Сапожникова,  Маниковский утвер-
ждал, что массовое изготовление винтовки, привычное для русских заводов, оказалось не по
силам заводам американским. Дело пошло на лад, по его словам, лишь с прибытием русских
артиллеристов, которые научили американцев высокоточной работе. Но, как видно из теле-
графной переписки генералов через океан, артиллеристов, знающих производство, не хватало
самому ГАУ — настолько, что оно не имело возможности вполне обеспечить своими специа-
листами в США даже приемку и браковку продукции. Затруднения создала на деле не отста-
лость американской промышленности по сравнению с заводами ГАУ, а то, что американцы
получили от него чертежи с ошибками. Кроме того, ГАУ волокитило доставку недостающих
лекал, а высланные в США старые лекала, изношенные за 25 лет использования на заводах
ГАУ (с 1892 г.), отчасти были испорчены, так что американцам пришлось их восстанавливать.
В качестве же необходимых для этого образцовых винтовок ГАУ направило на заводы в США
изношенные  винтовки  военного времени,  изготовленные  с  пониженными требованиями  к
точности  (без  такого  понижения  российские  заводы не  могли  быстро  увеличить  выпуск)
[РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 5580. Л. 62 об.; д. 5578. Л. 37; д. 5579. Л. 23; Залюбовский 1936:
7–12; Rielage 2002: 56–63]. 

Но главное не в этом. По техническим условиям ни американский, ни русский и ника-
кой вообще завод не мог установить у себя столь сложное производство, как новую для него
марку ружья, скорее, чем за полтора-два года. Представители же ГАУ явились на заокеанский
рынок, не зная его условий и уже после того, как союзники загрузили своими контрактами
наиболее авторитетные оружейные фирмы. При содействии Дж.П. Моргана фирмам Реминг-
тон и Вестингауз удалось заключить контракты на таких условиях, что ГАУ было лишено
возможности  дисциплинирующе  воздействовать  на  исполнителя  и  американские  фирмы
пользовались неповоротливостью ГАУ, чтобы «выцыганивать» доплаты и не слишком забо-
титься о соблюдении русских технических стандартов. Опыт сотрудничества с этими двумя
заводами не давал Маниковскому оснований уничижительно оценивать всю военную про-
мышленность США. Технологический драйв шел не из России в США, а в противоположном
направлении, недаром генералы ГАУ проявили крайнюю заинтересованность в том, чтобы
старая оружейная фирма Пратт и Витни (Pratt & Whitney, Коннектикут) взяла на себя проек-
тирование и устройство нового оружейного завода, который ГАУ наметило к сооружению в
Екатеринославе [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 5582. Л. 314 и об. Переписка Залюбовского (Нью-
Йорк) с Маниковским, август 1916 г.]. 

К тому же, утверждая, что русским специалистам удалось приучить американские заво-
ды к  требуемой высокой точности  в  работе,  Маниковский  приписал  своим подчиненным
лишние заслуги. Из его переписки с представителями ГАУ в США видно, что до конца 1916 г.
относительно небольшие партии винтовок проходили приемку только благодаря вынужден-
ному понижению требований со стороны ГАУ (отказ от взаимозаменяемости частей, сдача
винтовок в собранном виде и т. п.).  Сменивший Сапожникова генерал А.П. Залюбовский в
конце 1916 г. писал о низком качестве винтовок Вестингауза, «которые до сих пор не могут
проверяться лекалами и приборами за их отсутствием», о «громадном количестве брака» и о
том, что завод требует денег, «а качество, несмотря на все усилия приемщиков, почти не из-
меняется». «Подробное исследование предприятий Ремингтона и Вестингауза… подтвердило
мне, — продолжал Залюбовский в январе 1917 г., — что получить в Америке своевременно
сносные  винтовки  нельзя  рассчитывать,  а  потому  необходимо  принять  самые  спешные  и
энергичные меры для расширения выделки винтовок в России, закупая и отправляя для этого
здесь станки». 
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К 1917 г. представители ГАУ осознали разницу между теми задачами, которые решали
его собственные ружейные заводы, не жертвовавшие качеством продукции ради экономии, —
и стремлением к наживе, руководившим американскими фирмами. «У нас нет средств заста-
вить заводы… преследующие исключительно коммерческие цели, делать действительно год-
ные ружья и в срок, а потому лучше взять у них возможно меньше неудовлетворительных ру-
жей, — сообщал Залюбовский в Петроград 7 декабря 1916 г. — …Без нового аванса Вестин-
гауз продолжать производство не может, если же выдать ему новый большой аванс, то весьма
вероятно, что мы совсем перестанем получать винтовки и деньги потеряем». Отчаявшись до-
биться своего, чины ГАУ запрашивали из США разрешения начальства разорвать контракты
(но на это еще нужно было согласие английских инстанций, контролировавших русские зака-
зы в Америке), и часть из них действительно была отменена [Там же. Д. 6209. Л. 26 и об.;
д. 5620. Л. 77 и об.; д. 6210. Л. 20 и об.; Михайлов 2007: 338–347, ср.: 126–130.]47. При подоб-
ной степени достоверности сведений Маниковского, нахваливавшего, как на продажу, дея-
тельность своего ведомства, полагаться на них без проверки, как это практикуется в новей-
шей литературе48, рискованно. 

Немалые усилия были приложены, чтобы наполнить труд Маниковского количествен-
ными данными. Издавая посмертно вторую и третью его части в 1922–1923 гг., редакционная
комиссия столкнулась с тем, что в рукописи «оказались пробелы», и «для заполнения наме-
ченных А.А. Маниковским таблиц» потребовались поиски в архивах. Но выявленные матери-
алы давали «значительно различающиеся между собой цифры». Не имея возможности вни-
кать в эти противоречия цифр, Комиссия стала «выбирать более вероятные» [Маниковский
1922, ч. 2: 3]. 

Проверка некоторых из них по делопроизводственным документам позволяет думать,
что встречающиеся несовпадения натуральных показателей выпуска или поставок не вызва-
ны какой-то тенденциозностью редакционной комиссии. Иное дело — те сведения о ценах (в
первой части «Боевого снабжения», изданной в 1920 г.), которые принадлежали самому Ма-
никовскому. В сводке цен на боеприпасы, составленной им еще в 1916 г., хищнические рас-
ценки, выставляемые частной промышленностью, сравниваются с якобы умеренными цена-
ми казенных предприятий. Ярким цифровым материалом он доказывал, что ГАУ под его ру-
ководством снабжало фронт более эффективно и экономно, чем частные заводчики, и тем са-
мым приносило выгоду государству. Составляя в 1916 г. свою сравнительную сводку цен по
казенным и частным заводам, Маниковский решал две задачи. Во-первых, получала благо-
приятное освещение деятельность его ведомства. Во-вторых, создавая видимость, будто на
одних только шрапнелях и гранатах казенные заводы сэкономили бюджету миллиард рублей,
Маниковский тем самым обосновывал целесообразность отпуска из казны еще 600 с лишним
млн руб. (а фактически не меньше миллиарда) на постройку четырех десятков новых заводов
ГАУ. 

Для  правительства  же  в  вопросе  о  ценах  на  первый  план  выступала  политическая
проблема. Следовало лишить общественное мнение оснований для критики правительствен-
ных органов, «оказавшихся будто бы несостоятельными». Совет министров 3 ноября 1915 г.
постановил придать максимальную огласку сопоставлению цен (по пушкам,  шрапнелям и
др.), подогнанному в пользу казенного хозяйства. Как показал Шацилло, подобные сравнения
цен лишены объективного смысла, ибо выявилась намеренная фальсификация: «цены» казен-

47 Независимо от того, насколько сносными были принятые от американцев 2 млн винтовок, известно, что в
январе 1917 г. Винчестер закончил русский заказ, и если Ремингтон давал в августе 1916 г. менее 300 винтовок в
день, то в апреле 1917 — около 1800 и в дальнейшем начал перевозить станки в Тулу [Россия и США… 1996:
209; Экономическое положение России… 1957, Ч. 2: 182; Советское ВПП… 2005, Т. 2: 294, 296]. 

48 Предельно широкое обобщение выглядит так: «Ни один серьезный военный заказ иностранные фирмы не
могли  выполнить  самостоятельно.  По  сведениям генерала  Маниковского,  туда  пришлось  посылать  русских
инженеров, под руководством которых налаживалось выполнение военных заказов России» [Литвиненко 2010:
57]. 
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ным заводам ГАУ назначало с произвольным понижением против расценок частных фирм.
Советской историографии эти ложные сопоставления пригодились для разоблачения хищни-
чества монополий, тогда как в новейшей литературе они используются по их первоначально-
му назначению: для восхваления военной бюрократии и шельмования «либеральных», «об-
щественных» организаций и вообще какой бы то ни было независимой деятельности. 

Занижая расценки казенных заводов на снаряды, чиновники проявляли изобретатель-
ность. Например, ГАУ проводило большую часть своих затрат на эту цель отдельно по статье
«строительные ассигнования», либо, когда за снаряды брался завод МПС, — по статье «экс-
плуатационные расходы» казенной железной дороги. Один и тот же заказ мог быть показан, в
зависимости от решаемой бюрократической задачи,  с более высокой или, наоборот, более
низкой «ценой». «Условная» («номинальная», «последнезаготовительная») цена могла быть
на удивление низкой, как в мирное время, но можно было вместо «твердой» цены проставить
и цену, учитывающую «биржевые» цены военного времени на материалы и рабочую силу
[РГВИА. Ф. 29. Оп. 3. Д. 754. Л. 262 и об., 101 и об., 331 и об.; д. 753. Л. б/№; ф. 369. Оп. 16.
Д. 265. Л. 1–2, 4]. Очевиден произвольный характер «ценообразования» внутри казенного хо-
зяйства и неправомерность сопоставления таких «цен» с какими-либо другими. 

Частные предприниматели, обвиняемые в завышении цен по сравнению с казенными
заводами, оправдываясь, обычно сводили дело к мелочам — ссылались на то, что, в отличие
от этих заводов, они вынуждены нести дополнительные расходы — земские налоги, процен-
ты  по  частным  кредитам  и  т. п.  Секретность  делопроизводства  в  военно-хозяйственных
инстанциях  позволяла  скрывать  от  «публики»  главное  «преимущество»  казенного  хозяй-
ства — возможность систематической подтасовки цифр при исчислении расходов. Например,
Верхнетуринский завод горного ведомства должен был получать за свою 48-линейную шрап-
нель «твердую» цену в 32 руб., но «в целях ускорения производства» ему требовалось дообо-
рудование на 700 тыс. руб., и к цене было добавлено 2 руб. 30 коп. Вождь правых Н.Е. Мар-
ков, выступая в Думе 29 февраля 1916 г., воспроизвел сравнение цен казенных и частных за-
водов (по журналу Совета министров за 3 ноября 1915 г.) и, когда подошел к ценам на 48-ли-
нейную шрапнель, указал, как и значилось в журнале, цену горных заводов не 34 руб. 30 коп.
(32 плюс 2.30), а 21 руб. Для частных заводов он назвал цену 41 руб. 80 коп., хотя именно ка-
зенный Обуховский завод исполнял заказ на 48-линейную шрапнель по 41 руб. 80 коп. [Там
же.  Ф. 1.  Оп. 1.  Д. 78774.  Л. 5  об.;  д. 78779.  Л. 19 об.;  д. 78775.  Л. 6;  ф. 369.  Оп. 3.  Д. 86.
Л. 31]. 

Не более надежно и соблазняющее ряд авторов сопоставление цен на пушки частных
заводов (9 тыс. руб.) с ценами казенных Петроградского орудийного и Пермского заводов (5–
6 тыс. руб.) [Айрапетов 2003: 107, 109; Никонов 2011: 273]. 20 августа 1915 г., когда «обще-
ственные» организации наконец пробились к снабжению армии, Военный совет запретил ка-
зенным заводам «дополнительные расходы», возникающие сверх «плановых», «относить на
кредиты, за счет которых выполняются наряды». Петроградский арсенал в сентябре 1915 г.
ходатайствовал о дополнительном отпуске средств и сообщал, что эти дополнительные из-
держки «можно было бы… отнести на кредиты, за счет которых выполняются наряды на
изготовление различных изделий». Но Маниковский «во избежание… чрезмерного повыше-
ния стоимости этих изделий» провел доплату иначе — «из военного фонда». В 1916–1917 гг.,
давая наряды Пермскому, Ижевскому заводам и Петроградскому арсеналу на орудия,  ГАУ
своим решением понизило исчисленную заводами «примерную стоимость» до довоенного
уровня,  оговариваясь,  что  «истинная»  стоимость  изготовления  «выяснится  по
представлении… заводами в ГАУ установленного отчета на поверку» «с тем, чтобы впослед-
ствии, по определении действительной стоимости указанных орудий, установлена была окон-
чательная их цена». Пока заводы исполняли заказы, происходило «вздорожание материалов и
рабочих рук», и в результате к первоначальной «цене» изделий казна доплачивала «из воен-
ного фонда» многие миллионы рублей, так что в итоге получилось не по 5 или 6 тыс., а по
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8 тыс. руб. за орудие [РГВИА. Ф. 29. Оп. 3. Д. 5330. Л. 31, 85, 52; ф. 369. Оп. 16. Д. 511. Л. 11;
ф. 504. Оп. 6. Д. 198. Л. 92–95]. В качестве «цен» своих изделий ведомства указывали произ-
вольные цифры, на деле отражавшие лишь исходный минимальный размер требуемых ассиг-
нований. 

Сопоставления цен уязвимы и с другой стороны — ввиду недоразумений, относящихся
к частным заводам.  Например,  по сведениям О.Р. Айрапетова,  Путиловский завод брал по
9 тыс. руб. за 3-дм полевую пушку, что совпадает с ценой, указанной Маниковским (та же
цена — в журнале Совета министров от 3 ноября 1915 г. и у Н.Е. Маркова-2). Однако судя по
контрактам,  заключенным ГАУ с Путиловским заводом в 1914–1915 гг.,  он делал в 1915 и
1916 гг. 3-дм полевые пушки по цене все же не 9, а 7 тыс. руб. В июле — августе 1915 г. при
новом заказе таких же пушек по 7 тыс. руб. Путиловскому заводу, чтобы поторопить его,
была обещана премия в 2 тыс. руб. (сверх 7 тыс.) за каждую пушку, которую завод успеет
сдать до истечения 1915 г.,  но одновременно назначена и неустойка в 10% за сдаваемые в
1917 г. [Там же. Ф. 29. Оп. 3. Д. 720. Л. 194 а–196; д. 941. Л. 211; ф. 504. Оп. 6. Д. 16. Ч. 1.
Л. 124–125, 1 об.–2 об]. Получить премию в 2 тыс. руб. Путиловскому заводу не довелось,
так как даже к концу 1916 г. он выполнил лишь часть (2102 орудия из 2500) из трех других,
ранее принятых им (в сентябре 1914, январе и марте 1915 г.) заказов [Маниковский 1922, ч. 2:
155; РГВИА. Ф. 369. Оп. 4. Д. 32. Л. 238–239; ф. 29. Оп. 3. Д. 969. Л. 32.]49, а далее должен
был получать уже не премию, а штраф, т. е. сдавать орудия не за 7 тыс., а за 6300 руб. Даже
при столь выгодных условиях, побуждавших фирмы торопиться с исполнением заказов, при-
нятые ими на себя обязательства оказались непосильными ни Путиловскому, ни «Царицын-
ской» группе заводов по ее контракту на 2500 пушек (также со скользящей ценой). 

Широчайшее использование сфабрикованных в 1915–1916 гг. данных в советской ли-
тературе отвечало пропагандистским задачам, но это само по себе еще не делало сомнитель-
ной ее научную добросовестность, пока не были выявлены признаки фальсификации в источ-
никах. Новейшая, «постсоветская» «деидеологизированная» и «деполитизированная» исто-
риография должна была бы в полной мере считаться с уже поставленной предшественниками
проблемой достоверности источников,  но,  решая вненаучные задачи,  вульгаризирует свою
методику. 

Социальные аспекты истории военной промышленности в наиболее законченном виде
выразились в политическом поведении рабочих масс. Выдающуюся роль в событиях Февраля
1917 г. сыграли рабочие главных военных заводов столицы. Историки иногда отводят иници-
ативную роль также текстильщицам Выборгской стороны, но речь все равно идет фактически
опять-таки  о  военно-промышленном производстве,  поскольку  и  выборгские  мануфактуры
были заняты главным образом заказами интендантства50.  Авторам,  рассматривающим этот
вопрос под полицейским углом зрения (недосмотрели в Питере, надо было вовремя «дода-
вить» оппозицию), не удается логически последовательно раскрыть движущую силу перево-
рота. С  одной  стороны,  версия  об  «инспирированных  народных  выступлениях»  отвечает
стремлению доказать, что «вдохновителем и организатором» их являлась «либерально-ради-
кальная интеллигенция», а народ был сбит с толку «умелой агитацией и пропагандой», «уме-
лой манипуляцией общественным мнением». Оппозиция «воспользовалась моментом, чтобы
вывести народ на улицы» и столкнуть его «с правоохранительными органами». Более того,
«оппозиционные  круги»  якобы  «сознательно  вели  продовольственное  дело  с  таким
расчетом», чтобы спровоцировать массовое недовольство [Миронов 2013: 575, 579, 647, 700–
701; Никонов 2011: 600 и сл.]51. 

49 На 3 августа 1916 г. было сдано 1360 шт. из 2500. 
50 По сведениям Министерства торговли и промышленности, к осени 1916 г. по военным заказам работала

вся суконная и 70% хлопчатобумажной промышленности [РГИА. Ф. 1276. Оп. 12. Д. 1181. Л. 26 об.]. 
51 Эта версия «находит поддержку», в глазах Миронова, «и у других современных исследователей» [Стари-

ков 2007; Сенявский 2008]. Никонов в этом ряду видит также О.А. Платонова, П.В. Мультатули и др. 
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С другой стороны, оказывается,  нельзя не признать,  что «возможность  радикальным
партиям спекулировать на трудностях» войны и «вывести народ на улицы в решающий мо-
мент» была создана все же «недовольством всех слоев населения», «тяготами войны», «мате-
риальными трудностями», даже «социальными противоречиями», которым «позволила выйти
наружу» «неудачная для России Первая мировая война». Пытаясь объяснить отзывчивость
масс на радикальную агитацию и не умея это сделать, политолог вместо причин такого пове-
дения масс указывает на заинтересованность самой «либерально-радикальной интеллиген-
ции» в сочувствии народа [Миронов 2012: 646–647, 694, 700]52,  то есть,  как и Никонов в
подобной ситуации («парадигма», однако),  уходит от объяснения. Но этот отложенный во-
прос, раз уж он затронут, заслуживал бы внимания. 

Почему-то оппозиция вела свою агитацию с успехом, тогда как правительственная «ма-
нипуляция общественным мнением» — с использованием «всех доступных средств» (Миро-
нов) — провалилась. И ведь нет оснований объяснять ее провал недостаточным усердием и
невниманием власти к охранительной агитации. Не зря же при каждом заводе военного и
морского ведомств действовал собственный храм с причтом (средства, ежегодно ассигнуемые
на содержание этого, по выражению Никонова, «инструмента пропаганды», не входили в рас-
ценки изделий). «Отцы» призывали свою военно-промышленную паству «вооружиться спо-
койствием и терпением, а не искать виновных в нашей неготовности», «не злобствовать», а
«каяться, и молиться, и в очищенной совести трудиться». Те же идеи несли в массы Союз
русского народа, Общество активной борьбы с революцией и с анархией при Путиловском
заводе и т. п. организации. Рабочих Брянского арсенала и Бежицкого завода «батюшки» уве-
щевали так: «приросшая к земле душа», исполненная «животной сытости», думает о мире, но
«не надо этого мира, страшен он, страшнее самой кровопролитной войны» [Прот. Восторгов
1916: 36, 38, 39, 101; Орловские ведомости… 1915; Цит. по: Первая мировая война… 2011:
347–348]. «Пресловутые идеи права,  свободы личности… исповедание принципа „человек
есть мера вещей“» — все это требовалось «отринуть» в пользу «национальных и государ-
ственных интересов» [Прот. Восторгов 1917; цит. по: Экштут 2012: 300]. Однако перевесили
«лживые посулы революционеров, безбожников и предателей, увлекших русский народ… в
разверстую пасть отступления от Бога и церкви» [Прот. Леонид 2011: 312]. 

Наряду с собственно церковниками и «либеральная интеллигенция», лучшие умы и пе-
рья того, что называлось «культурной элитой», употребили свои таланты вовсе не на борьбу с
милитаризмом или подрыв военных усилий власти; они вели все ту же «стилизованную под
проповеди пропаганду». В 1914–1917 гг., заполняя столбцы «Русского слова», «Биржевых ве-
домостей»,  «Утра России» милитаристскими статьями, православные мыслители силились
объяснить «взрослым детям — Иванам и Петрам»,  этому «человеческому материалу»,  что
война — не братоубийство, а «творческое действие», угодное «Самому Богу», тогда как аб-
страктный гуманизм («отвлеченный морализм»,  «гладко-поверхностный гуманизм» и т. д.)
«антирелигиозен по своей природе». Они радовались, что наконец-то «пали утопии гуманиз-
ма, пасифизма, международного социализма, международного анархизма и т. п.» [Голлербах
2000: 13, 246 сл., 376 сл., 396; Бердяев 2007]53. В августе 1915 г. Н.А. Бердяев осудил социал-
демократов за то, что они отказались участвовать в Особом совещании по обороне и тем са-
мым — «брать на себя ответственность за оборону страны» (в это Совещание, выступая в
Думе, заманивал рабочих — в лице их представителей в Центральном военно-промышлен-
ном комитете — Н.Е. Марков). Этот шаг Бердяев расценил как «классический образец совер-

52 Вот эти «причины»: 1) «без народной поддержки общественность не имела сил низвергнуть монархию и
удержаться у власти», 2) «участие народа обеспечивало легитимность свержения». Вместо логики — «паниче-
ская» боязнь «всякой тени любой революции»: современные власти и обслуживающие их «элиты» из собствен -
ного страха перед смутой прибегают к «запугиванию всяким насилием» [Булдаков 2010: 637–638, 900]. 

53 «Более углубленному, более религиозному взгляду» Бердяева открылось,  что «маленькая,  чувствующая
себя раздавленной частная жизнь» — ничто, а «частно-гуманистическое мировоззрение» — хуже анархизма. 
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шенной отвлеченности и формальной абсолютности в политике». 27 сентября усилия шови-
нистов встретили еще более твердый отпор. Отказавшись выбирать своих представителей в
военно-промышленные комитеты и становиться «слепым орудием» власти, рабочие объясни-
ли (с помощью большевиков) свое понимание «национальных интересов»: это есть «лишь
прикрытие» империалистического хищничества, «приманка» для рабочих [Ольденбург 1949,
т. 2: 187–188; Дякин 1967: 158 сл.]. 

«Проклятый вопрос» нравственного характера — отношение рабочего к труду на воен-
ном предприятии [Шишкин 1976: 54] — получал практическое преломление. «Обязанность
всех соприкасающихся с рабочими, занятыми в предприятиях по обороне, — всячески выяс-
нять им решительную недопустимость приостановки работ… при каких бы то ни было усло-
виях… Надо ежечасно говорить об этом рабочим», — взывала к своей либеральной аудито-
рии оппозиционная «Речь» 14 марта 1916 г. Думские заседания, посвященные вопросам во-
енно-промышленной политики, превращались в спектакли с заранее распределенными роля-
ми («Надо нарисовать картину… Надо развернуть картину последствий германского завоева-
ния») и обеспеченным широчайшим освещением в прессе. К «Иванам и Петрам» «либераль-
ные»  думцы  применяли  пропагандистские  приемы,  испытанные  на  английских  рабочих
(разъяснить «значение снарядов для победы и значение работы для снарядов»:  на фронте
«гибнут  братья… всё  для  получения  снарядов»)54.  Патриотическая  агитация  должна была
убедить «рвань» в совпадении ее интересов с интересами военно-промышленных дельцов,
бюрократии, власти в целом. Для этого, как утверждает Никонов, правительству не хватало
политтехнологической ловкости: «Инструменты внутренней пропаганды были использованы
властью явно недостаточно». Надо было больше рассказывать рабочим о правительственных
успехах в производстве вооружения. Но ведь эти «инструменты» потому и не действовали,
что приходилось пропагандировать, по выражению П.Н. Милюкова (и Бердяева), «довольно
фиктивное» единство. «Циммервальд» пустил «глубокие корни» в «широкие массы», и «ни-
какая пропаганда не могла преодолеть» его идеи [Никонов 2011: 413–414; Ольденбург 1949:
178, 183, 187, 209, 213]. 

Результат напряженных совокупных усилий черносотенцев и «либералов» разочаровы-
вал. Как констатировал Милюков, у этих пропагандистов не было «общего языка» с рабочи-
ми военных предприятий [Шелохаев 1993: 32]55, расходились их понятия о нравственности и
«национальных интересах».  Оборончески настроенный Г.В. Плеханов тоже делал попытки
внушить рабочим, что «даже к стачкам можно прибегать теперь, во время войны, только все-
сторонне взвесив все их возможные военно-технические… последствия». Министерство вну-
тренних  дел в  1916 г. принялось  распространять  цитированное  воззвание  Плеханова «для
объединения народных масс вокруг общего дела» [Тютюкин 1997: 320]. В саратовской глу-
бинке его воззвание, по отзыву губернатора, «хорошо подействовало», но и там «под влияни-
ем административно высланных» часть рабочих высказывалась против войны [Земцов 1999:
203]. В военно-промышленных центрах, не полагаясь только на действенность милитарист-
ской пропаганды, ковать единство приходилось с помощью полиции и войск, розгами и пал-
ками, тысячами отправляя бастующих рабочих с военных заводов в окопы, вместо каторги, и
прикомандировывая на их место солдат, побывавших на фронте, а также внедряя в рабочую
среду платную агентуру контрразведки и полиции. 

Ход изучения проблемы в прошлом — в сопоставлении с состоянием текущей практи-
ки — подсказывает некоторый общий вывод. На первый взгляд, те соображения, которые вы-
двинули в свое время Шацилло, Яхимович, Миллер, могут казаться то ли отвлеченно гумани-

54 httр://dlib.rsl.ru/01003391035. C. 464–476. 
55 Им «не удалось найти общего языка с широкими массами рабочих и крестьян, нейтрализовать идейно-

политическое воздействие на них со стороны леворадикальных, социалистических партий», «привлечь на свою
сторону и подчинить своему идейному влиянию даже реформистски настроенные элементы среди рабочих», —
указывает В.В. Шелохаев [Шелохаев 1996: 135]. 
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стическими, то ли пацифистскими или анархистскими, или вообще удаленными в некое ме-
тафизическое пространство.  Но по сути стремление к объективному рассмотрению такого
идеологически  чувствительного  предмета,  как  военно-промышленная  политика,  прежде
всего  обязывает  последовательно  держаться  точки  зрения  «отвлеченной  справедливости»
(Бердяев), или «противогосударственного отщепенства». Без этого условия государственни-
ческие, великодержавные, национальные и т. п. идеологические пристрастия слишком легко
извратят «начала рационального и эмпирического» (Струве), отвечающие общенаучным тре-
бованиям исследования. 

В начале 1990-х гг. российские историки избавились от обязательных советских идеоло-
гических предписаний, и, в частности, в области истории Первой мировой войны открылась
возможность отдавать предпочтение тому или иному принципиальному взгляду, высказывать
возражения. Такая ценная возможность существовала у них не всегда и еще не отпала56, поку-
да вертикаль исторической науки поглощена выработкой «общей, понятной всем программы
действий», или, выражаясь более прямо, «специальной программы мероприятий». В даль-
нейшем же, когда исполнится обещание «представить российскому обществу более или ме-
нее единый взгляд российских интеллектуалов на эту часть российской истории»57, возмож-
ности будут уже иными: в освещении прошлого российской государственности и участия
России в мировой войне совершается движение вспять — к утверждению вполне определен-
ной «единой точки зрения».

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
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РГИА — Российский государственный исторический архив
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нию моей книги «Практикующие гегельянцы и социальная инерция: фрагменты политиче-
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2014 г. по каналу «Россия-24.Дон» состоялась телепередача. Мы сейчас её посмотрим, потом
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ВЕСТИ-ИНТЕРВЬЮ 
Иван Афонин (ведущий): Мы продолжаем традиционные встречи с директором Цен-

тра  политической концептологии  Южного федерального университета,  экспертом Россий-
ской ассоциации политических наук профессором Макаренко Виктором Павловичем. Виктор
Павлович, добрый вечер!

В.П. Макаренко: Добрый вечер!
И. Афонин: Виктор Павлович, сегодня мы затронем тему философии. Поговорим о зна-

чимой фигуре Михаила Константиновича Петрова. 
В.П. Макаренко: Да, это выдающийся современный философ, наш земляк. Скажу об

информационном поводе, в связи с чем состоялась наша сегодняшняя передача. На протяже-
нии нескольких лет в России издавалась серия книг «Философия России второй половины
ХХ-го века». В этой серии вышла книга о единственном ростовчанине — философе Михаиле
Константиновиче Петров. Книга издана в 2010 году в Москве, под редакцией Светланы Сер-
геевны Неретиной. Это сборник статей, в котором семь статей о Петрове написано москвича-
ми, пять — ростовчанами. 

В 2011 году я выпустил книгу под названием «Научно-техническая контрреволюция:
идеи М.К. Петрова как источник мысли». В ней реконструирован концепт научно-техниче-
ской контрреволюции, который описан Петровым почти пятьдесят лет назад и существует в
России в настоящее время. Это моя первая книга о Петрове. До нее я делал доклады на еже-
годных чтениях его памяти. Потом доклады приобретали форму статей, затем я издал их в
виде книги. В феврале 2012 г. состоялось обсуждение книги. На основе этого обсуждения я
расширил первую книгу, дописал в нее шесть новых глав. В прошлом (2013) году мы отмеча-
ли 90-летие со дня рождения Михаила Константиновича Петрова. Была всероссийская кон-
ференция. На этой конференции я курировал секцию под названием «Политическая филосо-
фия М.К. Петрова».  Эта  моя книга  называется  «Практикующие  гегельянцы  и  социальная
инерция: фрагменты политической философии М.К. Петрова». Речь идет о научном направ-
лении, которым я занимаюсь давно. 

Я не буду сейчас длинно говорить, что такое политическая философия. Скажу кратко:
это размышление и обсуждение следующих основных тем: что такое власть, политика, госу-
дарство, война, революция. Эти темы являются ключевыми для политической философии.
А чем отличался Михаил Константинович Петров от «своры» советских философов, если ис-
пользовать его же терминологию? Как известно, в советское время философия была канони-
зирована, являлась частью государственной идеологии. Она обязывала всех ходить по про-
топтанным стежкам-дорожкам. Михаил Константинович всегда торил свою дорогу в филосо-
фии. Имел мужество показывать, в чем ошибались классики марксизма. Более 50 лет назад
он писал, что марксизм как источник мысли иссяк. 

Вот в этой книге я сделал микрооткрытие. До сих пор о Михаиле Константиновиче пи-
сали как о выдающемся философе, историке и социологе науки, культурологе. А о Петрове
как о политическом философе ещё не писали. Я попытался проанализировать его повесть
«Экзамен не состоялся», которую он написал в 1959 году и послал в Центральный Комитет
Коммунистической Партии Советского Союза. Он поверил, что тогдашние руководители пар-
тии и государства действительно заинтересованы в осуществлении реальной десталинизации
всей  сферы общественного бытия и  общественного сознания,  включая  философию, — от
всего того наследия, которое сложилось в период Сталина. Повесть вернули по месту его ра-
боты (он тогда работал в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков), за напи-
сание повести его исключили из партии, а Ростовский Обком КПСС проштемпелевал это ре-
шение. До решения повесть отдали на рассмотрение сотрудникам Ростовского госуниверси-
тета, которые среди прочего обвинили его в троцкизме. 

Петров был выдающимся человеком, владел несколькими живыми и мертвыми языка-
ми. Он был восстановлен на работе, преподавал английский язык в университете. Один из
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первых в Советском Союзе начал заниматься науковедением, историей и теорией науки. Он
перевел на русский язык книгу «Наука о науке». Она вышла в издательстве «Прогресс» в
1966 году. Авторами книги были специалисты мирового ранга — науковеды, историки и со-
циологи науки, культурологи, на уровне Нобелевских лауреатов. С перевода и публикации
этой книги началось советско-российское науковедение. В 1967 году Петров защитил канди-
датскую диссертацию «Философские проблемы науки о науке». Он был мужественным чело-
веком в том смысле, что всегда шел против течения. Именно поэтому я пишу о том, что ду-
ховно-нравственное его влияние на последующие поколения ученых пока ещё не стало пред-
метом  разбора.  Я  закладываю  только  первый  кирпич  в  здание,  которое  еще  предстоит
строить. После его смерти осталось около 500 печатных листов неопубликованных рукопи-
сей.  Пишущий человек знает, что такое 500 печатных листов.  Один печатный лист — это
40 тыс. знаков, примерно 23,5 машинописных страниц. Умножьте и представьте себе, что это
такое. 

И. Афонин: Объемы потрясают…
В.П. Макаренко: Да, к настоящему времени уже опубликовано около 10 томов. Прово-

дятся регулярно посвященные ему конференции. Я в этой книжке впервые проанализировал
его повесть «Экзамен не состоялся», о которой еще никто не писал. Мое микрооткрытие со-
стоит в том, что в повести я обнаружил первую формулировку тех идей, которые Петров раз-
вивал в истории науки, культурологии, науковедении, социальной философии. Эти идеи как
бы скрыты в этой повести. Можно спорить относительно того, был ли он марксистом. Но
бесспорно то, что он был творческим человеком. Он говорил: «Если мы не будем развивать
социальную  теорию  и  социальную  философию,  то  общество,  которое  было  создано  в
1917 году, погибнет». Он предсказал это почти за 40 лет до факта гибели СССР. 

Сегодня всем известно, что власть пытается регулировать развитие науки в стране вооб-
ще и Российской академии наук, в частности. В своих работах Петров ввел понятие «научно-
технической контрреволюции». Речь идет о том, что если наука вступает в слишком близкий
контакт с государством, оно рано или поздно задушит науку в объятиях. То, что происходит в
России в последние 20 лет — это и есть объятия государственного удава и, возможно, по-
следние судороги российской науки. 

И. Афонин:  Значит, основные мысли Михаила Константиновича до сих пор остаются
актуальны. Даже для общества, в котором мы сейчас живем. 

В.П. Макаренко: Абсолютно  верно!  В журнале  «Вопросы философии»  (2014,  № 1)
опубликована моя статья о М.К. Петрове на материале главы из книги «Практикующие геге-
льянцы и социальная инерция». Вот то, что я сделал в связи с наследством Михаила Констан-
тиновича. Готов ответить на другие вопросы. 

И. Афонин: Любые вопросы будут касаться творческого пути огромной фигуры миро-
вой философии Михаила Константиновича Петрова. Что из его наследства применимо к си-
туации в современной России и политической концептологии, в которой Вы — главный экс-
перт? 

В.П. Макаренко: В сентябре 2007 года мы провели первую всероссийскую конферен-
цию в Ростове-на-Дону «Идеи М.К. Петрова и политическая концептология». Создали центр,
журнал, исследовательский комитет Российской ассоциации политических наук. В этих ис-
следовательских и организационных структурах мы регулярно обсуждаем проблемы разви-
тия наследства Михаила Константиновича. Главное здесь — его нравственно-политическое
влияние. Он был отважным человеком, имел смелость и мужество в самых, казалось бы, не-
подходящих обстоятельствах реализовывать нехитрую идею: если философия и социальная
наука зависит от денежного мешка, власти и идеологии, — то она находится в состоянии хо-
луя. Это кажется грубо, зато честно. И. Сельвинский однажды заметил: 

Правдивость гениальности сродни, 
А прямота пророчеству подобна. 
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Эту же идею можно переформулировать: какие условия надо создать, чтобы социаль-
ная, философская, экономическая, юридическая и вообще всякая мысль развивались незави-
симо от внешних воздействий?  Речь  идет не  только о власти  и  политике.  Платон  считал
«неисцелимые обыкновения» (т. е. комплекс накопленных привычек поведения) гибельными
для всей системы философии и социальных наук. Это остается актуальным до настоящего
времени. Потому что любители услужить денежному мешку и власть предержащим еще не
перевелись. Это обычно делается за счет истины и откровенного разговора. Существует такое
не писаное правило до сих пор. 

И. Афонин: Вы сказали, что кладете первые кирпичи в огромное здание, которое следу-
ет возводить. Что будет следующим кирпичом? 

В.П. Макаренко: Об это надо спросить у других специалистов. Прежде всего у Светла-
ны Сергеевны Неретиной (я её особо хочу поблагодарить) — она создала традицию изучения
творчества Петрова.  Я хочу поблагодарить также Александра Павловича Огурцова. Они в
крутую минуту имели мужество  поддерживать  М.К. Петрова.  Этих  людей я  знаю по 30–
40 лет, в  известном смысле  они  тоже  являются  нравственными  эталонами.  Есть  еще  ряд
неизученных сфер наследства Петрова: проблемы социальной философии, слабо изучены его
идеи о религии как элементе культуры, идеи сравнительного анализа палубной культуры Сре-
диземноморья и русской культуры. В 2002 году в Ростове-на-Дону, проходил Всероссийский
философский конгресс. Я там делал доклад о Михаиле Константиновиче и показал, что его
наследство можно развивать в десяти разных направлениях. Я пока успел сделать немножко.
Всякий крупный мыслитель является многовекторным. Его наследство можно развивать в са-
мых различных направлениях. В том числе использовать его идеи для анализа современной
российской реальности. 

И. Афонин: Виктор Павлович, благодарю Вас за нашу сегодняшнюю беседу.

* * *
В.П. Макаренко: Передаю слово Анатолию Владимировичу Лубскому. 
А.В. Лубский: Коллеги, Виктор Павлович сказал, что он уже двадцать лет работает над

проблемой изучения творчества Петрова. И двадцать лет продолжается борьба, за то, кто луч-
ше понимает творчество Петрова. К сожалению, я не вижу здесь основных оппонентов Вик-
тора Павловича — А.Н. Ерыгина и Г.В. Драча. Видимо, они испугались, не выдержали конку-
ренции. Это, конечно, шутка, но действительно, творчество Петрова настолько открыто, что
позволяет высказывать различные суждения. Как вы знаете, в нас еще сидит тот самый прин-
цип, который осуждал Петров: есть мое мнение и есть мнение неправильное. Сегодня для об-
суждения предложены свежая книга и статья Виктора Павловича. Часть книги мы уже обсу-
ждали в феврале 2012 г. Поэтому мы должны показать, что нового внес Виктор Павлович по
сравнению с предыдущей книгой. А также особо обсудить статью В.П. Макаренко — квинт-
эссенцию новой книги. В связи с этим я думаю, что мы вначале предоставим слово Виктору
Павловичу для небольшого вступления.

В.П. Макаренко: Я дал предельно общий очерк политической философии М.К. Петро-
ва. В книге 12 глав, и в каждую из них можно углубиться. Сейчас отмечу два пункта, о кото-
рых не говорил в интервью. 

Михаил Константинович был профессиональным разведчиком. В своей книге я пишу,
что он сформулировал интересный концепт коммуниста-философа-разведчика. Одна из его
идей состоит в соединении разведывательной и исследовательской деятельности. На мой вз-
гляд, очень интересное направление анализа. Приведу пример из моей личной жизни. 

У меня была достойная тёща, к сожалению, уже покойная. Вначале нашего знакомства
она смотрела на меня недоверчиво, ей трудно было понять, чем я занимаюсь. Но она облада-
ла житейской мудростью, которая есть у многих, независимо от образования. И вот, она смот-
рела на мой образ жизни, что я читаю, чем занимаюсь, о чем думаю, говорю, читала мои кни-
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ги и т. д. Наша исследовательская деятельность вписана в быт, книги, библиотеки, мысли,
идеи, домашние беседы и публичные доклады, лекции, комментарии, споры и пр. И вдруг
теща неожиданно сказала: «Виктор Павлович, а Вы ведь разведчик». То есть, она увидела в
быту исследователя, в научном поиске нечто, связанное с разведывательной деятельностью.
Теща моя прошла войну, знала о разведке не понаслышке. 

Однако  Петров  не  имел  в  виду  разведывательную  деятельность  как  вынюхивание
разных секретов, как шпионаж, сексотство, соглядатайство и доносительство разного типа. В
своей повести он пишет, как в пивных обсуждают тему отмены шпиков после смерти Стали-
на. К топтунам он относился презрительно. Под разведывательной деятельностью, соединен-
ной с философией, он имел в виду надежное, основанное на науке, прогнозирование обще-
ственного развития. То, что потом воплотилось во множестве методов, включая экспертный
метод, метод сценариев, методы мозговой атаки и т. д. Он ни в коем случае не имел в виду ту
разведывательную деятельность,  которая ведется  реальными людьми на потребу реальных
государств, корпораций или частных людей. Вот это чрезвычайно важный пункт и продук-
тивная идея, которую я хотел бы отметить. 

Этот пункт наследства Петрова можно связать  с конкретными исследованиями шпи-
онской деятельности Советского государства.  Карл Шлёгель написал капитальную книжку
«Берлин.  Восточный вокзал»,  в которой проанализирована разведывательная деятельность
Коминтерна в 1920–30-е годы. К. Шлегель показал, что в истории СССР можно вычленить
два типа и поколения разведчиков. Мне кажется, что Петров принадлежал к первому типу.
Это те люди, которые считали, что поскольку законы истории известны, то выступающие от
имени этих законов люди обладают абсолютной исторической и политической правотой, не-
зависимо от обстоятельств.  Можно указать целую библиотеку, в которой описана деятель-
ность таких людей. В этом смысле они были несгибаемы. Второй тип и поколение уже про-
шло через школы КГБ и им подобные учебные учреждения. Этот тип ничем не отличается от
выпускников высших партийных школ. Они работают за деньги, а не за идею. 

Короче говоря, у Михаила Константиновича есть свой подход к тому, что называется
«социология спецслужб». Думаю, этот подход чрезвычайно важен. Его духовное содержание
рано или поздно проявится. Нам нужно уже сегодня думать о том, как увековечить его па-
мять. Его концепция может быть поставлена в конфронтацию с тем, что делал А.И. Солжени-
цын — тоже один из наших земляков. Под конфронтацией я имею в виду совершенно разные
интеллектуальные традиции М.К. Петрова и А.И. Солженицына. 

Я бы хотел также обратить внимание еще на один факт, о котором не писал в этой
книжке. У Петрова есть концепт «человек-государство». Недавно я перечитывал и штудиро-
вал заново многотомник Александра Александровича Зиновьева. И обнаружил совпадение:
Зиновьев тоже неоднократно называл себя «Я сам себе государство». И обосновывал, каза-
лось бы, в совершенно неподходящих обстоятельствах, идею радикального разрыва индивида
с тотальным обществом и государством.  Есть  определенные параллели  между концептом
«человек-государство» М.К. Петрова и концептом «Я сам себе государство» А.А. Зиновьева.
Мне это направление исследований тоже кажется интересным. 

В своих лекциях Михаил Константинович не раз использовал образ айсберга. Он гово-
рил: исследование должно быть как айсберг, то есть «над водой блестит одна седьмая, а глы-
бун уходит в глубину», как писал Илья Сельвинский. Вот эти шесть седьмых нам надо изу-
чать. Там могут обнаружиться чрезвычайно интересные вещи. 

Они могут объединить интеллектуальное сообщество Юга России. Быть эталоном или
указующим перстом, как нам работать в разных направлениях. Наследство Михаила Констан-
тиновича — это шахта,  в  которой  есть  главный ствол  и  множество  штреков.  Нам нужно
научиться в нее опускаться, чтобы поднимать на горá новые тонны горючего материала. 

А.В. Лубский: Коллеги, есть ли у вас вопросы для прояснения к Виктору Павловичу? 
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В.А. Шкуратов: Вопрос про айсберг. Это напомнило Хемингуэя, его идею о том, что
рассказ — это айсберг, вершина которого возвышается над водой, а всё остальное под водой.
Это вообще его стилистика. 

В.П. Макаренко: Володя, извини, я тебя прерву. Я многократно уже хотел тебе выска-
зать комплимент, да все  забывал.  Теперь  выскажу публично.  Ты однажды назвал Петрова
«потаенным мыслителем». Поэтому я частично обязан тебе в стремлении раскопать творче-
ство Петрова. За это тебе спасибо. Действительно, Петров — мыслитель потаенный. Кто на-
писал «Потаенный Радищев»? 

В.А. Шкуратов: Не знаю…
Из зала: Плимак…
В.П. Макаренко: Нет, не Плимак, а Георгий Шторм. На эту тему в «Новом мире» была

серия публикаций в 1960-е годы. 
В.А. Шкуратов: Петров каким-то образом имел в виду Хемингуэя? Его стилистика как-

то оказала на него влияние?
В.П. Макаренко: Не могу сказать.  Если  чисто  внешне  подходить,  то можно только

сравнивать художественный стиль Хемингуэя и стиль повести Петрова.  Это вещи разные.
А если иметь в виду стиль философского письма, то у Петрова длиннющие предложения, на
полстраницы, особенно в последние годы жизни. С точки зрения политического мировоззре-
ния Хемингуэй примыкал к левой интеллигенции Запада… 

В.А. Шкуратов: Он был индивидуалист, к сожалению, пил…
В.П. Макаренко: Михаил Константинович тоже выпивал, но это к делу не относится.

Надо смотреть специально, я только зацепил тему интеллигенции. Сложно судить об этом, на
бегу не ответишь. Ясно лишь то, что Петров описывал сходство между русской и европей-
ской критикой действительности на основе реликта антично-христианского мировоззрения.
К такому реликту относится убеждение: объем знания возрастает пропорционально месту во
властно-когнитивной иерархии. Это убеждение выражено в русской пословице «Начальство
лучше знает»… 

Из зала: «Начальству виднее…»
В.П. Макаренко: Да. А различие между Россией и Европой проводил такое: в Европе

объектом критики является  наука,  поскольку  она способствует  овеществлению,  омертвле-
нию,  машинизации,  мясорубке  талантов.  А  русская  критика  направлена  против  фигуры
властвующего идиота, активного деятеля социального строительства. Поэтому русская кри-
тика продуктивнее. Здесь он ссылался на Салтыкова-Щедрина. Властвующие идиоты живут
под  сенью  директив  и  указаний,  увлекаются  административными  методами  управления,
вдохновляются административным восторгом. Вот здесь, на мой взгляд, есть материал для
сопоставления интеллигенции европейской, русской, левой, правой и т. д.

В.А. Шкуратов: Ну, а идея свободно парящей интеллигенции? Ради кого осуществлять
разведку? Кто субъект?

В.П. Макаренко: Нельзя утверждать, что Петров вслед за Карлом Мангеймом утвер-
ждал идею «свободно парящей интеллигенции». Напомню эпизод из повести: Петров ирони-
чески упоминает о песне «Все дороги ведут к коммунизму». По его мнению, к коммунизму
ведет  одна-единственная  дорога.  И коммунист-философ-разведчик  должен ее  обнаружить.
Здесь тоже есть предмет для обсуждения. 

Вопрос из зала:  Виктор Павлович,  как бы Вы оценили идейную основу творчества
Петрова? С одной стороны, вы утверждаете со ссылкой на Петрова, что марксизм как источ-
ник мысли иссяк. С другой стороны, только что сказали, что он был убежденным маркси-
стом. Как эта диалектика соотносится? Что было его идейной основой? К кому он был ближе
из мыслителей? К марксистским ревизионистам или у него был самобытный подход? Он же
был европейски образованным человеком. 
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В.П. Макаренко: Здесь  я согласен  с Юрием Романовичем Тищенко.  Термин «марк-
сизм» связан с таким множеством негативных коннотаций,  что от него лучше отказаться.
А пользоваться понятием «философия Маркса». Это сразу меняет предмет разговора. Потому
что в термин «марксизм» вкладывалось столько всяких модификаций и интерпретаций марк-
сизма, что разбираться в них — пустая трата времени. Например, сегодня в рамках христи-
анства функционирует более двухсот сект и всякая выступает от имени Христа. Но можно
утверждать совершенно определенно, что нужно прежде всего отбросить те версии марксиз-
ма, которые считались официальной идеологией в странах, в которых коммунистическая пар-
тия выполняла ведущую роль. Я имею в виду СССР и страны советского блока, хотя фор-
мально там существовала «народная демократия». Сегодня эта демократия в России переква-
лифицировалась в суверенную и тоже хочет создать государственную идеологию. 

Можно также провести различие между господствующими партиями, которые называли
себя марксистскими, и теми левыми политическими партиями, которые стремились к власти
в  рамках  капиталистического  общества.  Кто  из  них  состоял  на  денежном  довольстве
КПСС? — Это тоже надо рассматривать конкретно. 

А когда мы говорим: «философия Маркса», — мы тогда встраиваем эту философию в
классические интеллектуальные традиции рационализма. Например, современная аналитиче-
ская философия ввела интересный и продуктивный концепт «сущностной оспариваемости
всех политических понятий».  С этой точки зрения марксизм не менее спорен, чем другие
ориентации. И мы относимся к нему как к одной из современных философских ориентаций,
у которой нет монополии на абсолютное знание. Если он нам нравится больше, мы развиваем
его идеи с помощью обычных научных методов. Короче говоря, на основании горького опыта
существования марксизма в виде государственной идеологии невозможно утверждать,  что
одна версия марксизма предпочтительнее другой.

В.А. Шкуратов: Это модификация принципа фальсификации. 
В.П. Макаренко: В этом смысле Петрова можно считать представителем критического

марксизма в европейской версии. Можно найти параллели между идеями Петрова и идеями
Л. Альтюссера об идеологическом аппарате, а также идеей Антонио Грамши о культурной ге-
гемонии «современного князя» (под которым Грамши имел в виду коммунистическую пар-
тию). Петрову принадлежит идея: чем в большей степени партия становится правящей, тем
более она стоит перед опасностью множества отрицательных явлений. Отсюда вытекает его
главный вопрос: как сделать так, чтобы партия была мощной интеллектуальной силой? Этот
вопрос остался без ответа. 

В.А. Шкуратов: Так он же не был антипартийным человеком? Он пытался что-то сде-
лать внутри партии. Он не был антикоммунистом ни в коем случае.

В.П. Макаренко: Да, он был последовательным марксистом. Предсказал, что советское
общество погибнет неизбежно, если мы к наследству Маркса, Ленина и прочих святых из
марксистского прихода будем относиться догматически. В этом смысле марксизм как источ-
ник мысли иссяк.  Это справедливо только для догматически,  а  не  критически  мыслящих
умов. И вся система образования, пропаганды, агитации, СМИ, вплоть до ЦК КПСС, — все
это он отвергал.  Кстати сказать,  содержание его небольшой повести можно сопоставить с
анализом идеологической машины в «Зияющих высотах» А.А. Зиновьева. Я уже говорил о
совпадениях по поводу государства.  Есть еще множество совпадений.  О них как-нибудь в
другой раз. Вопрос Юрию Романовичу: был ли знаком Петров с Зиновьевым? 

Ю.Р. Тищенко: Могу сказать, что вполне вероятно.
В.А. Шкуратов: Живи они в 1920–30-е годы, были бы троцкистами…
В.П. Макаренко: Юрий Романович может лучше сказать. Петрова как раз-таки обвиня-

ли в троцкизме, причем, профессора Ростовского университета. Так что если использовать
терминологию Сталина, — этот тренд не иссяк…
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А.В. Лубский: Поскольку Виктор Павлович больше сейчас говорил о повести Петрова
«Экзамен не состоялся», то целесообразно начать наше обсуждение со статьи Виктора Павло-
вича «Решенные вопросы». Это небольшая, злободневная и умная работа. Текст достаточно
открытый, в некотором роде эпатажный. Публицистичный, поскольку Виктор Павлович про-
водит постоянные аналогии с сегодняшним днем. У кого есть желание поучаствовать в обсу-
ждении проблем, которые поднимает Виктор Павлович в связи с его реконструкцией текста
повести Петрова?

В.А. Шкуратов: У меня опять вопрос не по существу. Витя, там есть герой Шатов, это
не относится к Достоевскому «Бесы»?

В.П. Макаренко: Да, относится, я об этом пишу в книжке. Героем повести выступает
аспирант Шатов. Это автобиографический след наверняка. Он сдает экзамен по философии в
Институте философии АН СССР. У Достоевского в «Бесах» Шатов тоже колебался, и партия
его потом ликвидировала. В терминологии Петрова Шатов — это «чистой души романтик». 

В.А. Шкуратов: У Достоевского он тоже романтик…
В.П. Макаренко: Я давно не перечитывал «Бесы»…
А.В. Лубский: Шатов в «Бесах» разуверился в революции, герой Петрова тоже разуве-

рился…
В.П. Макаренко: Нет, в революции он не разуверился. Он разуверился в советском ва-

рианте марксизма. В моей статье этот сюжет опустили, а в книге перечислены символические
фигуры повести.  Имена, отчества и фамилии выдающихся докторов наук. Одна из них —
Викторина Никифоровна Победоносцева. Из текста повести вытекает вопрос: не является ли
марксизм в виде государственной идеологии в три раза хуже, чем идеология Победоносцева?
Эта самая Викторина сделала из марксизма способ зарабатывать хорошую копейку и приоб-
ретать официальный статус. Она писала, что жены декабристов вполне сознательно спали с
жандармскими офицерами для того, чтобы передать выведанные у них сведения революцио-
нерам. Символика повести — особая тема разговора. Затем там есть фигура циника Полума-
каева и придворного философа Модестова. Если сравнить это с социологией научного и фи-
лософского сообщества советского времени, то возникают любопытные выводы. В 1997-м
году вышла статья всем известного Леонида Наумовича Столовича «Юмор в советской фило-
софии». Он там тоже указывает типы людей, нашедших пристанище в советской философии:
«глупый марксист», «умный марксист», «циник» и «бравый солдат Швейк», который верил в
марксизм в духе молодого Маркса. Любопытно бы это сопоставить с науковедческими и кон-
кретно-социологическими исследованиями. 

А.В. Лубский: Позвольте  мне  высказать  некоторые  соображения  в  связи  со  статьей
Виктора Павловича «Решенные вопросы» по повести «Экзамен не состоялся». В аннотации
написано, что в статье предпринимается попытка историко-социологического анализа типов
профессиональных философов на основе анализа статьи Петрова. Таков один из методов ра-
боты Виктора Павловича. Он рассматривает повесть в контексте того советского менталите-
та, носителем которого мы в определенной мере продолжаем оставаться…

В.П. Макаренко: Извини, я прерву по поводу менталитета. В книжке есть несколько
страниц о советском менталитете.  В журнальной статье они опущены. Я опирался на 4-х-
томник Бориса Андреевича Грушина «Четыре эпохи в жизни россиян», к сожалению, неза-
конченный. Я сопоставил результаты социологического исследования советского менталите-
та по десяти параметрам Б.А. Грушина с тем, что писал в своей повести Петров. Грушин про-
водил свои социологические исследования 1960-х гг. в Таганроге. Поэтому в целях локальной
привязки я ввожу понятие таганрогско-ростовской ментальности, чтобы акцентировать ее об-
щесоветские параметры. 

А.В. Лубский: Сейчас исследования продолжает «Левада-центр», они время от времени
публикуют интересные материалы, свидетельствующие о живучести советского менталитета
в современной российской действительности. Второй метод исследования ментальности свя-
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зан с деконструкцией текста. То есть, автор говорит о том, что он погружается в зашифрован-
ный смысловой пласт повести. Пытается опуститься к нижней части айсберга с целью прове-
сти параллели между советским прошлым и нынешней реальностью. Здесь он рассматривает
те проблемы, которые так волновали в то время Петрова. На этой основе Виктор Павлович
конструирует  типы  философов  того  времени  и  показывает  актуальность,  злободневность
предлагаемой им типологии для наших дней. Повесть Петрова сама по себе достаточно сати-
рическая, но она злободневна ещё и потому, что… Вот я недавно прочитал в интернете сооб-
ражения по поводу развала факультета социологии и политологии. Я об этом чуть позже ска-
жу, но она мне почему-то мне всплыла на ум, когда я читал вашу статью. Объектом сатиры у
Петрова является советский философский бомонд 1950-х годов и история революционного
движения. Какие же типы выделяет Виктор Павлович? 

Позволю себе тоже заняться деконструкцией. Первый тип — это «вивисекторы духа»,
которые делают операции живым организмам, чтобы посмотреть, как они на это реагируют.
«Вивисекторам духа» марксизм не нужен. Среди этой своры философов Петров, — а вслед за
ним Макаренко, — выделяет два типа: «придворные философы» и «философы-циники». Им
противостоят «романтики духа» и «философы-разведчики», к которым Виктор Павлович от-
носит автора повести. Они являются необходимым звеном между философией и практикой.
Такова функция «философа-разведчика». 

Критерий выделения указанных типов и видов — отношение к решенным вопросам.
Для «вивисекторов духа» после выхода «Краткого курса истории ВКП(б)» все вопросы были
решены. Вот на что следует обратить внимание. Я — историк и хорошо это знаю. Интерес к
реальному положению дел был утрачен. Более того, интерес к реальному положению дел по-
сле выхода «Краткого курса истории ВКП(б)» рассматривался как преступление против пар-
тии и народа. Поэтому период 1930-х — середины 1950-х годов — темное место в историче-
ской науке и философии. Поскольку вопросы оказались уже решенными; они, с одной сторо-
ны, затасканы по кафедрам, учебникам, статьям, пропагандистским листовкам. С другой сто-
роны, каждый решенный вопрос оказался очень скользким, на котором была сломана не одна
голова. То есть, он вроде бы решенный, но опасный. Лучше не притрагиваться к решенному
вопросу, потому что ситуация может измениться в любой день. И то, что было решено сего-
дня, окажется вредным завтра. Поэтому от «вивисекторов духа» требовалось колебаться вме-
сте с линией партии, то есть вовремя переходить от одного решения вопроса к другому. 

Я как историк этим вопросом специально занимался, — в начале 1990-х гг. выпустил
книжечку о том, как изучали в советской исторической науке империализм в России. Офици-
альные историки опирались на Ленина, который в борьбе с народниками (кстати, они отрица-
ли развитые формы капитализма в России) явно завышал уровень развития капитализма в
России. Вслед за Лениным официальные историки доказывали, что в России капитализм до-
стиг уже монополистической стадии, что он был такой же, как и на Западе. Это делалось для
того, чтобы показать, что в России есть предпосылки социалистической революции. Однако
когда в СССР в середине 1930-х годов по сталинскому указанию «победил социализм»,  и
когда надо было противопоставить СССР Западу, то аргументы были такие: Россия — это де-
ревня, соха; СССР — это город, трактор, индустриализация, Днепрогэс и так далее. Чтобы
продемонстрировать героические свершения, необходимо было показать, что дореволюцион-
ная Россия была нищей и убогой. Появилась школа М.Н. Покровского, которая показывает,
что капитализм в России — это другой капитализм по сравнению с Европой, что это капита-
лизм шапки Мономаха.

В.П. Макаренко: Недавно переизданы лекции Покровского, очень интересные. 
А.В. Лубский: У меня его книжка есть. И книжка Покровского, и две книжки против

школы Покровского. Вначале против «антиисторической», потом против «антимарксистской»
концепции Покровского. Но тогда возникает другая проблема: откуда взялись пролетарские
революционеры в России, если в ней господствовали феодально-крепостнические пережит-
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ки? Уж не привезли их в вагоне? Школу Покровского разгромили, но он успел к тому време-
ни умереть. Затем его идеи реабилитировали. Всё это произошло на протяжении буквально
10 лет. 

В повести Петрова объектом сатиры становится история революционного движения в
России. Я хочу сказать, что действительно, в 1930–50-х годах мало кого интересовало, как это
было на самом деле. Главное было — как думают по этому поводу вожди? А это было изло-
жено в «Кратком курсе истории ВКП(б)» и сопутствующих брошюрах. Поэтому в изображе-
нии истории революционного движения в России господствовали идеологические и ритори-
ческие  трагедии.  Идеологические  заключались  в  том,  что  пролетарские  революцио-
неры-марксисты изображались как идеальные революционеры, а риторические заключались
в героизации этих революционеров. Идеология была доминантной в изображении революци-
онного движения.  Пролетарские революционеры изображались  как гиганты мысли и дей-
ствия,  в  отличие  от  мелкобуржуазных  революционеров.  После  «Краткого  курса  истории
ВКП(б)» вышла книжка Ярославского «Разгром народнического марксизма», которая подпи-
сала приговор всем историкам, которые занимались изучением народничества в России. Тема
была закрыта, народников все перестали изучать. Всё ясно с ними. 

Методы работы историков были соответствующими. Вначале это было оперирование
цитатами, надерганными из работ Ленина и других классиков марксизма. Потом это безобра-
зие прекратили, был издан «Краткий курс…», где стало ясно, какие цитаты можно и нельзя
использовать, и вообще, как правильно интерпретировать нашу историю. В 1950-е годы, осо-
бенно  после  ХХ-го  съезда  КПСС,  одни  историки  продолжали  жить  в  эпоху  «Краткого
курса…» (а некоторые продолжают жить и сейчас);  другие стали предпринимать попытки
интерпретации  трудов  классиков  марксизма-ленинизма.  Этим занимались  шестидесятники
прошлого века. Они поставили перед собой задачу перейти от сталинского марксизма к ис-
тинному марксизму. 

В.П. Макаренко: В  том числе  и  к  описанию  жертвеннического  начала  в  истинном
марксизме. Я имею в виду книжную серию «Пламенные революционеры», повести Ю. Три-
фонова, Ю. Давыдова…

А.В. Лубский: Это уже революция — переход от сталинизма к особой интерпретации
марксизма, к истинному марксизму. Но когда ставится задача: выявить истинную сущность
любого учения, то всегда появляются те, которые присваивают себе право на правильную
трактовку и те, которые в эту правильную трактовку не вписываются. То есть,  появляется
фундаментализм и ереси. Все попытки движения к истинному марксизму 1960–70-х годов за-
кончились разгромом в исторической науке так называемого «нового направления». Было из-
дано постановление ЦК КПСС о том, как правильно надо изучать историю. П.В. Волобуева и
его компанию разогнали. Всё это было признано ересью. В 1970 году появился целый огром-
ный пакет различного рода сборников статей, монографий под названием «Ленин». Партия
испугалась. Почему? Там уже не просто шла игра в цитаты, там каждая цитата Ленина под-
тверждалась фактическим материалом. За 15–20 лет историки накопали много в архивах фак-
тического материала, в этом плане была более-менее свобода. Открылись архивы. Но вы по-
нимаете, что любую цитату можно подкрепить фактическим материалом. 

В.П. Макаренко: Конкурирующие концепции все опирались на ленинские цитаты. 
А.В. Лубский: Абсолютно!  Все  ссылались  на  Ленина,  трактуя его так,  как  каждому

было выгодно его трактовать. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо, это была такая
привычка. Помню, мы с Александром Павловичем Пронштейном написали статью по массо-
вым историческим источникам. Я ему принес, говорю: «Вот, смотрите». Он читал-читал, по-
том говорит: «Нет. Тут XXIV съезд КПСС состоялся, вначале напиши». Я говорю: какое отно-
шение имеет XXIV съезд к этому вопросу? Он отвечает: «Ты почитай внимательно и напиши,
иначе нас не опубликуют». Так это было. Действительно, я приплел призыв изучать конкрет-
ное, историческое к методике изучения массовых источников. 
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Тот же самый пример из истории революционного движения в России. Со второй поло-
вины 1950-х годов стали призывать к преодолению культа личности Сталина во всех сферах,
в том числе и исторической науке. Вновь проявился интерес к тем самым народникам, кото-
рых запретили изучать. Возникло два типа: модестовы — авторитеты старой советской исто-
риографии, которые продолжали рассказывать о том, что народники были идеалистами, что
их методы борьбы были неправильные, что ни террора, ни массового политического дей-
ствия не должно быть. Но тут же появились и романтики духа, которые выступали за пере-
смотр самой концепции, поскольку она не базируется на исторических источниках. Действи-
тельно, они в то время накопали в архивах очень много интересного фактического материала.
У них возникла совершено иная концепция народничества: народники — никакие не идеали-
сты, а материалисты; они не были догматиками; они хотели взбудоражить общество и не счи-
тали метод террора основной формой борьбы; они считали, что это подтолкнет общество к
учредительным собраниям. 

Но кто в конечном счете одержал победу? На том этапе ее одержали модестовы; и в
годы перестройки об этих романтиках духа знали, никто их никуда не разгонял, но время от
времени их приводили в качестве примера не совсем исторического подхода к изображению
российского прошлого. Зато в период перестройки они оказались на коне. 

Я привел примеры для того, чтобы понять лучше контекст, в котором была написана по-
весть Петрова. Кроме этого меня особо заинтересовал сюжет, связанный с образованием. Со-
гласно Петрову, экзамен есть разновидность исповеди, поскольку он требует предельной ис-
кренности. Между тем, советская школа и общество в целом эту искренность систематически
подавляли. Но мне кажется, дело не только в искренности. Дело в том, что на экзамене надо
было говорить не то, что думаешь, а то, что надо. А сегодня? Я хочу, чтобы вы задумались.
Студенту надо говорить то, что думаешь, или то, что надо? Я работаю уже много лет с препо-
давателями высшей школы, которые приезжают к нам на повышение квалификации. Я обра-
тил внимание на то, как они выставляют отметки. Отвечает студент. Отвечает-отвечает, пре-
подаватель спрашивает: «Где это ты взял?» — «В интернете»; «А я, — говорит преподава-
тель, — не так тебе объяснял. Иди, „три“» То есть, опять надо говорить не то, что думаешь, а
как надо. А что значит, «как надо»? «Как надо» — это «на запоминание». Отсюда вытекает не
знание, а вера. Значит, обучение — это школа памяти и веры. Об этом писал Петров, говорит
Макаренко, о том же свидетельствуют наши сегодняшние реалии. Это не школа мышления и
поиска истины. Именно в связи с этим появилась работа Э. Ильенкова «Школа должна учить
мыслить». 

Конечно, мыслить вряд ли кого-то можно научить, но создать условия, чтобы студент
учился мыслить, — вполне посильно. А у нас что? Мы продолжаем учить студентов. Как нас
учили наши учителя, как их учили учителя ещё в эпоху индустриализации. Нам кажется, что
мы передаем им знания. Ничего мы им не передаем, кроме информации, которую — в силу
своих интеллектуальных способностей — они могут превратить в знания. Но чаще всего ни в
какие знания они информацию не превращают, а сдают экзамены и говорят: «Ну, слава Богу,
можно этот ужас забыть». И благополучно забывают. Никаких остаточных знаний у них про-
сто нет, как ни пытаются их проверить. 

Вы можете это проверить на своем опыте. Я как-то пошел на лекцию по политологии,
тема: «Политические институты». Молодой преподаватель радостно говорит: «Вы же изуча-
ли социологию,  знаете,  что  такое  социальные институты?  Давайте  вспомним».  А они не
вспомнили. «Да кто вам социологию читал?». Но когда узнал, кто читал, сказал: «Вы, навер-
ное, на лекциях не присутствовали». Это распространенное явление. То есть, вуз — это шко-
ла памяти. Естественно, человек не может всё запомнить. Так вот, авторитарная педагогика
связана с тем, что преподаватель действительно объявляет себя «Кратким курсом истории
ВКП(б)». Я хочу, чтобы над этим задумались. У меня эти мысли появились от чтения книги и
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статьи Виктора Павловича. А также на основе собственной ментальной программы, которая
формировалась в результате чтения умных и глупых книжек, социального опыта.

Резюмирую.  Все  решенные  вопросы  подлежат пересмотру. В  этом смысле,  позиция
Петрова однозначна. Никакой монополии правительства на решение социальных проблем он
не признавал. Необходима также ликвидация двоемыслия и разрыва между словом и делом.
Такова сверхзадача не только Шатова, но и сегодняшнего дня. Виктор Павлович пишет, что
Петров отвергал личностно-именной (характерный для традиционного общества) и профес-
сионально-именной (характерный для капиталистического общества) принцип строительства
партии, и настаивал, что только абстрактно-понятийный принцип, то есть всеобщая аноним-
ная политическая дискуссия может решить проблему партии как средства строительства ком-
мунизма. Если этот вывод немного расширить и распространить на науку, то оказывается, что
у нас продолжает ещё господствовать личностно-именной принцип — мы постоянно обраща-
емся к авторитетам. Мне понравилось выражение: «Восторги перед всплесками руководяще-
го мышления пока не закончились». Да, мы продолжаем жить в ситуации потребности едино-
мыслия. Я всегда говорил: единомыслие — это один мыслит, а другие не знают, чем занима-
ются. 

Нам надо найти нормы, которые обязательны для всех.  В 1990-х годах развернулась
дискуссия о методологическом плюрализме в исторической науке. Я описал эту дискуссию. В
чем она проявляется? Многие историки участвовали в дискуссии, заявили о необходимости
единого подхода к истории, отражающую одну-единственную теорию исторического процес-
са. И требовали, чтобы им дали такую единственно-правильную теорию.

В.П. Макаренко: Они просто не хотят читать, изучать, а хотят талдычить один учебник
на протяжении всей жизни. Я называю это «трамвайным мышлением». 

А.В. Лубский: Но никто после официального отказа  от марксизма такую теорию не
дал. На практике получилось так, что ребята, работавшие в Институте научной информации
по общественным наукам АН СССР, которые занимались критикой буржуазных теорий, сло-
во «критика» убрали и на рынок выбросили целую серию работ, посвященных теоретической
зарубежной мысли полувековой давности. Некоторые наши ученые, впервые прочитав и сами
работы, и их изложение, догматически усвоили некоторые из них и возомнили себя обладате-
лями всей истины. После этого наша историческая наука превратилась в коммунальную квар-
тиру. Не только историческая наука, но и все социальные науки. Где каждый считал, что он
обладатель истины, потому что он опирается на…

В.А. Шкуратов: Как говорила одна дама, «я опираюсь на Зиновия Фрейда»…
А.В. Лубский: Идеологическая ангажированность проявляется в нашествии околонауч-

ного маргинала. Это все те же самые негативные тенденции современного монизма. Еще у
Петрова мне понравилась характеристика диалектики как кнута для сталинского управления.
Однако сейчас никто из руководителей к диалектике не обращается. Сейчас к ней апеллиру-
ют сами ученые.  Не найдя  достаточных аргументов,  они  сразу  же говорят  о  диалектике.
То есть, апелляция к диалектике превратилась в прикрытие убожества мысли.

В.П. Макаренко: Да почти всегда так было, особенно в советское время. За исключе-
нием нескольких серьёзных мыслителей…

А.В. Лубский: Теперь стали рассуждать о триолектике, квадриолектике, и так далее, и
тому подобное… И наконец, по поводу того, что гомо советикус жил не только в мире повсе-
дневности, но и в сфере духа. Иначе говоря, пишет Виктор Павлович, согласно Петрову, нор-
мальное общество предполагает таких индивидов, которые отвергают любой культ личности,
постоянно рассуждают о высоких материях, руководствуются авторитетом истины, а не мне-
нием начальства. И функция коммунистов-философов-разведчиков состоит в критике практи-
ки, чтобы от критики практики перейти к теории, которая продвигает нас к истине. Не прак-
тика есть критерий истины, а практика как объект критики для развития теории, продвигаю-
щей истину. 
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Я пообещал вам в заключение сказать несколько слов о размещении в интернете мате-
риала по поводу развала факультета социологии и политологии. Я против использования тер-
мина «развал» и негативно отношусь к тем, кто разваливает, кого разваливают, кто употреб-
ляет слово «развал». Может, это влияние моего биографического опыта. В седьмом классе я
был председателем совета дружины, один мальчик нехорошо поступил с девочкой, а я дал
ему в лоб…

В.П. Макаренко: Наверное, тебя за это исключили из пионеров!
А.В. Лубский: Нет, мне вынесли выговор «за развал пионерской организации». И не

послали в «Артек», хотя обещали. Послали того, кому я дал по шее — он был сыном завуча
школы. Но я от этого выиграл. После этого я выявил тенденцию, что с каждым наказанием я
становился умнее. Теперь по поводу размещенного материала. Некто выражает протест про-
тив того, что был факультет социологии и политологии, а теперь руководство университета
его разваливает. Что они хорошо устроились, в том числе помощником президента…

В.П. Макаренко: А, это статья Сухаря…
А.В. Лубский: Меня не интересует, кто писал, меня интересует сам стиль. Он как раз

такой, против которого выступал Петров. Автор этого материала выступает от имени народа.
Он пишет, что все выпускники «против». Но главное: выступая от имени народа, он остав-
ляет за собой право обращаться к высшей инстанции. Вы понимаете, что от имени народа
выпускники напишут письмо, — кто-то приедет, рассудит, и кого-то накажет. Вот это тип
гомо советикус, который живет в нас во всех, но в разной мере. Наверное, Виктор Павлович
уже по капле выдавил его из себя, не знаю. Может, какие-то капли ещё остались. Но он жив,
и вот типичный пример. Если появляется в интернете такой материал, — вот вам и вивисек-
ция духа, и придворная философия, и многое-многое другое. Иначе говоря, эта форма проте-
ста восходит к эпохе Сталина. И последнее: высшая школа — это школа мышления, а не шко-
ла памяти. Особенно это важно для Южного федерального университета,  который должен
претендовать не просто на выпуск высококвалифицированных кадров, а на то, чтобы выпус-
кать национальную элиту. Пока у нас не будет национальной элиты, которая отвечает за про-
шлое, за настоящее, за новации, за традиции, ничего у нас путного не будет. Нам нужны не
только «философы-разведчики», но и интеллектуалы, в хорошем смысле слова. Интеллект —
это способность ставить задачи и решать их. Для этого интеллектуалы имеют особое значе-
ние. 

В.П. Макаренко: Кстати,  есть книжка Пола Джонсона,  английского консервативного
историка. Она до сих пор не переведена на русский язык, хотя кучу других книг этого автора
перевели. Там описана целая плеяда интеллектуалов, включая Льва Толстого.

А.В. Лубский:  В  заключение  позвольте  привести  шутливую  историческую  ремарку.
В повести Петрова описана пивная, в которой герои выпивают, закусывают, беседуют и обсу-
ждают факт отмены шпиков после смерти Сталина. Виктор Павлович пишет: похоже, совре-
менная российская  мода пить на троих — продукт отмены шпиков при Хрущеве.  Виктор
Павлович, как историк хочу тебе заметить, что мода выпивать на троих появилась действи-
тельно при Хрущеве…

В.П. Макаренко: Я перебью, я задавал этот вопрос академику Ю.С. Пивоварову в про-
шлом году, поскольку он занимался советской историей. 

А.В. Лубский:  Сейчас я скажу. Привычка или потребность пить на троих не является
продуктом отмены шпиков после смерти Сталина. Она появилась в эпоху Хрущева. После де-
нежной реформы у нас водка стала стоить 2 рубля 87 копеек. Поскольку денег на целую бу-
тылку не хватало, то работяга выходил из проходной или приходил в пивную и показывал из-
под полы палец, что у него есть один рубль, требуется ещё два. И вот, они втроем собира-
лись, покупали бутылку водки за 2.87, оставалось 13 копеек. Покупали 2 пирожка по 5 копе-
ек, а когда выпивали, то, один, как правило, отказывался от пирожка, говорил, что ему надо
домой ехать, а два продолжали искать третьего. Чтобы прекратить эти безобразия, когда по-
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сле работы работяги на троих соображали, — а это стало уже привычкой, — правительство
СССР выпустило негласное постановление: наладить производство чекушек!

В.Ю. Попов: Вот эта формула «коммунист-философ-разведчик». Мне кажется, в тексте
Виктора Павловича предлагается уточнение фигуры критика или национального самокрити-
ка. Получается интересная штука: если соединить философа-разведчика с критиком, то исче-
зает коммунизм. А если коммунизм понимать как некую солидарность? Представление об об-
ществе, где люди хотят быть вместе, тут вступает в противоречие с наличием у людей разных
стратегий. В том числе приспособительных, осуждаемых и неприемлемых. Так вот, развед-
чик ведь не только должен добывать информацию, он ещё и должен скрывать её. Но в школе
советского человека приучили: «спрашивают — отвечай»; если не отвечаешь — санкции, на-
казание. На мой взгляд, это одна из вреднейших вещей, порожденных эпохой. Солидаризиро-
ваться с людьми, у которых иные социальные стратегии, очень сложно. Что в формуле нацио-
нальной самокритики заменит идею коммунизма или вы вообще отвергаете эту интерпрета-
цию? Этот вопрос я адресую также Виктору Павловичу.

А.В. Лубский: Виктор Павлович сейчас расскажет, что он пишет о коммунистах-фило-
софах-разведчиках.  Я же пытался  провести аналогию, убрав слово «коммунисты».  Какова
функция современных философов-разведчиков? Это я увязал с критикой практики. Никто из
нас не избавлен от идолов собственного сознания. В значительной степени мы все ангажиро-
ваны — идеологически, политически и т. д. Позитивистского идеала ещё никому не удалось
осуществить, чтобы в научном знании ничего не было такого, что не относится к предмету
исследования. Понятно, что в научном знании присутствует сам субъект познания. Отсюда
проявляется  множество  картин  реальности.  Но  когда  я  говорю  о  философе-разведчике,  я
имею в виду то, что философ-разведчик в первую очередь исходит из презумпции критики.
Из преимущества критики социальной реальности. Мы долгое время считали, что практи-
ка — критерий истинности знания. Но в научном дискурсе речь идет о картине социальной
реальности. И эти картины социальной реальности начинают транслироваться. Тот, кто обла-
дает большим психологическим капиталом власти, у того больше шансов, что его картина со-
циальной реальности станет доминирующей. Эту картину социальной реальности усваивают
те, кому она предназначена, начиная от обывателя, и заканчивая профессионалами. И эта кар-
тина  социальной  реальности  начинает  замещать  собственно  реальность.  Люди  начинают
жить в той реальности, которая им была навязана. И поэтому практика как критерий истины
становится очень и очень условным. 

И поэтому, философ-разведчик — это критик, практик. Для того, чтобы понять и объяс-
нить теорию. А поскольку Петров был в этом плане сторонником Маркса, то он и считал, что
критика практики дает возможность разрабатывать теорию движения к истине. Вот что я хо-
тел по этому поводу сказать.

В.Ю. Попов:  Если в этой формуле все компоненты равнозначны (для Шатова или для
самого Петрова) и если все они одинаково весомы, то они не композитны. Фактически в раз-
витие темы вы говорите о национальной самокритике, как бы уточняя эту позицию. Навер-
ное, фигура национального самокритика близка идеям Петрова, но коммунистическая компо-
нента — это что, в вашем понимании или в понимании современного общества? Что прихо-
дит ей на смену? И как в понимании Петрова понимать коммунизм?

В.П. Макаренко:  Мне кажется,  Петров под коммунизмом имел в виду солидарность
всех в поиске истины. Или постоянный поиск единомыслия. Он говорил: коммунисты — это
единомышленники, а не единоверцы. А значит, проблема коммунизма помещается в противо-
поставление веры и знания. В состав этой классической и до сих пор не решенной проблемы.
Есть  разные  варианты  ее  решения,  и  все  они  спорны.  В  христианской  философии  есть
несколько версий решения проблемы взаимодействия между верой и знанием. И коммунизм,
даже индивидуализированный, является попросту одной из версий. Петров с этой точки зре-
ния апеллировал к знанию, но не к вере. Значит, его смысл термина «коммунисты» — это те,
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для которых мысль является главным авторитетом, а не вера. Это одно из решений классиче-
ской проблемы о соотношении веры и знания. В рамках христианской схоластики существо-
вало несколько школ: одни ближе к рационализму, другие к вере, третьи к интуиции, четвер-
тые к экстазу и т. п. В православии есть еще исихазм. Единого ответа нет.

В.А. Шкуратов: Да это элементы гностицизма, причем, проблема гностицизма чрезвы-
чайна сложна. Да, ты прав совершенно, Петров был гностиком и анабаптистом. В том смыс-
ле, что творческий порыв, экстаз, — начало преобразования действительности, — был одним
из центральных пунктов его философии. Анабаптизм — это массовое движение, отвергаю-
щее существующую институализированную веру, которая воплощена в попах, идеологах, по-
литических, идеологических структурах. 

В.П. Макаренко: Однако согласно Петрову коммунисты ни в коем случае не являются
единоверцами, в отличие от гностиков и анабаптистов. Это можно утверждать совершенно
определенно. 

М.С. Константинов: Я не очень понимаю, как соотносятся несколько тезисов, которые
Вы выдвинули. В статье речь идет о том, что сверхзадачей Шатова является преодоление раз-
рыва между словом и делом. При этом ставится задача продвижения европейского универ-
сально-понятийного кодирования и критики практики. Но если мы уберем этот разрыв между
словом и делом, который лежит в основе европейской культуры, тогда как можно «продви-
гать» универсально-понятийный способ кодирования и тем более критиковать практику?

А.В. Лубский:  Отвечу,  как  я  понимаю.  Виктор  Павлович  рассматривает  вопрос  о
единстве слова и дела в плане трех видов критики: традиционное отношение к критике (когда
она отождествляется с нанесением кому-то вреда); идеологическая болтовня под видом кри-
тики («оголтелая и злобная критика»); презентизм — концепт мира, наилучшего из возмож-
ных, который существует здесь и сейчас. 

М.С. Константинов:  Дело в том, что,  по Петрову, универсально-понятийный способ
кодирования возникает в результате разрыва между словом и делом. Поэтому, если мы ста-
вим сверхзадачу преодоления этого разрыва, возникает вопрос об основаниях европейской
культуры, и, соответственно, универсально-понятийного способа кодирования. Я не вижу в
таком случае способа критиковать практику, если этого разрыва нет. 

В.П. Макаренко:  Нет, подожди! Ты знаешь, что у Петрова есть формулировка: связь
философии (теории) с практикой через курятник. Речь идет обо всех способах, существовав-
ших в Советском Союзе, по связи философии (теории) с общественной жизнью.

А.В. Лубский:  Здесь  более  широкий  теоретический  вопрос:  если  задача  сводится  к
преодолению разрыва между словом и делом, то тогда исчезнет основание для критики прак-
тики. Поэтому разрыв между словом и делом — необходимое условие развития теории. По-
чему? Потому что на практике существует слово и дело.

В.П. Макаренко: Петров настаивает на том, что должна существовать связь слова с де-
лом. По его мнению, в этом состоит исток палубной (европейской) культуры. Светлана Сер-
геевна Неретина в своей статье развивает версию, что в этом пункте Петров не совсем пра-
вильно излагает суть христианского мировоззрения.  Но я не знаю: правильно или нет. На
этот вопрос сейчас ответить не могу. Требуется специальное изучение. Причем, не просто на
уровне каких-то общих каких-то дедукций, как сказал бы Кант, а на основе конкретных при-
меров взаимосвязи философии с жизнью. Теория суждения разработана, требуется деталь-
ный анализ убеждений. В них ведь воплощается как раз связь слова с делом. При этом надо
отвергнуть то, к чему нас приучила советская жизнь: человек говорит одно, думает другое, а
делает третье. Нужен анализ действующих, невербальных, бессловесных, непубличных убе-
ждений. Всей сферы того, чем человек пронизан, чем он реально живет, и о чем он даже в по-
следнюю минуту — в условиях выбора жизни и смерти — готов сказать или молча подумать:
«На этом я стою и готов за это умереть». Вот о таких убеждениях идет речь. 
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А.В. Лубский:  Слово и дело имеют моральный смысл. Известно выражение Ельцина:
«Мое слово; хочу — дал, хочу — взял назад». В отличие от Ельцина, я думаю: повесть Пет-
рова  надо  обязательно  изучать  на  первом  курсе.  В  плане  формирования  универсальных
компетенций, связанных с нравственной позицией будущего представителя элиты. Не просто
изучать, а чтобы они поняли, а не на уровне запоминания того, что там написано. 

Ю.Р. Тищенко: Я согласен с этим предложением. Надо опубликовать повесть Петрова
в виде небольшой книги. Не в журнале, в котором повесть Петрова опубликована, а повесть
Петрова отдельной книгой. Тогда студенты, может быть, прочитают, потому что это в интер-
нете. Надо, чтобы была повесть сама по себе, кто будет читать журнал?

В.П. Макаренко: На сайт нашего журнала в сутки ходит до 200 человек.
Ю.Р. Тищенко: Весь юмор заключается в том, что, несмотря на фундаментальное зна-

чение этой повести для дальнейшей творческой, философской, социологической работы, она
практически неизвестна. Какую роль сыграла эта повесть в дальнейшей жизни Петрова? Есть
два эпизода в жизни Петрова, которые исковеркали всю его последующую жизнь: - написа-
ние этой повести и связанные с ней события; - написание статьи в журнале «Вопросы фило-
софии» и связанные с этим события. Я сейчас вам назову некоторые даты, которые весьма
интересны. 1959-й год: написана повесть. В 1960-м году она послана в Центральный Комитет
Коммунистической Партии Советского Союза, на имя первого секретаря Никиты Сергеевича
Хрущева. На одной из страниц письма Петрова излагается мотив, почему он написал, а самое
главное: зачем послал. Петров писал: «Я считаю, что содержание этой повести, если она бу-
дет опубликована, будет иметь значение для обсуждения целого ряда диалектико-политиче-
ских проблем, связанных, с предстоящим XXII-м съездом партии. Я считаю, что эта повесть
может послужить началом, вызвать широкую дискуссию». Из ЦК КПСС эту повесть пересла-
ли в  Ростов.  Куда  именно — это тоже  проблема.  Скорее  всего,  в  Ростовский  ОК КПСС.
Во всяком случае,  повесть  сразу же дана была на  рецензию профессорам ЮФУ. Один из
них — специалист по современной литературе, другой — специалист по философии. Как по-
том заявляли рецензенты, повесть поступила к ним без сопроводительного письма на имя
Хрущева.  Некоторые даже таким образом старались  не только объяснить,  но и оправдать
свою позицию. Затем эта повесть была направлена в Ейск. В летное училище, где Михаил
Константинович Петров был заведующим кафедрой иностранных языков. У меня в руках (и
не только у меня) было так называемое «Дело коммуниста Петрова» (об исключении его из
партии). Дело началось при Хрущеве. В деле был машинописный текст повести и протокол
заседания партийной группы кафедры, где рассматривался вопрос об ответственности Петро-
ва. Я впервые прочитал эту повесть по тому тексту, который был в партийном деле. Что ха-
рактерно, вопрос обсуждался предварительно на заседании партгруппы кафедры философии.
На дверях кафедры было написано «Кафедра философии». Когда меня пригласили для бесе-
ды в партийный комитет, связанной с обсуждением этой повести, то заместитель партийного
комитета меня спросил: «Как называется ваша кафедра?». Я ему отвечаю: «Кафедра филосо-
фии». — «Ничего подобного!». Я на него вылупил глаза. «Она называется „Кафедра марк-
систско-ленинской философии“».  Недавно я ради интереса  проверил документы: она дей-
ствительно так называлась. 

В.П. Макаренко: Да, я помню!
Ю.Р. Тищенко: Хотя на двери висела табличка «Кафедра философии». Два слова об об-

суждении этой повести. Кафедра философии Ростовского государственного университета по-
ставила вопрос о восстановлении его в партии. Это делалось на собрании партийной группы
кафедры,  потому что тогда  не  было никаких  социологических  и  психологических  служб.
Поэтому кафедра была на правах первичной партийной организации. Также обстояло дело на
кафедре истории партии. Я кое-что помню из своих впечатлений, из того, что было на собра-
нии. На собрание кафедры пришли почти все. Я тоже там выступал, страшно был возмущен:
как можно было Петрова за эту повесть исключить с такой формулировкой после ХХ-го съез-
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да партии? В моей голове это не укладывается. Я высказывал там свое возмущение. Харак-
терный момент: после моего выступления (собрание было закрытое) один из уважаемых до-
центов, сказал мне такую вещь, хотя и доброжелательно: «Юрий Романович, ты многого не
понимаешь». И здесь же обратился к Алексею Васильевичу Потемкину: «Это ты виноват,
Алеша!». Потом, спустя время, сейчас мне уже многое становится ясно. В том числе некото-
рые факты моей с Алексеем Васильевичем биографии. Во всяком случае, партком Ростовско-
го  госуниверситета  решил  восстановить  Петрова  в  партии,  Кировский  райком  это  под-
твердил; и только на уровне городского комитета партии с нашим решением не согласились.
Сейчас  я  напомню,  с  какой  формулировкой  в  Ейске  исключили.  Никто  там  повесть  не
рассматривал, просто согласились с общей формулировкой, что она носит антипартийный ха-
рактер. Так вот, в Ейске было записано: «Исключить за недостойное поведение, выразившие-
ся в написании и посылке в ЦК КПСС повести антипартийного содержания». Ростовский го-
родской  комитет  КПСС,  а  затем  Ростовский  областной  комитет  КПСС по  существу под-
твердили решение парткома Ейского училища. Но при этом извратили формулировки. Вслу-
шайтесь, что написали в Ростовском областном комитете партии. «В своей повести, устами
её героев, выступил с клеветой на коммунистическую партию, на советский общественный
строй, на социализм и коммунизм. Подверг ревизии учение марксизма-ленинизма. И не вы-
вел при этом положительных героев, которые бы разоблачали эту клевету на наше советское
общество, на нашу действительность». Такое решение было вынесено в 1965–1966-х годах. 

Чтобы было ясно, для чего я сейчас это говорю, отвлекусь на секунду и попрошу обра-
тить внимание на даты, связанные с тем периодом жизни Петрова. В 1959-м г. Петров напи-
сал повесть. В 1960-м г. послал Хрущеву. В 1961-м г. его исключили из партии. Есть ещё ха-
рактерный эпизод: в летном училище его обвиняли в том, что он учит студентов не по произ-
ведениям классиков марксизма-ленинизма, а читает современные американские и английские
журналы. Заставляет студентов переводить эти тексты. В 1965-м году отказали в восстанов-
лении в партии. И только через пять лет, в 1970-м году его уволили из университета.  Но
увольнение было вызвано статьей 1969 года. Получается, что исключенному из партии мож-
но было пять лет работать в университете.  Никто не ставил вопроса о его исключении из
университета. А после написания статьи в 1969-м году уже в 1970-м году его из университета
изгнали. Здесь возникает много вопросов: кто, где, когда, какую роль сыграл? 

У меня вместе с Виктором Николаевичем Дубровиным есть одно из предисловий к ра-
ботам Петрова, где мы подробно анализируем ход обсуждения в Институте философии Ака-
демии наук СССР его статьи в «Вопросах философии». Характер обсуждения был зафикси-
рован одним из старейших работников журнала «Вопросы философии» Ц.Г. Арзаканяном.
Он опубликовал в «Вопросах философии» очень точный, подробный, не вызывающий ника-
ких сомнений отчет. Только три человека выступили в защиту Петрова — Мамардашвили,
Субботин и ещё кто-то, не могу вспомнить. Мамардашвили сказал, что это всё безобразие
выдумывают участники обсуждения. То, что они преподносят как характерное содержание
статьи Петрова, и здесь же начинают его опровергать. В таком стиле обсуждать невозможно. 

Самый главный вопрос у меня: как можно было человека за эту повесть исключить из
партии? Думаю, Макаренко Виктор Павлович был вторым после меня человеком, который
внимательно прочитал эту повесть. Рецензенты — не читатели. В момент публикации пове-
сти в журнале «Дон» её прочитал и выступал при обсуждении в РИСХМе Савелий Петрович
Липовой. Он же написал отзыв о ней в журнале «Дон». Я не исключаю, что в жизни многие к
ней обращались. И многие недоумевали, почему за эту повесть Петрова исключили из пар-
тии. Высказываются догадки о каких-то иных причинах этого акта. Тут можно сказать: уста-
ми младенца глаголет истина. Для меня остается самым важным и открытым вопрос: если в
1965-м году решением областного комитета партии его не восстановили в партии, то почему
лишь через 5 лет уволили из университета? И нашли основание для этого в статье в «Вопро-
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сах философии»? Это смешно. Я уверен, что его уволили не из-за статьи. Кого это интересует
по существу дела, можете сами перечитать статью. 

С.А. Кислицин: Да она наукообразная, тяжелая. 
Ю.Р. Тищенко: Нет, она не наукообразная, вы, видимо Петрова не читали.
С.А. Кислицин: Нет, я её читал. 
Ю.Р. Тищенко: Ну, возможно, вы прочитаете статью в «Вопросах философии». Она на-

писана в лапидарном стиле, очень интересная. Многие заявляют так, в том числе и вы: «Я не
могу читать Петрова». Текст действительно читать трудно, я с вами здесь полностью согла-
сен. Но остается вопрос: как это могло случиться?! Пять лет в университете держали исклю-
ченного из партии человека и никаких претензий не предъявляли. Я присутствовал на заседа-
нии трех кафедр, где один человек из Ростовского обкома КПСС пытался подать голос при
обсуждении  этой  статьи  и  сказал  так:  «Ну,  если  Петров  не  хочет  читать  марксист-
ско-ленинскую философию…». Вот, собственно, главное, что я хотел сказать. 

А.П. Окусов:  Коллеги, я журнал со статьей Петрова читал и знаю, что Ю.А. Жданов
помог Петрову. 

Ю.Р. Тищенко: Роль Жданова в судьбе Петрова преувеличена. 
А.П. Окусов: Допускаю, поэтому с интересом вас послушал. Я хочу сказать по поводу

того, почему обрушились на Петрова. Я занимался проблемой: почему разоблачение стали-
низма и культа личности, если оно делалось коммунистами, вызывало значительно большие
гонения, чем на обычных людей? Почему одновременно публиковали сочинения Солженицы-
на многотысячными тиражами? Тогда как произведения коммунистов, которые разоблачали,
не только не публиковали, а обрушивали на них всевозможные гонения и обвинения. Приве-
ду ещё один пример. Был такой писатель Лев Овалов, автор бессмертной эпопеи о майоре
Пронине. Его посадили в лагеря, он там отсидел… Но эта целая эпопея, я сегодня не буду её
рассказывать. Он был очень талантлив; по природе своей талантлив, хотя майор Пронин —
это произведение определенного характера и типа. Выйдя из лагерей, Овалов написал произ-
ведение, в котором главный персонаж, коммунист, остается коммунистом и в лагерях, и вый-
дя из лагерей…

Да, он написал на эту тему произведение обобщающего плана… И в ЦК тоже послал,
как Петров. И так же сильно получил по голове, был наказан. Это было произведение о ком-
мунисте, который прошел через ужасы ГУЛАГа. И сохранил веру в партию — это было пре-
ступление. Написать «Ивана Денисовича» показалось преступлением меньшего уровня. По-
нимаете? И здесь то же самое. Что сделал Петров? Он написал с позиции коммуниста, разоб-
лачал это наследие коммунизма, и это было очень опасно. Это не просто возбуждало дискус-
сии в стране, это наносило удар по самим устоям сталинизма, по ценностям, по лидерам ста-
линизма. Я думаю, если бы публикация состоялась, это было бы как маленькая атомная бом-
ба. И с этой точки зрения, я понимаю власть предержащих и их позицию. Для них это было
абсолютно недопустимо.

Ю.Р. Тищенко: Почему же пять лет после этого терпели в качестве преподавателя?
А.П. Окусов: Это другой разговор, я об этом сейчас не говорю. Я сейчас насчет «Майо-

ра Пронина». Это произведение было самой главной опасностью для той партии. Ещё было
одно произведение, оно приблизительно того же уровня — «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.
Я удивляюсь, что его не расстреляли за эту повесть. Там он напрямую сравнивает коммунизм
с фашизмом. Представляете? То есть всё это логично в той системе власти. Я был абсолютно
удивлен, как с ними поступили. А вот то, что вы сказали: можно удивиться, почему это все
терпели, на работе держали… Тут уже много вопросов. Кто ему покровительствовал? Кто его
держал? Но это уже отдельный разговор. Ну, и хотелось бы ещё закончить по поводу Петро-
ва. Я считаю, что Петров, и второй был у нас диссидент, Егидес, помните? 

Ю.Р. Тищенко: Ну, они не сопоставимы!
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А.П. Окусов: Да, я понимаю, что Петров тоньше, глубже, и основательнее, грубо гово-
ря, умнее, но уважаю и Егидеса. 

Ю.Р. Тищенко: Не умнее! Егидес вообще по сравнению с Петровым не существует!
Я их лично знал, работы того и другого читал. Это со стороны так кажется. Ему даже дали
Орден французского легиона… 

А.П. Окусов: Я иначе считаю, но не буду спорить с уважаемым Юрием Романовичем.
Восприятия  событий  опытным  доцентом,  понимающим  суть  сформировавшихся  острых
проблем, и студентом-вечерником, который все воспринимал на сугубо эмоциональном уров-
не, должны отличаться. 

Для меня Петр Маркович Егидес был простым, доступным, понятным преподавателем,
грубовато, но увлекательно комментирующим самые скучные проблемы. Я до сих пор вижу
объемную картину общественно-экономической формации с ее базисом-надстройкой, форма-
ми сознания, отношениями и т. д., старательно нарисованную на доске.

Он также добросовестно и понятно объяснял и суть проблем реального социализма, на-
чиная с трудностей городского транспорта и кончая комментариями мер по укреплению фи-
лософского потенциала РГУ М.М. Карповым, В.Е. Давидовичем и Е.Я. Режабеком.

Конечно, Петров был во всех отношениях сложнее, но вместе с тем, скучнее и непонят-
нее. Он мог, например, подобно Егидесу, за 2 часа изрисовать всю доску замысловатой систе-
мой грамматики английского языка. Но осмыслить и удержать это в памяти было невозмож-
но. Или, например, он мог объяснить почему, имея свое оригинальное мнение, лучше сопо-
ставлять противоположные позиции других авторов. Не всем тогда было понятно,  почему
передовую статью «Правды» нельзя считать научным аргументом и т. д.

Да, эти два человека, как бы их ни оценивали, — это гордость, украшение нашего Ро-
стовского университета, наравне с Юрием Андреевичем Ждановым. Это три человека, кото-
рые являются звездами университета. Ну, и последнее. Я очень благодарен за то, что вы, Вик-
тор Павлович, написали эту книгу. Вы лично сделали то, о чем я давно мечтал. Вы это сдела-
ли, вы опубликовали, вы комментарии написали, вы обозначили свои позиции. Я просто вос-
хищен этим вашим деянием. Вы сделали то, что давно напрашивалось, но почему-то как-то
раньше никто этого не делал. Прошло сколько лет, да, почти пятьдесят лет, когда всё это по-
лучило, наконец, положительную оценку. Я считаю обсуждение и анализ повести Петрова
незаконченным, его нужно продолжать, я не со всеми позициями согласен. Было бы странно,
если бы мы соглашались друг с другом, — зачем тогда собираться и беседовать. Продолжим
эту полемику в другой раз, спасибо! 

А.В. Лубский:  Коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то,  что это повесть,  а не
научный трактат. Она интересует нас как факт политической жизни, но больше всего свиде-
тельствует о формировании в то время новых моральных концептов. Повесть демонстрирует,
что уже появились философы, которые пытались в обществе формировать новые моральные
концепты. Мне кажется, этот момент самый главный в повести. Я вчера до утра сидел, читал
повесть. Она проникнута этим пафосом — необходимостью в первую очередь сменить мо-
раль в обществе и приписать ей политическое звучание. 

Ю.Р. Тищенко. До сегодняшнего дня я перечитывал повесть Петрова четыре раза, и по-
стоянно находил там новое для себя. В последний раз я пришел к выводу, что все характери-
стики философской элиты того времени там описаны. Вот люди, которые делали нашу исто-
рию вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому через 20 лет еще почитайте…

А.В. Лубский: Это понятно, каждый читает в рамках своей биографии. Я с Петровым
один раз выпил и все.

С.А. Кислицин: Хотелось бы поблагодарить организаторов, на такой дискуссии я давно
не был, она интересная, побуждает мыслить. Ильенков был прав: школа должна учить мыс-
лить. Научная дискуссия тоже должна этому учить. Я не философ, но интересно слушать фи-
лософов. Мамардашвили на вопрос «можно ли научиться философии?» отвечал: «Нет». А я
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думаю, что да: ходить к философу, слушать его, и так будет проходить обучение. Мне бы хо-
телось обратить внимание на пару идей, которые рельефно прозвучали в процессе обсужде-
ния: решенные вопросы подлежат пересмотру, переоценке и критическому анализу; научный
скепсис должен стать основой методологии, это надо подумать. 

Л.Г. Берлявский. (Обращается к С.А. Кислицину). Сергей Алексеевич! Относительно
поиска методологии. Лет 10 назад на историческом совете вы сказали о том, что искали рабо-
ты по методологии, и выписали одну работу, автора не буду называть, но он доктор философ-
ских наук. Вы тогда сказали, что внимательно прочитали и пришли к выводу: это ахинея, там
нет никакой методологии. Действительно, есть масса интерпретаций, и мы не видим реше-
ний, особенно когда речь идет о методологии. А то, что мы слышим сегодня заставляет мыс-
лить. Особенно то, как сегодня уважаемый Виктор Павлович представил Петрова как мысли-
теля. Вторая вещь, о которой я давно думаю: образ или тип философа-разведчика, которого
вывел Петров и прекрасно интерпретировал Виктор Павлович. Процитирую фильм «Моно-
лог», там академик Сретенский говорит о двух типах ученых. Первый тип — это те, которые
пробивают дорогу к новому знанию, вторые — те, которые подчищают за первыми. Акаде-
мик Сретенский говорит: «Я и подчищал». Но нам интересен именно первый тип, кто проду-
цирует новое знание. Эта идея продуктивна не только с точки зрения методологии, но и с точ-
ки зрения методики, потому что сравнение ученого с разведчиком практически стопроцент-
ное. У меня была статья об очень похожем человеке — Иосифе Григулевиче.

В.П. Макаренко: Он был натуральный сталинский шпион. 
Л.Г. Берлявский: В эпоху моей юности я его видел дважды и познакомился потом с его

архивом. Написал статью «Иосиф Григулевич: имена в истории советской науки и внешней
разведки».  Это стопроцентное  попадание.  Потому что поиск новой информации проходит
этапы и он очень сходный с работой ученого именно того типа, который вычленяет новизну.
Все этапы идентичны с работой ученого: с поиском информации, поиском источников, с вы-
членением новизны, анализом, который абсолютно такой же. Но есть разница: один из его
коллег, у которого я имел честь учиться, говорил, что тут как в преферансе — карта валит
пять минут. Если за пять минут это сделаешь — хорошо. А ученый может всю жизнь осмыс-
ливать.

В.П. Макаренко: Не надо путать божий дар с яичницей. У Петрова речь идет о крити-
чески мыслящих философах-революционерах. А Григулевич, по характеристике М. Гефтера,
«в науке был субъект еще тот. Глядя на него, доброго не скажешь — скользкий тип и пройдо-
ха»1. Может быть, скользкость и есть характеристика первого поколения сталинских шпионов
или вообще всех сотрудников  КГБ? Кроме  того,  у  Петрова есть  понятие  таймированных
проблем, которые должны решаться в определенный период; если они за это время не реше-
ны, — пиши пропало. Ничего такого у отставных шпионов, которые пишут (или им пишут)
мемуары, я не встречал. 

Л.Г. Берлявский: Абсолютно верно. Еще на один фильм сошлюсь, который всем пре-
красно известен — «Семнадцать мгновений весны». Когда сталкиваются философ и политик,
дуэль Штирлица с Мюллером. Броневой, говорил, что когда снимали эти сцены, там все вре-
мя  присутствовал  человек  «известно,  откуда»  и  что-то  подсказывал.  Особенно  когда  они
спускаются в подвал Мюллера и этот человек говорит ему, что здесь не годится, надо чтобы
вы кого-то пытали. «Вы ничего не поняли, — отвечает ему Броневой, — этот фильм не об
этом. Это фильм о столкновении идеологий». Вот тот самый философ разведчик. На многое
наталкивают наши сегодняшние размышления, не только на методологию и методику.

И последнее,  что мне хотелось сказать: Петров, безусловно, крупнейший мыслитель.
Его место должно быть почетным, без всякого сомнения. Кто-то посчитал, что у нас в Росто-
ве сорок докторов философских наук. Но пародист Иванов говорил: «Поэтов масса, но насто-

1 См.: Павловский Г. 1993: элементы советского опыта. Разговоры с Михаилом Гефтером. — М.: изд. «Евро-
па», 2014, с.53
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ящих поэтов можно пересчитать на пальцах одной руки». Петров — это колоссальная школа
мысли. 

В.П. Макаренко: Хорошо, что не сорок сороков, как церквей было в Москве, по преда-
нию. Уже и так эти сорок ронинов дерутся за паству…

А.В. Лубский: Доктор философских наук и философ — это абсолютно разные вещи.
В.П. Макаренко: Однозначно.
(Шум, реплики, смех). 
В.А. Шкуратов: К стыду своему даже не имею право здесь говорить, потому что я по-

вести не читал. Но я ее обязательно прочитаю. Но вот что меня от Петрова все время оттал -
кивало — то, что он и философ-разведчик, и философ разведки. По Фуко, наука исходит от
инквизиции, — слово совершенно однокоренное. И Петров работает внутри этой системы.
Он очень любознательный человек, но внутри системы. Я вспомнил такой случай. На первом
съезде Союза советских писателей обсуждали незаконно выпущенные произведения Лосева,
которые он в 1931–32 годах сам публиковал, когда уже нельзя было ничего публиковать. Сна-
чала Бухарин выступил и сказал: «Ну, не будем его осуждать, это же все-таки такие оттенки».
А потом выступил Киршон (кстати, тоже бывший ростовчанин) и сказал: «За такие оттенки
надо ставить к стенке». Вот исторический парадокс, ирония истории: через три или четыре
года самого Киршона поставили к стенке, а Лосев прожил до 90 лет. Понимаете? Потому что
Киршон был внутри системы, он же был писатель-партиец, секретарь партийной организа-
ции. Эта структура очень тщательно следила, чтобы ее изнутри не разлагали. Почему Солже-
ницына опубликовали? Потому что он — писатель; не партийной совестью выступал, а про-
сто выступал от имени русской литературы. А здесь было построено все по партийной ли-
нии.

А.В. Лубский: Это в назидание…
В.А. Шкуратов:  В  назидание…  Хотелось,  чтобы  мы  работали  не  в  системе,  а  в

большом свободном пространстве. И где мы в значительной степени будем независимыми
мыслителями,  а  не членами тех или иных организаций.  Ведь разведчики в самом общем
виде — это специалисты…

Голос из зала: …узкие…
(Смех, шум, публика устала)
Ю.Р. Тищенко: Слово разведчик здесь прозвучало более десяти раз. В связи с этим я

хочу напомнить: Петров был обычный армейский разведчик. Он не тот разведчик, о котором
мы привыкли говорить в широком смысле слова. Сталин был прозорлив, он молодых развед-
чиков посылал в военный институт иностранных языков. 

А.В. Лубский: Виктор Павлович в связи с этим в книжке показывает различие между
шпионом и разведчиком. 

В.А. Шкуратов: Но Петров просто был очень смелый человек.
Л.Г. Берлявский: Можно маленькую ремарку? Судя по всему, в то время, когда Петров

попал в институт иностранных языков — это был пик развития этого заведения. Его возглав-
лял генерал-лейтенант Н.Н. Биязи — это бывший военный атташе в Италии. Он был глубо-
кий интеллектуал, знал десять языков. Как сказали мне выпускники, после Биязи уже руково-
дители  института  ни  одним  языком  не  владели.  Так  что  это  был  пиковый  легендарный
выпуск военной поры и неслучайно многие мыслители вышли оттуда. Об этом я прочел у
Р.К. Миньяр-Белоручева, заведующего военной кафедрой в МГИМО. 

А.В. Лубский: Коллеги, если нет желающих больше выступить, то давайте поблагода-
рим Виктора Павловича за то, что он написал эти две работы. И доставил этими работами
нам возможность поучаствовать, как Герасимов говорит, «в интеллектуальном пиршестве». 

В.П. Макаренко: Интересней, конечно то, что еще не написано. Интересен материал,
над которым работаешь. Как сказал бы постмодернист, надо исходить из текста повести. Од-
нако чтение и изучение — это процедуры не всегда совпадающие. Если бы я сейчас заново
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прочел повесть Петрова, то, естественно, увидел бы уже немножко иначе. Хотел бы предло-
жить вам элементы самокритики в отношении той версии, которую я дал в этой книжке и ста-
тьях. Обращу ваше внимание на два пункта. 

Частично идею первого пункта подал Владимир Александрович Шкуратов. Он провел
различие между разведкой и инквизиционной деятельностью со ссылкой на Фуко. Здесь есть
интересный ход, в том числе для критики М. Фуко. Есть материалы дневникового характера,
которые позволяют не согласиться с тем различением, которое делал Фуко. Я сейчас говорю
о том, чего еще не писал, но штудировать — штудировал. Есть очень интересный человек и
интеллектуал А.С. Черняев — советник, профессиональный историк, истфак заканчивал Мо-
сковского университета. Он постоянно вел дневник во время работы в ЦК КПСС. 

Ю.Р. Тищенко: Помощник Горбачева?
В.П. Макаренко: Да, но это уже на склоне лет он был помощником. Он долго работал в

международном отделе ЦК КПСС и вел дневник. Этот дневник больше 1000 страниц. И он
описывает деятельность этого отдела и между тем сообщает интересную идею, которая мо-
жет быть развита и она имеет отношение к тем вещам, о которых мы говорим. Он анализиру-
ет склад ума людей, вовлеченных в пропаганду идей. Например, он так пишет о Б.Н. Понома-
реве:  «Полицейско-пропагандистский склад ума уничтожает само содержание ума».  Иначе
говоря, человек, руководящий идеологической структурой, оказывается если не глупцом, то
предлагаю подумать — кем? Если под этим углом зрения прочесть дневник А.И. Черняева, то
оттуда можно извлечь вывод: внутри идеологической структуры различие Фуко не работает.
Потому что человек, казалось бы, находящийся в инквизиционной структуре, фиксирует ее
вымышленный, снимающий содержание ума смысл. Связь полиции с пропагандой — это как
раз то, против чего и Петров в своей повести выступал. Отмечу, что они почти ровесники с
Черняевым.  Это  люди  одного поколения.  Интересен  сам  духовно-практический  феномен:
связь полиции с пропагандой может быть предметом социологического анализа. Сегодня этот
стереотип мысли широко воспроизводится. Надо его выписать детальным образом. Обратите
также  внимание  на  отличие  естественной  разведывательной  деятельности  от  поли-
цейско-пропагандистского склада ума. 

Второй пункт связан с концовкой повести Петрова. Описывается пивная на Арбате. По-
является фигура плотника — работяги, который делал революции, а сейчас пашет как лошадь
и проповедует лошадиную философию. С ним спорит молодой человек, который собирается
поступать на философский факультет. Я думаю, что в образе плотника и философа воспроиз-
веден библейский сюжет Иосифа и его сына Иисуса Христа. И фигура будущего студента фи-
лософского факультета  отменяет как раз официальный взгляд на всю советскую историю.
Здесь есть о чем подумать.

А.В. Лубский: По поводу понятия «полицейское государство». Оно появилось на рубе-
же XVII–XVIII веков и носило позитивный смысл.

В.П. Макаренко: Короче говоря, моя задача скромная, но важная: реконструировать все
идеи Петрова и одновременно показать их созвучие сегодняшним проблемам. Таков предмет
размышлений. Спасибо за участие в них.
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Аннотация: В публикации рассматриваются некоторые аспекты изучения этнических
проблем, которые были подняты в монографии М.Ю. Барбашина. Этот автор предпринял
новаторскую  для  нашей  российской  традиции  попытку  использовать  возможности  нео-
институционального подхода к переопределению концепта «этничность». В соответствии
с заданными в зарубежной традиции установками он также отдал дань категории «иден-
тичность». Вместе с тем, Барбашин попытался совместить эти современные идеи с более
привычной для нас категорией этногенеза. В числе положительных моментов данной моно-
графии рецензент отмечает аргументированную критику возможностей конструктивиз-
ма, а к недостаткам относит недостаточное знакомство автора с отечественной литера-
турой по проблематике этноса.

Ключевые слова: этногенез этничность, этническая общность, институт,  этнои-
ститут, идентичность, этногенез.

Новые события в разных концах света снова актуализируют этническую проблематику.
При этом усилия специалистов так и не дали надежных рецептов не то что для ее решения,
но даже для определения собственно этнических общностей. Появление в последнее время
явно неудачных публикаций точно не прибавляют оптимизма насчет положительного измене-
ния сложившейся ситуации [например, Бочкарев 2008; Платонов 2002]. Так что провозгла-
шенный В.А. Тишковым «Реквием по этносу» имел под собой основания. Не случайно об-
щий тренд последнего времени по рассматриваемой тематике, с подачи зарубежных специа-
листов, сместился в область этнической идентичности. Поэтому и монография М.Ю. Барба-
шина «Институты и этногенез: институциональное воспроизводство этнической идентично-
сти в локальных сообществах», на первый взгляд, могла бы показаться не такой уж и ориги-
нальной [Барбашин 2013]. Однако обозначенное в заглавии введение в привычное поле не за-
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тасканных здесь концептов «институт» и «институциональное воспроизводство» уже заслу-
живало внимания. Затем, когда узнаешь об условиях создания, апробации и оценках рассмат-
риваемой публикации, закрадывается мысль: а может быть это и есть тот долгожданный про-
рыв?! Тем более, что только справочный аппарат и список литературы данной монографии
уже впечатляют авторской эрудицией по разным направлениям этнической проблематики,
прежде всего, по части англофонских публикаций. Давайте посмотрим, насколько содержа-
ние текста оправдывает наши читательские ожидания. 

Во введении автор, обосновывая неоинституционалистские основания своего исследо-
вания, высказал уверенность: «Я полагаю, что, будучи включенным в сферу этносоциологи-
ческого анализа, институциональный фактор приведет к существенному пересмотру некото-
рых основных положений этносоциологии, по крайней мере, в той части, которая называется
«теорией этнической идентичности» [там же: 6]. Но надо отдать ему должное, в отличие от
многих других, пишущих на эту тему, он понимает: «Принятие индивидом этноидентичности
часто  связано  с  проблемой  общего  социально-психологического  климата  в  современном
мире, в котором существенную структурную деформацию претерпевают институты, регули-
рующие поведение в рамках этнолокальных сообществ» [там же: 9]. Поэтому М.Ю. Барба-
шин решил проанализировать и традиционную проблему этнологии/этносоциологии — этно-
генез в рамках институциональной теории. 

Достаточно  новаторский  подход  позволил  ему  на  начальном  этапе  исследования
предложить оригинальное разрешение порядком набившего оскомину противостояния между
примордиалистами и конструктивистами. Здесь надо снова отдать должное автору, так как он
для обсуждения проблемы активно использовал данные генетики, психологии и некоторых
других отраслей, которыми были не очень озабочены этнологи или социологи. Отсюда, веро-
ятно, можно выводить и его приверженность идее границы общности (популяции). Подобно
некоторым весьма именитым авторам (те же Ф. Барт и Н. Луман), Барбашин полагает: «Гра-
ницы между сообществами с внутренне локализованными культурами могут иметь четкие
пространственные, физические, психологические или социальные ориентиры, поскольку лю-
бой вид фронтирного отличия приводит к предпочтению „собственной“ группы перед любой
другой» [там же: 15]. Понятно, что устойчивость этнической общности и ее границ является
важным условием сохранения «генетического фонда» конкретной общности и этногенеза в
целом. При этом автор не склонен впадать и в генетические крайности. Правда, изложенные
им причины сдержанного отношения к таким данным не всегда бесспорны: «Последний ме-
тодологический  недостаток  генетических  теорий  примордиализма  связан  с  относительно
низким уровнем развития генетики как таковой. Эта наука находится еще на ранней стадии
своего развития (особенно в России), и поэтому многие ее предпосылки пока эмпирически не
проверены и являются скорее вариациями рассуждений с точки зрения здравого смысла» [там
же:  30].  Достаточно  критично  он  рассмотрел  и  разные  версии  примордиализма  (П. ван
ден Берге, А. Ройс, Р. Сеннетт и др.), выбрав из существующих российских концепций для
анализа вариант теории этноса Л.Н. Гумилева и «лингвистический примордиализм». 

Обратившись  же  к  основным  постулатам  конструктивизма  и,  в  частности,  к  тезису
П. Бурдье:  «Социальные  группы  возникают,  когда  их  существование  проговаривается
вслух», — Барбашин достаточно обстоятельно рассмотрел практику использования данного
подхода для решения этнических проблем. Задействовав при этом значительный объем зару-
бежной литературы, он смог констатировать: «Конструктивизм рассматривает этнос как ис-
кусственно  созданную  теоретическую  и  интерпретационную  конструкцию,  а  этногенез —
как порождение внешних ситуационных вызовов и механизмов одновременного включения и
исключения, создающих сознательный и стратегический доступ к наградам и позитивным
благам для одной группы и отрицающий их для другой или других» [там же: 42]. Однако, ав-
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тор не ограничился констатацией общих положений представленных подходов, а сформули-
ровал собственную позицию в данном вопросе. «В конструктивистском понимании примор-
диализму достается роль „лженаучного“ направления, которая в советское время отводилась
генетике и кибернетике. Но весьма немногие из критиков примордиализма затрудняют себя
тщательным изучением современных примордиальных теорий. Биологическое связывают с
политическим с тем же упорством, с которым правоверные нападают на еретиков, стремясь
их уничтожить или, как минимум, изгнать» [там же: 45]. Сам М.Ю. Барбашин отдал должное
попыткам  объединить  примордиализм  и  конструктивизм  в  форме  «неоконструктивизма»
(Дж. Комарофф) и предложил использовать его потенциал для создания «синтетической тео-
рии» этногенеза. Показательно, что в предлагаемой теории конструктивизм был подвергнут
очень критической верификации. Автор вполне резонно отмечает, что «сконструированная
идентичность  должна существовать  до того,  как  ее выбирает человек.  Первой проблемой
конструирования является необходимость организации идентификационного материала, по-
лученного из различных источников, в достаточно связанную между собой схему» [там же:
48]. По этой и другим причинам, как он полагает, в процессе конструирования возможны неу-
дачи и ошибки, которые нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, обращение к данным пси-
хологии позволило ему констатировать: «В психологии стадия конструктивизма — это пери-
од младенчества. Ребенок путем конструирования стремится убедиться в том, что он может
контролировать внешнее окружение» [там же: 49]. Неприятие крайностей конструктивизма,
побудило  Барбашина пойти еще дальше:  «Идеальные конструктивисты — это психически
неустойчивые люди, страдающие от некоторых заболеваний коры головного мозга, которые
постоянно забывают, кто они такие. Им приходится по нескольку раз за день воссоздавать
собственную идентичность практически „с нуля“, постоянно конструировать себя с тем, что-
бы на следующий день оказаться в ситуации предшествующего, уже прожитого дня — без
всяких соответствующих последствий в изменении текущего поведения» [там же: 52]. 

Несколько критико-публицистический настрой в отношении конструктивизма не поме-
шал автору полностью принять важность связанного с ним конструкта — идентичности «в
поддержании устойчивости этногенеза». Но он учел возможности использования для его ана-
лиза эмического подхода, который, вроде бы, позволяет выйти из постмодернистского тупика
и помогает исследователю «понять концептуальную систему наблюдаемых и разместить свои
наблюдения наилучшим образом в их концептуальной структуре». Кроме того, Барбашин не
упускает  из  вида  значение  разных этапов  жизни  человека  в  формировании,  изменении  и
трансляции идентичности и соответствующей ей этничности. Например: «Этничность в до-
подростковом возрасте воспринимается как „этничность, принимаемая на веру“. В период со-
циализации ребенок усваивает получаемые от родителей этноязыковые практики и приписан-
ную этническую идентичность. На этом уровне собственная этничность просто осознается,
но ее фоновое социально-психологическое осознание не концептуализируется в виде взаимо-
связанной системы институтов, эмоций и чувств» [там же: 71]. Понятно, что в последующем
степень свободы в отношении этничности, и особенно своей идентичности, у индивида воз-
растает. 

Автор  в  курсе  современных  проблем  методологии  познания  в  современном  соци-
ально-гуманитарном знании и предложений по их решению. Наряду с информированностью
по поводу тех же когнитивных психологических вопросов, он рассматривает постмодернист-
ские исследовательские практики и обсуждает особенности позитивистского (естественно-
научного) познания. Такая подготовленность позволила ему констатировать: «Отечественная
социология этногенеза нуждается в новом методологическом инструменте, основой которого
может послужить неоинституциональный анализ и использование которого в этноинституци-
ональных  и  этносоциальных  исследованиях  можно  концептуализировать  в  виде  единого
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направления — этноинституционализма». Что ж, поскольку и зарубежные антропологи толь-
ко недавно стали каяться за позднее использование концепций неоинституционализма, то и
здесь Барашин оказывается в передовом «тренде». В соответствии с принятыми в указанных
концепциях требованиями, автор конкретизировал свою позицию: «Этот подход „институци-
ональный“, поскольку основные объясняющие градуалистские переменные включают в себя
набор  институциональных  соглашений,  которые  используются  этногруппами.  Его  досто-
инства и преимущества как эвристической социологической концепции анализа состоят в аб-
страгировании от конкретно-ситуационной сложности и моделировании рамочных конструк-
ций  типичных  социальных  дилемм,  связанных  с  многомерным  институциональным  вос-
производством этногрупп, где субъект воспроизводства является одновременно и его объек-
том» [там же: 108]. 

Обоснование сделанного выбора было осуществлено на результатах исследований кон-
кретных ситуаций командой Э. Остром, которые, в частности, показали: «Сложности носили
структурный характер: необходимые институты или не побуждали социальных агентов сле-
дить за общей собственностью, или вообще отсутствовали, что провоцировало оппортунист-
ское поведение даже у первоначально сознательных и экологически ориентированных инди-
видов» [там же: 110]. Поэтому зарубежные специалисты пришли к выводу: «…чтобы не до-
пускать  ситуаций экстенсивного и  бесконтрольного использования  природных ресурсов  и
связанных с этим распадов социетальных связей внутри сообщества, нужно разрабатывать
конфигурацию институциональных отношений. Она включает создание определенных соци-
альных норм, которые неоинституционалисты называют правилами входа и выхода, проце-
дурными и информационными правилами, правилами мониторинга с соответствующим нака-
занием виновных в несоблюдении правил» [там же: 111]. Основываясь на зарубежных мате-
риалах, М.Ю. Барбашин уверенно повторяет тезис о необходимости использования и теории
рационального  выбора,  которая  «изучает  рациональные  микрооснования  институтов,  т. е.
процессы рационального выбора, посредством которых институты конструируются социаль-
ными агентами в контексте поддержания социального равновесия» [там же: 112].

В своей уверенности в способности этноинституционализма противостоять «постмо-
дернистской эпистемологии, которая рассматривает этногенез как определенный текст или
акт говорения», автор возлагает особые надежды на тезис об институциональном изоморфиз-
ме. Он уверен: «…институты этничности одной этногруппы похожи на институты этнично-
сти другой группы гораздо больше, чем, к примеру, на институты управления». Из приведен-
ных посылок вполне логично был сделан вывод: «Этногенез проходит в соответствии с прин-
ципами институционального изоморфизма, когда появляющиеся постоянно новые институты
группы структурируются таким образом, чтобы они соответствовали формам господствую-
щих бихевиоральных стандартов у других этногрупп» [там же: 117]. В определении институ-
та  (этноинститута)  Барбашин не  особо  оригинален  и  следует  наиболее  распространенной
нормативной их трактовке: «Институты концептуализируются в основном как наборы пози-
тивных (побуждения) и негативных (правил) мотиваций для индивидов, при этом динамику
поведения в рамках этих моделей обеспечивает индивидуальная максимизация полезности»
[там  же:  118–119].  Под влиянием  «экономического империализма»  он  также  продолжает:
«Институты… скрыты от внешнего наблюдателя и понятны только непосредственным участ-
никам, поскольку они, как правило, существуют в неписанной форме, на уровне устно сфор-
мулированных норм поведения, нигде не зафиксированы, и их довольно трудно уловить „со
стороны“» [там же: 119]. Новаторство (или креативность?) начинается при трансляции эконо-
мического/социального  институционализма  на  этническое  пространство.  «В  рамках  этно-
институционализма этничность можно рассматривать как набор этноправил (т. е. неформаль-
ных этноинститутов), регулирующих доступ к диапазону социальных возможностей, струк-
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турирующих этносоциальные действия как результирующие многочисленных индивидуаль-
ных событий» [там же: 122]. 

Спору нет, для этнологии — это достаточно свежая трактовка ее основного объекта ис-
следований. Вместе с тем автору все же понадобилось такое явление, как локальное сообще-
ство. Значение подобных образований было связано с их ролью «сообществ практики» в ко-
торых индивиды передают друг другу знания, навыки и иной социальный опыт, в т. ч. этнои-
дентификационного  характера,  встроенного  в  институциональные  рутины  посредством
трансмиссии или институциональных «утечек» [там же: 124]. Как авторскую дань теории ра-
ционального выбора можно рассматривать значение, придаваемое так называемым «инфор-
мационным посредникам»: «Это библиотекари, учителя, врачи и прочие лидеры обществен-
ного  мнения  и  „активные  юзеры“,  которые,  по  сравнению  с  „неактивными“,  используют
большую часть общих коллективных ресурсов и реинтерпретируют этничность по мере со-
здания нового смысла» [там же]. Благодаря таким посредникам, полагает Барбашин, и обес-
печивается «полное участие местных жителей во всех социокультурных и социально-полити-
ческих практиках сообщества». 

Как положительный момент подхода автора к проблеме следует отметить его внимание
к процессуальной стороне этноинституционализма: воспроизводству и распаду институтов.
С подачи  американских  специалистов,  прежде  всего  Е. Остром  и  С. Кроуфорда,  анализ
рассматриваемых процессов был проведен с учетом различения конвенций (стратегий), норм
и правил. Конвенция в предлагаемой трактовке является самой «простой и устойчивой фор-
мой организации социальной материи», предусматривающей «конкретизацию ситуаций, дей-
ствий и субъектов». Необходимый эффект в рамках рассматриваемого явления должен полу-
чаться в результате перцепции рутинизации и распространении. Норма уже характеризуется
появлением элемента долженствования и, «таким образом, носит условно-обязательный ха-
рактер, который обеспечивается деонтологическими операторами, выражающими три четких
модальных состояния (запрет, требование, разрешение)». Она основывается на трех элемен-
тах: «конвенциональность, распространенность и кондициональность, подразумевающая на-
личие одного или нескольких условий следования». Что касается правила, то оно должно со-
держать уже четыре институциональных элемента, которые в дополнение к вышеперечислен-
ным компонентам включают социальное принуждение [там же: 128]. Барбашин принимает
вывод американских специалистов, согласно которому «конвенциональность как перцептив-
ная  и  рутинизированная  последовательность  институтов…  придает  значение  всему  миру,
проводит  границы  и  отделяет  социальный  порядок  от  хаотической  непредсказуемости».
Столь масштабные возможности данного явления были связаны всего лишь с приписываемой
ему способностью задавать «одинаковое отношение к одинаковым ситуациям». 

Рассмотрев общие вопросы трактовки концепта институт, автор предложил свое виде-
ние этносоциума.  «Институциональное пространство этносоциума можно сравнить с  фут-
больным полем. Этноинституты разграничивают границы этого поля с помощью набора об-
щих правил, после чего все остальные решения субъекты предпринимают сами. Этноинсти-
туты определяют выбор индивидов в зависимости от имеющейся информации и ресурсов,
установленных основных правил социальных транзакций, связанных с координацией, полу-
чением необходимой информации и/или избеганием отрицательных последствий. Этноинсти-
туты минимизируют затраты социальных ресурсов на воспроизводство обычаев, норм и со-
циальной структуры» [там же: 135]. Однако, как признает Барбашин, прежде чем институт
сможет выполнять свои функции он должен оформиться на основе некоторого набора инно-
ваций, которые проходят общественный отбор. «Законы естественного отбора действуют не
только в биологической сфере…». Поэтому «если инновации принимаются социальной си-
стемой, то они в той или иной форме стереотипизируются и закрепляются культурной тради-
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цией…». После чего «в конечной стадии институционализации, которая называется „седи-
ментизацией“, инновация сохраняется на протяжении жизни нескольких поколений и распро-
страняется фактически ко всем людям, которые потенциально могут ее заимствовать» [там
же: 137]. Он также приводит перечень конкретных институциональных стратегий, «которые
играют большую роль в изменениях индивидуальных и коллективных перцепций прежних
институтов». В их числе указаны: 1. Интерпретация — т. е. диагностика проблемы, формули-
ровка общих правил и селективное придание нового смысла. Для выполнения этой задачи
«этносубъекты должны найти некоторую общность в своих взглядах. Это предполагает ак-
тивное обсуждение таких общих категорий общественного сознания, как „этничность“, „эт-
нокультура“,  „этногенез“,  „этноидентификация“…».  2. Импринтинг  (по  А. Стинчкомбу),
предполагающий механическое следование индивидов кристаллизовавшимся правилам пове-
дения. 3. Седиментация, которая с точки зрения неоинституционалистов представляет собой
замену «существующих институтов не новыми, а предшествующими структурами». 4. Фрей-
минг как «создание „рамочных“ институциональных конструкций посредством переговоров
между ключевыми этносоциальными субъектами». 5. Бриколаж или «креативное комбиниро-
вание, переосмысление и эклектическая репродукция символических и структурных паттер-
нов, заимствованных из советских норм, культурных традиций с собственными идеями этно-
предпринимателей. Бриколаж является сложной институциональной стратегией адаптации и
одновременного конструирования новой этноидентичности» [там же: 150–151]. 

Ситуация деинституционализации т. е. распада институтов были описана на ряде кон-
кретных примеров (хорваты, русские в Таджикистане) распада этноидентичности по этноре-
лигиозным критериям, под влиянием языка и некоторых других обстоятельств («русскодума-
ющие»). 

В рамках институционального подхода М.Ю. Барбашин предложил и свою классифика-
цию этноинститутов:

1. Институты границ «(кто входит в состав этнической группы, кто потенциально может
войти, а кто совершенно точно должен быть исключен). 

2. Институты сферы деятельности («допустимые» и «недопустимые» сферы этнической
деятельности, часто воплощаемые в виде этнической экономики). 

3. Процедурные институты (включая этнолингвоинституты, в особенности, коммуника-
ционные правила использования того или иного языкового кода для общения между своими и
между «своими» и «чужими»).

4. Информационные институты (правила информирования этносообщества о ключевых
событиях и возможных когнитивных и эмоциональных реакциях на них)» [там же: 173–174].

Закрыв на этом вопрос об этноинститутах, автор попытался сформировать свое видение
этничности как таковой. По его мнению, «этничность фактически возникает, когда накапли-
вается критическая масса институциональных исключений, которые нужно социально леги-
тимизировать. Появление этничности связано с институциональным усложнением социума»
[там же: 178]. Поэтому он не принимает постулат классической этносоциологии о значитель-
ной социальной силе этничности и этнических лояльностей и приходит к заключению о неу-
стойчивости этничности, ее институциональной слабости по сравнению с другими формами
социальной  идентификации.  «Этничность  позволяет  социальным  агентам  нарушать,  по
крайней мере, некоторые нормы этноповедения в культурном, конфессиональном и/или язы-
ковом повседневном пространстве, не становясь при этом полностью нелояльными к сообще-
ству и оставаясь в составе этногруппы» [там же: 181]. Столь гибкая трактовка этничности
позволяет Барбашину делать примечательные выводы: «Однако большая часть социального
пространства свободна от межэтнических столкновений. Например, транспорт: представите-
ли даже враждебных этнических сторон и националистических группировок обычно спокой-
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но летят в самолете. Редко возникают межэтнические конфликты в поездах, на теплоходах,
рейсовых автобусах и т. п. То же относится ко многим стационарным объектам: гостиницы,
супермаркеты, фитнес — центры и пр., хотя в небольшом и замкнутом пространстве находит-
ся множество людей с разными религиозными и национальными традициями, противореча-
щими друг другу взглядами и социальными стереотипами. Межэтнические конфликты, о ко-
торых сообщают СМИ, происходят большей частью на улицах, дорогах, в парках, скверах и
т. п.» [там же: 182]. Но в рамках своих представлений он приходит и к более глубоким обоб-
щениям: «Этничность доминирует в социуме, где издержки на альтернативные социализаци-
онные паттерны велики. И наоборот, деэтнизация происходит, когда снижаются издержки на
внеэтническую социализацию. Деэтнизация — это не отказ от этничности в общем виде. Это
процесс переструктурирования институционального пространства группы, когда институцио-
нальные пустоты и лакуны этноидентификации занимают другие институциональные формы
социальных идентификаций» [там же: 189]. 

Представив свое видение этноинституционального подхода в решении проблем этноге-
неза и характеристику этноинститутов, автор,  чтобы продемонстрировать их практические
возможности, обратился к конкретным ситуациям полиэтнических обществ Советского Сою-
за и современной России. По его мнению, институционализация и этногенез в СССР прохо-
дили таким образом, что «почти во всех советских регионах титульность проявлялась в том,
что  одна  из  этногрупп  становилась  доминирующей  во  властных  отношениях  и  начинала
контролировать  общественный дискурс  как  полиэтничного региона,  так  и  в  значительной
мере других этногрупп» [там же: 197]. При этом, уверен Барбашин, «в 1960–1970-е гг. струк-
тура  союзного  этносоциального  пространства  отличалась  высокой  степенью  институцио-
нальной гомогенности. В советском обществе в целом доминировали схожие правила поведе-
ния. Этнокультурный компонент этноидентичностей сохранялся в виде экзотивированных, в
некоторой  степени  юродивизированных  и  стигматизированных  в  общественном  сознании
традиций в ношении одежды, использовании языка, кухни и т. п.». Достижение столь высо-
кой гомогенности автор связал с тем обстоятельством, что «советский режим создал эффек-
тивные институциональные структуры, направляющие этногенез в контролируемое партий-
ными органами административное русло. Основные национальности, утвержденные партий-
ным руководством, фиксировались в официальных документах, в т. ч. которые носили инди-
видуальный характер» [там же: 209]. Поэтому он уделил внимание и вопросу «советскости»,
и основаниям советской этнографии. 

Обратившись к состоянию этногенеза в современной России, М.Ю. Барбашин уже был
вынужден рассматривать ее через призму этноконфликтологии. Произошедшая после распа-
да СССР деградация и деформация основных институтов привела к тому, что, по мнению ав-
тора,  «наиболее уязвимым к экономическому, политическому и административному давле-
нию со стороны титульных этногрупп было русское и русскоязычное население южнороссий-
ских республик, которое подвергалось дискриминации и преследованиям». Подобное отно-
шение, как было показано, преследовало следующие цели: «Этнонационалисты рассчитыва-
ли на то, что старшее поколение русских и русскоязычных просто уйдет из жизни или будет
физически вытеснено за территории республик, а молодежь удастся отсечь от русских инсти-
тутов и ассимилировать в титульную этнокультуру». Некоторые кавказоведы даже определя-
ют ядро северокавказской культуры следующим образом: то, что «недопустимо в отношении
своих, допустимо в отношении русских» [там же: 274]. 

Заслуживает внимания и еще одна новая черта «этногенеза» в регионе: «Важной инсти-
туциональной формой этнодифференцирующих процессов на Юге России является диаспо-
рагенез как формирование транслокальных сетей беженцев, мигрантов и вынужденных пере-
селенцев… С 1989 г. на Юге России существенно возрос удельный вес этногрупп армян, гру-
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зин, месхетинских турок, хемшил, лазов, батумских турок, терекеме, удин, езидов, курман,
поша, махо и пр. Сократилась численность украинцев, белорусов, немцев, греков, адыгейцев,
евреев, финно-угорских народов» [там же: 278]. 

Одной из причин создавшегося положения было названо «недостаточное институцио-
нальное разграничение российскости и русскости» — в классической этносоциологии. «Для
нее межэтнические отношения являются иерархизированными, по крайней мере, на индиви-
дуальном уровне» [там же: 280]. Будучи убежден в том, что «социальное значение имеет не
этничность сама по себе,  а ее институциональное содержание»,  М.Ю. Барбашин полагает:
«Неприятие мигрантов и/или граждан с другой этнической принадлежностью является ре-
зультатом не столько имманентной ксенофобии, расизма, этноцентризма, тоталитарной исто-
рии прошлого и пр., сколько воздействием институциональной неопределенности на соци-
альное поведение» [там же: 282]. С другой стороны, рост «среди населения страны в целом
представлений об иерархизированности этноотношений и о необходимости поддержания ти-
тульности уже русского этноса в рамках России» был также связан с продвижением «инсти-
туционального концепта титульности как набора преференций и прав определенным этниче-
ским группам на региональном уровне» [там же: 283]. 

Серьезную деформацию процессов трансмиссии этноидентичности автор связывает с
2000-ми гг.,  когда  «внутригрупповое  межличностное  сцепление  ослабло,  снизились  ре-
сурсные и временные издержки на заимствование норм и ценностей других этнокультур…
Постсоветское ускорение трансмиссии этноидентичностей приводит к тому, что у этносоци-
альных агентов появилось больше возможностей выбора этноинститутов, которые в совет-
ском прошлом воспринимались бы как девиантные и маргинальные» [там же: 283–284]. Неу-
дивительно, что в это время наблюдался «регресс ряда этногрупп к практически исчезнув-
шим в советском социальном пространстве этноинститутам, характерным для докапитали-
стических отношений» [там же: 284]. Дальнейшее развитие этого процесса и «появление па-
тримониально-деспотических режимов сопровождалось понижением экономического уровня
жизни населения, распадом возникших в советское время институтов, а также архаизацией
этносоциальных отношений в целом. Под „зонтиком“ идеологии восстановления историче-
ской справедливости и развития этнокультуры титульные этногруппы, тейпы и кланы стали
занимать привилегированные позиции в политической, экономической и административной
сферах» [там же: 286]. Отмечено влияние на характер рассматриваемого процесса еще одного
фактора. «На Юге России процессы этногенеза традиционно происходят в условиях домини-
рования горного ландшафта и относительной изоляции территорий друг от друга, зачастую
раздельного  этнокультурного  развития  и  как  следствие  этноинституциональных  различий
между жителями даже соседних долин. У северокавказских этносов традиционно обострено
чувство этнопринадлежности. Язык, гордость за свой этнос, преданность его этнокультур-
ным институтам доминируют в качестве главных идентификационных маркеров» [там же:
295]. 

В то же время, как отмечает автор, социологи наблюдали, что «сначала XXI в. в южно-
российском  социальном  пространстве  активно  происходят  этноинтеграционные  процессы
формирования новых межэтнокультурных и конфессионно-культурных общностей „россий-
ских южан“ и „южнороссиян“» [там же: 296]. Как отрицательную тенденцию в рамках данно-
го процесса  М.Ю. Барбашин рассматривал «формирующуюся на Юге России в последние
годы  новую  этноконфессиональную  идентичность  «северокавказского  джамаата».  По  его
данным, ключевым идентификационным маркером здесь выступают «не столько родствен-
ные и патронимические связи, сколько негативное отношение к федеральным и региональ-
ным  властям,  к  российскому  присутствию  на  Северном  Кавказе  вообще»  [там  же:  297].
Основными среди северокавказских девиантных этнотерриториальных объединений являют-



244 Кузнецов А.М.

ся  «кавказский  эмират»,  джамааты  «Шариат»,  «Дженнет»  (Дагестан),  «Ярмук»  (Кабар-
дино-Балкария),  «Халифат»  (Ингушетия),  объединенный вилайят Кабардинии,  Балкарии и
Карачая и др.

Не меньший интерес вызывают приводимые данные об увеличении «абсолютной чис-
ленности и удельного веса русского этноса на Юге России в результате этноидентификаци-
онного перехода русскоязычных субгрупп украинцев, белорусов, немцев и др. в состав рус-
ского этноса, что фиксируется посредством социологических опросов и переписей» [там же:
300]. Вместе с тем было отмечено, что планируемые меры по массовому возврату соотече-
ственников вызывают, как правило, недовольство среди русскоязычного местного населения
«даже русскими мигрантами из стран Центральной Азии. Они выглядят немного по-другому,
по-другому работают, меньше пьют и, в целом, „не совсем русские“» [там же: 301]. 

Примечательно, что автор не оставляет без внимания и другое обстоятельство: «Этни-
ческое предпринимательство появляется в транзитивные периоды, когда предыдущее разви-
тие накопило для этого большое количество материальных ресурсов и социальных институ-
тов. Конструктивизм этноэлит после распада Советского Союза попал на подготовленную
почву: имелись ресурсы, подлежащие потенциальному разделению. Университеты, издатель-
ства,  телевизионные  станции,  радиопрограммы —  социальная  инфраструктура  уже  суще-
ствовала, просто требовалось поменять социалистическую окраску на более подходящую по
политическим мотивам этническую „обертку“» [там же:  306].  Однако, впоследствии этно-
предприниматели сталкиваются с проблемой недостатка собственных ресурсов и тогда поис-
ки  выхода  из  сложившейся  ситуации  могут  вывести  их  на  модель  замка,  разработанную
К. Джовиттом в конце 1980-х. «Только в стенах „замка“ правящая элита сможет консолидиро-
ваться и, постепенно расширив базовую поддержку в обществе, провести необходимые ре-
формы… Затем, согласно модели, к „возведению стен крепости“ элита должна привлечь дру-
гие влиятельные группы, чтобы начать процесс строительства нации. Но, прежде всего, элит-
ной группе нужно развить у жителей „замка“ осознание собственной идентичности и общно-
сти целей. Только тогда элита сможет наращивать внутреннюю безопасность. Она послужит
социальным товаром, предлагаемым для населения в процессе получения общественной и
электоральной поддержки и экономических транзакций» [там же: 309]. 

Не мог обойти вниманием М.Ю. Барбашин и «горячую тему» миграции и роли мигран-
тов в этногенезе. Здесь хотелось бы отметить только выведение этой темы в плоскость этно-
дискурса.  «Институциональные противоречия между этноинститутами, привносимыми ми-
грантами в общественную жизнь, и традиционными нормами локальных общин, т. е. различ-
ными уровнями и способами речи различающихся между собой этнодискурсов, потребовали
от региональных властей институциональной разработки внутренне конвергентных „правил
перевода“ в виде региональных „кодированных“ норм или официально рекомендуемых пра-
вил поведения для мигрантов» [там же: 323]. 

В свете своих исследовательских установок и использованных конкретных данных ав-
тор вполне в демократическом духе склонен считать: «Гармонизация межэтнических отноше-
ний  должна  сопровождаться  развитием  институционального,  культурного  и  ценностного
плюрализма, которые помогают вырабатывать чувство толерантности и уважения к другим
точкам зрения среди членов различных этноконфессиональных групп,  несмотря  на прямо
противоположные взгляды и конфликтогенную историю взаимных отношений. Нужно снять
все политические ограничения, мешающие продвижению институтов толерантности, полире-
лигиозности и поликультурности и предоставить локальным сообществам права, которые га-
рантируют им самоуправление и институциональную защиту от волюнтаристских решений
элит» [там же: 328–329]. Есть у него в работе и пространный перечень мер в области СМИ,
кадровой, языковой, конфессиональной и образовательной политики для устранения этнокон-
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фликтных этногенезисных процессов и предотвращения развития регионального национализ-
ма. В этом перечне хотелось бы выделить предложение выделять гранты «на развитие прин-
ципов этнической толерантности, поддержку коллективов и отдельных представителей твор-
ческой и научной интеллигенции, популяризирующих традиции этнокультуры и содействую-
щих укреплению дружбы между этносами» [там же: 331]. В целом же, предлагаемые меры
направлены на решение одной серьезной задачи. Как отмечает Барбашин, в силу географиче-
ских и исторических особенностей горных районов Северного Кавказа, местные жители по-
прежнему «характеризуются высокой степенью социальной изоляции, нелояльным и крити-
ческим отношением к государству и часто прямым антигосударственным поведением, поэто-
му именно в горных районах этнорелигиозные экстремисты и террористы легко находят со-
циальную и политическую поддержку» [там же: 336]. 

В Заключении автор снова отметил необходимость адекватного понимания «не только
социальной роли и инструментального значения этничности как таковой, но и институцио-
нальной природы этногенеза». Поэтому, согласно его мнению, важным моментом научного
исследования должен стать анализ «этноинституциональных транзиций, происходящих в ло-
кальных сообществах» [там же: 347]. Поскольку институциональное воспроизводство этноге-
неза  рассматривается  как  конвенциональное  по  своему  характеру,  то  для  его  изучения
предлагается рассматривать повторяемость, локализованность и предсказуемость «социаль-
ных ситуаций и коллективных дилемм, в рамках которых создаются этноинституты как ма-
кронормы поведения и социальные механизмы воспроизводства этносоциальной идентично-
сти» [там же: 350–351]. Значение новых этноинститутов М.Ю. Барбашин видит в том, что
они «создают социально-психологическую модель восприятия окружающего мира, которая
становится самоподдерживающимся социальным механизмом, испытывающим в то же время
постоянные трансформационные преобразования» [там же: 351]. 

Рассматривая этнополитическую ситуацию в южнороссийских регионах, автор конста-
тирует, что этногенез в местных локальных сообществах «проявляется в активном развитии и
формализации субэтнических и субрегиональных диалектов, на основе которых происходит
фрагментация и рефрагментация лингвистического и смыслового пространства и структури-
рование  новых субэтноидентичностей»  [там  же:  353].  Этот процесс  «институционального
распада  этногенеза»  рассматривается  как  важный  конфликтогенный  фактор,  «который
способствует росту этноконфессиональных противоречий в постсоветский период. Консоли-
дация и социальная стабилизация регионального социума невозможна без регулирования эт-
ногенезисных  процессов»  [там  же].  Значительная  роль  в  деле  стабилизации  ситуации  в
регионе была справедливо отведена государству. «Для исправления социальных и модерниза-
ционных деформаций институционального развития региона необходима государственная на-
циональная и региональная политика, направленная на расширение диапазона социальных
возможностей у субэтнических групп и обеспечение их устойчивого языкового и культурного
развития.  При  этом  необходимо  элиминировать  манипулятивные  и  силовые  практики,
способные придать процессам этногенеза насильственный и интолерантный характер и при-
вести к эскалации межэтнических и этноконфессиональных процессов» [там же: 354]. 

Таким образом, рассмотрев основные идеи, их аргументацию и предложения по практи-
ческой реализации, изложенные в монографии М.Ю. Барбашина, можно сделать несколько
выводов. Прежде всего, следует признать актуальность как рассматриваемых в ней проблем,
так и некоторое новаторство в предлагаемых средствах для их решения. Еще раз также отме-
чаю эрудированность автора по поводу существующей зарубежной литературы в области эт-
нических проблем из разных областей знания. Поэтому, приветствуя в целом предложенные
им общие выводы и конкретные рекомендации по стабилизации этнополитической ситуации
в южнороссийских регионах, хотелось бы остановиться на некоторых недоработках и дискус-
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сионных моментах данного исследования. Сделать это меня побуждает значение этнической
проблематики для современной науки в целом и особенно для региона, который рассматрива-
ет автор. Сразу должен оговориться, что мой анализ будет касаться в большей мере теорети-
ческих и методологических вопросов, поднятых в монографии, а не состояния конфликтно-
сти и стабильности в рассматриваемых в ней регионах. По понятным причинам последние
обстоятельства выходят за рамки моей компетентности. Я имел возможность поработать на
Северном Кавказе и в Закавказье во время экспедиции в 1976 г., и полученных тогда впечат-
лений этнического порядка мне хватило до настоящего времени, но навряд ли они имеют от-
ношение к современной ситуации. Сразу должен предупредить, что производящая впечатле-
ние «заинтересованной придирчивости» строгость некоторых моих суждений, обусловлена
только отношением к автору как к профессионалу и нашей общей ответственностью как уче-
ных за предлагаемые нами суждения. 

Поскольку М.Ю. Барбашин, как я понимаю, достаточно молодой исследователь я со-
всем не уверен, что в его годы и с нашими возможностями я сам бы смог сделать что-то луч-
ше,  чем  он.  Общую  оценку  своей  работы  невольно  дал  сам  автор,  когда  привел  цитату
К. Леонова: «Работников науки в настоящее время больше, чем прежде, но настоящих масте-
ров почти вовсе нет. Благодаря непрерывному накоплению научного материала, наши моло-
дые ученые знают больше, чем их предшественники,  но они хуже их умеют пользоваться
своим обильным знанием. Вместо цельных научных созданий мы видим лишь разрастающу-
юся во все стороны груду строительного материала, и труд ученого все более превращается в
черную работу ремесленника» [Леонов 1993: 236]. Поэтому еще одной целью своего обзора я
вижу помощь автору в освобождении от этого давления груза данных («фактов»), которым
более уместно оставаться в научно-справочном архиве исследователя, в то время как тексте
должны присутствовать аналитические интерпретации рассматриваемых явлений, основан-
ные на установленных взаимосвязях и познавательных возможностях первичного материала. 

Основная моя претензия к автору заключается в том, что он, взяв за основу неоинститу-
циональный подход из одних областей знания, прежде всего экономики и социологии, приме-
нил его напрямую к другим — этнологии и этносоциологии.  Конечно,  идея  института  не
была чужда и этнологии (антропологии); здесь достаточно будет напомнить о внимании к ка-
тегории института в британской социальной антропологии. Но эта идея не имела здесь столь
основополагающего значения, и проблема в данном случае состоит в том, что институциона-
лизм применялся без учета его эвристических возможностей. Поэтому я не могу согласиться
с тем, что, оставив без внимания разработки российской научной традиции в области теории
этноса и не войдя в курс дебатов о природе этнического явления, М.Ю. Барбашин попытался
переопределить категории этноса и этнического на основе избранного им подхода. Конечно,
институциональное измерение этнического феномена реально существует, но его сведение
только к  набору правил — очень  опасная  редукция,  правомерная  лишь для  исследования
частных вопросов. Упование на институциональный изоморфизм как основание для прида-
ния  институционализму  более  универсального  значения  сыграло  с  автором  монографии
плохую  шутку.  Фактически,  представив  свое  видение  пространства  «этносоциума»,  он
предложил новый конструкт, к тому же изрядно редуцированный, несмотря на свою критику
конструктивизма как такового. 

Еще одной отличительной стороной предлагаемого конструкта,  является недефферен-
цированность этнического феномена от других сфер общественно-политической жизни, кото-
рая еще более усугубляет несоответствие такому уровню исследования принятых концеп-
туальных оснований. Конечно, в реальности бытия все эти сферы так и существуют, но нео-
институциональный подход слишком ограничен в своих теоретических и методологических
возможностях, чтобы эффективно исследовать столь сложное единство, каким является соци-
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альная организация в условиях полиэтнического состава населения современного немалень-
кого государства. Не случайно автор, рассматривая этнические проблемы, не проанализиро-
вал  ни  одного  собственно  этнического  института,  прежде  всего,  кланов  и  кровно-
родственно-семейных отношений, столь значимых для Северо-Кавказского региона. Показа-
тельно также, что предложенная им классификация этноинститутов носит сугубо функцио-
нальный, а значит содержательно, т. е. «этнически слепой» характер. Несоответствие теоре-
тико-методологических  оснований  задачам  исследования  проявляется  также  в  том,  что
рассматривая ситуацию в СССР и современной России, автор незаметно для себя вышел уже
в проблемную область не просто этноконфликтологии, но этнополитологии. Данная субдис-
циплина занимается этнонациональной политикой государства и реакцией на нее со стороны
этнических общностей («наций»), а также участием этнических общностей в политике. В ней
есть своя институциональная составляющая, но точно так же, как анализ собственно этниче-
ского феномена предполагает применение адекватных ему концептуальных средств, так и эт-
нополитическое исследование должно проводиться с применением соответствующих устано-
вок и методов. Скажем, через призму такого эвристичного концепта как «нациестроитель-
ство». 

Выбранный под влиянием зарубежной традиции фокус на этническую идентичность
здесь не мог спасти исследование в силу своих ограничений, присущих уже этому подходу.
Сам автор, вероятно, под влиянием собранного им конкретного материала в тексте уже вер-
нулся к более корректной интерпретации явления идентичности в духе Э. Эриксона, рассмат-
ривая ее в соотношении с общественными условиями (локальными сообществами). При этом
Барбашин повторяет, что институт «почти невидим» и его трудно отрефлексировать. Следует
учитывать, что с трудностями рационального осмысления институциональных и этнических
явлений в целом сталкиваются не только исследователи, но и сами представители соответ-
ствующих общностей. Иначе зачем автор выделил особую роль своих «информационных по-
средников».  Однако опыт антропологии/этнологии недвусмысленно свидетельствует, что в
достаточно крупных объединениях подобные активисты также вынуждены конструировать
образы своих этнических общностей и их институтов. Ведь сколько проблем доставила спе-
циалистам та же ситуативность, присущая идентичностям. Кстати, неплохо бы также вычле-
нять политику идентичности, проводимую государством в своих целях. 

Можно приветствовать попытку автора представить свое исследование как исследова-
ние проблем этногенеза, если речь идет о стремлении внести в него момент динамики, из-
менчивости этнических явлений. Однако, у этого концепта также есть свое ограничение, так
как он предполагает в основном анализ этапа становления этнической общности. Потом же
начинается то, что принято называть этнической историей, есть еще и этническая современ-
ность. В монографии эти разные состояния этнических общностей через разный фактиче-
ский материал  получили освещение,  но почему была выделена только стадия этногенеза,
остается непонятно. Тем более, что одним из безусловно положительных моментов данного
исследования является обращение к вопросу распада этноинститутов.

Таким образом можно констатировать, что на данном этапе своего научной биографии
М.Ю. Барбашин оказался под доминирующим влиянием западных подходов и концепций ис-
следования этнических явлений. В результате он проникся представлением о слабости этнич-
ности, которую должны подкреплять институты. Но то, что подходит для анализа мигрант-
ских общностей городов Северной Америки и Западной Европы, не всегда «работает» в усло-
виях того же Кавказа. Кроме того, избранные автором теоретико-методологичекие основания
его исследования могли помочь в анализе преимущественно социальных институтов и неко-
торых аспектов их включенности в политику. Однако даже этническая проблематика — более
сложный  феномен,  а  уж  бытование  этнических  общностей  в  социально-политическом
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контексте государства является для специалиста задачей еще более сложного порядка. Поэто-
му более приемлемой концептуальной основой для достижения целей рассматриваемого ис-
следования может быть не неоинституционализм, а системная парадигма, включающая прин-
цип аутопоэзиса, разработанная пусть и не нобелевскими лауреатами У. Матураной, Ф. Варе-
лой и Н. Луманом. Ведь помимо прочих достоинств, идея аутопоэзиса уже включает в себя и
положения, отстаиваемые «моделью замка». 

Хотелось  бы  также  обратить  внимание  автора  на  высоко  эвристичный  потенциал
поздней версии теории этноса С.М. Широкогорова. Этот выдающийся исследователь еще в
1935 г. предложил рассматривать этнос  уже как процесс,  в который включены этнические
общности. Таким образом, в рамках этноса этнические общности могут продолжать свое су-
ществование, некоторые из них — распадаются, но при этом могут образовываться новые
общности. Важное значение для исследования этнических проблем имеет теория психомен-
тального  комплекса  этого  автора  как  основного  достояния  этнической  общности
[Shirokogoroff 1935; Кузнецов 2006]. Представленная теория лучше объясняет моделирование
окружающего мира, чем плоская альтернатива рационального выбора и ограниченной иден-
тичности. В целом же теория Широкогорова является наиболее корректным на сегодняшний
день образцом применения системной методологии к проблемам этноса. При смене концеп-
туальных оснований М.Ю. Барбашин, который имеет высокий научный потенциал, избавится
от своих редукционистских ограничений и сможет более корректно решать интересующие
его проблемы высокой актуальности.
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Аннотация: В  рецензии  на книгу  Якова  Айзенштата  «Записки  секретаря  военного
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Мои русские предки по линии мамы были переселены на Украину после разгона Запо-
рожской  Сечи  «вражьей  матерью  Катериной»,  как  поется  в  старинной  казачьей  песне.
А предки по линии отца — запорожские казаки — той же самой царицей были переселены на
Кубань. В итоге произошло охохлячивание одних и окацапивание других моих предков, если
использовать региональные словари для описания данного процесса. Так что с точки зрения
примордиализма моя нация мне неизвестна. И я от этого совершенно не страдаю1. Зато мне
хорошо известно, что страдания предков продолжились и в ХХ веке. Мама была вынуждена
бежать от украинского Голодомора 1933 года на Кубань. В городе Кропоткине к тому времени
уже проживал ее старший брат, отслуживший срочную службу в Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии, гоняя басмачей по азиатским пескам. После увольнения в запас ему предложили
поехать на поселение на Кубань — к тому времени ряд станиц бывшего Кубанского войска
были выселены на Соловки и в Сибирь за антисоветские восстания. Брат обжился в Кро-
поткине и приютил маму. Она отъелась после голода, закончила курсы билетных кассиров в
Ростове-на-Дону. В 1936 г. мать встретилась с отцом и они поженились. Оба были железнодо-
рожники — отец дежурным по станции, мать билетным кассиром. 

Как обычно, у мамы не заладились отношения со свекровью, особенно после рождения
моей старшей сестры. В результате родители перед войной вернулись на Украину — родину
мамы. Продолжили работать на железнодорожной станции Полонное, по названию древнего

1 В «Истории моего современника» В.Г. Короленко нашел эпизод, в котором он описывает, как во время юно-
сти в Житомире он наблюдал три основных национальных типа: великорусских имперских чиновников, поль-
ских магнатов и шляхтичей и украинских панов в казацких шароварах. Все три типа ему стали отвратительны и
он создал свое кредо: «Моя родина — русская литература». Развивая такой ход мысли уже на основе собствен-
ного жизненного опыта, а также с учетом того, что в социальных науках национальная принадлежность  — дело
…надцатое, вслед за Короленко могу сказать: моя родина — философия и социальная наука. 
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местечка,  восходящего  к  Киевской  Руси,  затем  Литовского  княжества,  потом  до  конца
XVIII века  пребывавшего  в  составе  Польской  республики,  затем  Российской  империи  и
СССР, а теперь Украинской республики. 

Короче говоря, 30 июня 1941 г. отец и мать попали под первую бомбежку, мать с трех-
летним ребенком эвакуировалась первой, отец покидал занимаемые немцами железнодорож-
ные станции последним паровозом. Так продолжалось до города Туапсе, где мать останови-
лась. Отца отправили на север Ирана, который занимали советские войска по соглашение
между СССР и Англией. Едва Красная армия начала наступать, отец первым паровозом по
восстановленным путям возвращался из эвакуации. Мама следовала за ним. 

Короче говоря, на протяжении всего моего детства мама и отец рассказывали, как ре-
ально шла эвакуация, кто как себя вел во время и после войны. От родителей я впервые услы-
шал реальный смысл поговорки «Кому война, а кому мать родна». Это создало мощное про-
тивоядие всей официальной лжи о войне. Всю прочитанную о войне литературу я с юности
подвергаю этому критерию. Рассказы отца и мамы проложили мне дорогу к повестям и рома-
нам Василя Быкова, Виктора Астафьева, Ярослава Гашека, Эриха Ремарка, Джозефа Хеллера,
Тадеуша Боровского, Мориса Сруога и множества других авторов — писателей, историков,
теоретиков, избравших несладкий путь изображения того, как все было, а не как казалось со-
ветскому начальству и идеологам. 

Этот путь пролагается медленно, через напластования обычного человеческого нежела-
ния помнить неприятное и целые завалы официальной лжи и полуправды, которыми пере-
полнено абсолютное большинство печатных и электронных СМИ, литература, искусство и
социальные  науки.  Советская  и  постсоветская  власть  реальную  трагедию  советско-гер-
манской войны превратила в повод для помпезного оправдания собственного существования
и милитаристских поползновений. Среди определенных слоев общества существует до сих
пор романтизация и морализация войны — трактовка военных действий как места, в котором
проявляются лучшие человеческие качества. 

Например, с недавних пор замечаю на автомобилях надписи «Спасибо деду за победу».
Я давно дед, но по возрасту не мог принимать участия в боевых действиях. Значит, речь идет
о прадедах. Предлагаю подумать, кто из прадедов нынешнего поколения дожил до настояще-
го момента… Значит, водители просто не думают о смысле надписей, а бездумно повторяют
все, что скажут им сверху. 

В данной статье прореферирую одну небольшую книжечку. Она остановила мое внима-
ние по двум причинам: личному — в ней описаны события, которые происходили преимуще-
ственно на Украине и на Кубани, о которых мне частично уже рассказывали отец и мать; в
книге описаны уголовные дела, в судебном рассмотрении которых автор принимал участие в
качестве секретаря различных Военных трибуналов Красной армии. В основном он служил
на Юге, т. е., в Донбассе и на Северном Кавказе. Служба в Военных трибуналах дала ему воз-
можность ознакомиться с изнанкой войны, с такими событиями, о которых никто и никогда
не писал. В этом смысле книга дополняет рассказы моих родителей о войне. 

Главный мотив написания книги — мир не знает правды о деятельности Военных три-
буналов Красной армии. Автор сообщает эту правду и особо подчеркивает: фамилии упоми-
наемых лиц, в том числе тех, кто сотрудничал с нацистами, не изменены. Книга состоит из
небольших глав, в которых рассматриваются множество фактов, явлений и события, обычно
не описываемых ни в официальных историях, ни в большинстве книг о войне.

В чем причина беспримерных масштабов уничтожения людей по приговорам Военных
трибуналов Красной армии во время Второй мировой войны? — так ставит вопрос автор. Он
усматривает главную причину в том, что в Военные трибуналы Действующей армии пришли
в основном судьи,  принимавшие участие в массовых репрессиях 1937–1938 гг. в качестве
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членов  гражданских  судов.  Они получили  возможность  расширить  сталинский  террор  во
фронтовых условиях, где человеческая жизнь стоила еще меньше. Для судей сталинской вы-
учки на войне сложилась особо благоприятная обстановка. Автор выступает против смертной
казни, поскольку она ничего не исправляет. Но в условиях военного времени и боевой обста-
новки смертная казнь часто воспринималась многими как заслуженная и справедливая кара
[Айзенштат 1991: 5–11]. 

В официальной истории СССР и России считается, что палачами были только нацисты
или, на худой конец, один Сталин. Между тем палачи находились в составе Красной армии.
Автор называет генерала юстиции Матулевича Ивана Осиповича один из самых страшных
палачей ХХ века. Он без суда отправлял на казнь сотни советских солдат и офицеров. Весной
1942 г. он был Председателем Военного трибунала Южного фронта, а также членом Военной
коллегии Верховного суда СССР, которая возглавляла всю репрессивную деятельность Воен-
ных трибуналов. Кровавая история этого военно-судебного органа еще не написана, но десят-
ки тысяч ни в чем не повинных людей были расстреляны по приговорам именно Военной
коллегии. Судьи этого органа были членами партии и показали бездумную и беспрекослов-
ную верность режиму. 

Несправедливые обвинения в попытках перейти на сторону врага обычно фигурирова-
ли в делах, сфабрикованных контрразведкой СМЕРШ. Эти органы стремились показать свою
«активность и бдительность». Если настоящих шпионов и перебежчиков не было, СМЕРШ
их создавало, предъявляя обвинение в дезертирстве тем, кто использовал немецкие листовки
для курения. 

По мнению автора, попытки перехода на сторону противника редко объяснялись поли-
тическими, идеологическими соображениями. Обычно перебежчики, дезертиры, членовреди-
тели, симулянты, уклоняющиеся от призыва стремились к одному — сохранить свою жизнь.
Число таких преступлений росло, когда на фронте складывалась тяжелая обстановка и пред-
стояли большие бои. 

Членовредительство носило каждодневный и массовый характер в частях, сформиро-
ванных из азербайджанцев, армян, узбеков, но встречалось также в частях, сформированных
даже из русских,  украинцев, белорусов.  Членовредители отрубали себе топором один или
несколько пальцев или стреляли себе в руку. «Человек вроде из трусости шел на совершение
действий, которые требовали определенного мужества» [там же: 22]. Расстрелы членовреди-
телей ширились, но одновременно росло число «самострелов». Смертные приговоры их не
останавливали. Они надеялись таким путем спасти свою жизнь таким путем. 

Наиболее частым случаем фабрикации политических обвинений было обвинение в вос-
хвалении на фронте немецкой военной техники, что расценивалось как пораженческие на-
строения  и  антисоветская  агитация.  Такие  дела  фабриковались  особыми  отделами  и
контрразведкой СМЕРШ. Они следовали традициям следователей 1937–38 гг. 

Среди солдат и офицеров на фронте часто велись разговоры о высоком качестве немец-
ких самолетов-разведчиков «фокке-вульф» (рама), танков «тигр», недостатке оружия на пер-
вой фазе войны, плохом качестве противотанковых ружей. Никакого антисоветского умысла в
этих разговорах не было. Такой умысел приписывался им особистами и смершевцами. «В ре-
зультате гибли честные люди и среди них были такие, что и вовсе не высказывались о немец-
кой технике: такие высказывания им приписывали доносчики, сотрудничавшие с особистами
или смершевцами и выполнявшие их грязные поручения. Они и выступали свидетелями по
этим делам при их рассмотрении в военных трибуналах» [там же: 30]. 

Такие дела фабриковались местными органами МВД, особыми отделами и отделами
СМЕРШ, которые чувствовали себя полными хозяевами не только в войсках,  но и в при-
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фронтовых населенных пунктах. При такой обстановке каждый доносчик мог рассчитывать
на успех. 

Автор приводит в пример дело жителя Армавира Кривошеина, которое рассматрива-
лось в трибунале Армавирского гарнизона в 1943 г. Этого человека предали суду по доносу
жены. Она давно тяготилась браком с ним, часто ему изменяла и решила от него избавиться.
«Все ее дальнейшие жизненные планы были связаны с тем, что муж будет арестован, изоли-
рован и осужден, а она своим доносом заслужит расположение соответствующих советских
органов» [там же: 32]. Однако военный трибунал привлек ее к ответственности. Но отдельно-
го помещения для содержания арестованных не было, поэтому женщину поместили в среду
арестованных. «Надо было видеть эту женщину через несколько часов после того, как она
была арестована и попала на трибунальский двор под охрану солдат» [там же]. 

К числу  судебных казусов  относятся  такие  случаи:  контуженного молодого солдата,
действительно потерявшего голос, обвинили в симуляции и расстреляли; по недоразумению
подполковник связи убил старшину-танкиста, а друзья старшины приехали на танке и всади-
ли снаряд в автомобиль подполковника. 

Нередко шпионажем в наших частях занимались женщины. Разведотдел штаба 12 ар-
мии Южного фронта посылал часто через линию фронта женщин-разведчиц. Одну из них
перевербовал итальянский офицер, сошелся с нею на почве любви. Она стала двойным аген-
том. По законам военного времени ее надо было расстрелять. «Но Военный трибунал учел ее
молодость и раскаяние и ограничился длительным лишением свободы. Члены Военного три-
бунала, которые почти ежедневно подписывали смертные приговоры мужчинам, на этот раз
отступили перед молодостью и красотой украинки из Макеевки» [там же: 42]. 

В поселке Артемовск-уголь была расстреляна группа медицинских сестер. После от-
ступления Красной армии из Донбасса медицинские сестры местной больницы остались в
поселке  и  развернули  в  больнице  госпиталь  для  немецких  солдат  и  офицеров.  Наши
контратаковали и отбили поселок. Всех сестер приговорили к расстрелу. Мужчины обычно
спокойно выслушивали смертный приговор. Женщины забились в истерике. «Я на всю жизнь
запомнил эту страшную картину и часто вспоминал ее, когда возвращался мыслями к пробле-
ме смертной казни» [там же: 44]. 

Однажды приговоренного к смерти не застрелили, а только ранили и неглубоко закопа-
ли. Он сам себя откопал и пришел в прокуратуру дивизии. После этого за халатное отноше-
ние к исполнению своих обязанностей направили в штрафной батальон всех присутствовав-
ших при неосуществленном расстреле — Военного прокурора дивизии, Председателя Воен-
ного трибунала дивизии, Начальника дивизионного отдела «СМЕРШ», военного врача. Такое
направление для каждого из них было равносильно смертному приговору. Обычно все штаб-
ные офицеры, попадавшие в штрафной батальон, погибали в первом же бою. 

В гитлеровских листовках содержалась доходчивая антисемитская  пропаганда такого
типа: «Иван! Ты работал на заводе. У тебя директором был Хаймович, секретарем парткома
Пейсахович, председателем профкома Рабинович, а у станков среди рабочих жидов не было.
Теперь у тебя политрук Пейсахович, начальник штаба Рабинович, а в окопе среди бойцов жи-
дов нет. Сводки Совинформбюро пишет жид Лозовский, их читает по радио жид Левитан, в
газетах тебя обманывает жид Эренбург. Ты спишь в окопе, а жид работает в рабкоопе и спит с
твоей женой. А за все отдуваешься ты, бедный Иван». Эти листовки пользовались популяр-
ностью в солдатской среде.  Но за их хранение солдаты приговаривались к расстрелу, по-
скольку им приписывался замысел перехода на сторону противника. 

На протяжении всей войны на фронте продолжалось воровство. Трибунальские расстре-
лы нисколько не помогли его уменьшить. 
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Когда штаб  12-ой армии отступал из одной кубанской станицы в бесплодные дикие
горы под Туапсе, в станице осталась повариха военторга. Но наступление немецких войск в
этом районе  остановилось.  Смершевцы  вернулись,  привезли  и  расстреляли  повариху. На
штабных женщин расстрел поварихи произвел устрашающее впечатление и цель вроде была
достигнута. 

В Действующей армии в события были вовлечены представители разных наций. Поэто-
му возросло значение межнациональных отношений. Честь и достоинство нации определя-
лось прежде всего ее вкладом в ведение войны. Обычно от боев уклонялись азербайджанцы,
армяне и узбеки. Лучше других против немцев воевали русские и евреи. Они сражались в
едином строю, но их отношения омрачались антисемитизмом. «В советской печати и пропа-
ганде на протяжении многих лет старались вообще умалчивать об уничтожении евреев на ок-
купированный немцами территории, но когда писали об этом, то все приписывали немцам, а
о роли русских и других национальностей предпочитали не упоминать совсем» [там же: 57]. 

Далее рассказана история с книгой Ариадны Громовой «Линия фронта на Востоке».
Она жила в Киеве, знала о положении на оккупированной немцами территории по своему
жизненному опыту, а не понаслышке. После войны написала об этом книгу. Первая часть
книги вышла в издательстве «Советский писатель». Вторую часть отказались издавать, по-
скольку в ней правдиво рассказывалось о роли местного украинского населения в уничтоже-
нии евреев. Автор вел дело в суде о взыскании авторского гонорара за вторую часть книги,
ибо по закону она имела на это право. Вопрос был передан на рассмотрение в отдел агитации
и пропаганды ЦК КПСС. Там заняли твердую позицию — не издавать. А на словах объясни-
ли, что книга будет издана, если автор удалит из нее все, что касается роли местного населе-
ния в уничтожении евреев. Она не согласилась. Это было в 1960-х гг. «Теперь, когда наступи-
ла так называемая „гласность“, — пишет автор, — когда многое увидело свет, вторая часть
книги „Линия фронта на Востоке“ так и не издана» [там же: 58]. 

Об общей картине свидетельствует сухая статистика. В составе Красной армии воевало
500 000 евреев, из них погибло 200 000. На оккупированной немцами советской территории
при содействии местного населения было уничтожено примерно полтора миллиона евреев
[там же:  59].  Иначе  говоря,  советские  люди уничтожили в семь с  половиной раз  больше
евреев, чем их погибло на фронте.

Осенью 1943 г. на строительство моста через горную речку был направлен штрафной
батальон. Мост был построен путем длительного пребывания всего личного состава в ледя-
ной воде. С них было снято наказание. Но было ясно, что многих из них ждут неизлечимые
заболевания и смерть.

В конце 1942 — начале 1943 г. автор был секретарем Военного трибунала 36 района
авиационного базирования на территории от Адлера до Сухуми, батальон входил 5-ю воз-
душную армию. Она в тот период бомбила Украину, оккупированную немцами. На Украину
они летали с кавказских аэродромов. Самолетов не хватало. Но потери самолетов из-за нару-
шения авиационных правил на своих аэродромах нередко превышали боевые потери. С этим
было связано множество уголовных дел. К тому же конструкции Яков и Илов был таковы,
что при движении самолетов на земле у них был малый обзор для наблюдения. За поломки
многие летчики попадали в штрафной батальон.  Многие осужденные летчики погибали в
воздушных боях, но еще больше погибало, будучи направленными рядовыми бойцами в пе-
хоту и штрафные батальоны. 

Боевые летчики, как и многие офицеры и солдаты на передовой, отрицательно относи-
лись  к  тыловикам,  интендантам  и  работникам  военных  комендатур,  которые  требовали
соблюдения формы одежды, порядка и пр. Однажды летчики при возврате с боевого задания
обстреляли здание комендатуры Армавира. Виновных не нашли. Но в беспорядке было вино-
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вато высокое начальство, которое редко попадало под трибунал. Его головотяпство наносило
заметный ущерб ходу боевых действий военной авиации. Большинство летчиков болело ма-
лярией потому, что начальство выбрало для тренировочного аэродрома в Армении малярий-
ное место. Но сменить его так и не удосужилось на всем протяжении войны. 

На даче Берия под Сочи была хорошая столовая Военторга для офицеров Управлении
СМЕРШ и из этой же столовой подкармливали стукачей и наседок для поощрения их дея-
тельности по заданиям следователей. В этой даче расположилось Управление, подчиненное
ведомству, хозяином которого был тогда хозяин этой дачи. 

В Военном трибунале Армавирского гарнизона было самое большое количество дел.
В период немецкой оккупации Кубани во всех станицах был создан из местного населения
мощный аппарат администрации, полиции, жандармерии. Этот факт связан с реакцией каза-
чества на политику Советской власти в отношении казачества. Тысячи людей, включая ин-
теллигенцию, пошли служить немцам. Им удалось сформировать вспомогательные воинские
формирования. С немцами с Кубани отступило 20 000 человек. 

В книге Геллера и Некрича «Утопия у власти» говорится, что на Кавказе, в Крыму, в
Калмыкии число коллаборантов было относительно невелико, однако точными данными ав-
торы не располагают, поскольку советские источники об этом умалчивают. Автор книги счи-
тает квалификацию советских источниках справедливой, но вывод о числе коллаборантов ло-
жен. Его аргумент таков — один только Военный трибунал Армавирского гарнизона рассмот-
рел тысячи дел такого рода. Дел было столько, что они не помещались в шкафах. Но в совет-
ской печати кроме умолчания была явная ложь. Например,  Константин Симонов в очерке
«Краснодар» писал, что на всей Кубани не набралось и ста предателей. Но он отлично знал,
что с немцами ушло 20 тыс. казаков. «На плодородной Кубани в период оккупации никто не
голодал, не пух от голода, а на службу к немцам шли» [там же: 72].

Кубань — одно из показательных мест еврейской трагедии. Здесь, как и в других райо-
нах СССР, уничтожение евреев проводилось лишь под общим руководством немецких вла-
стей. Решающую роль в выявлении, задержании и уничтожении евреев играли представители
местного населения. В книге приводятся конкретные факты уничтожения евреев в станицах и
городах Кубани (например, в станице Успенской начальник полиции Ветров лично из писто-
лета расстрелял 315 евреев). Кроме массовых расстрелов евреев (беженцев из Украины, эва-
куированных из Ленинграда) отбирали еврейских детей, помещали их в автомашины-душе-
губки,  отравляли  газом,  а  детские  трупы  сжигали  или  закапывали.  Случаи  спасения
еврейских детей были редкими. «Общим правилом было другое — активное участие всего
местного населения, старост, полицейских, жандармов в розыске и обнаружении всех скры-
вавшихся евреев, в акциях по их уничтожению и в дележе изъятого у них имущества. Ку-
банская земля обильно полита еврейской кровью… До сих пор не все участники этих крова-
вых злодеяний понесли заслуженное наказание, а советские власти и во время „гласности“ не
допускают в печать правдивую информацию о событиях тех лет» [там же: 77]. 

Интересна история с призывом цыган в действующую армию. После призыва цыгане
устроили для всех большой концерт. На котором рассказывали, как будут воевать в армии на
фронте и подковывать лошадей. Ночью все 15 цыган сбежали с военно-пересыльного пункта.

Издававшиеся при немцах газеты — исторические документы того времени и заслужи-
вают пристального внимания историков. На Кубани значительное число женщин сожитель-
ствовало с немецкими офицерами и солдатами. В Краснодаре, Кропоткине, Лабинске и дру-
гих городах были бордели. Немецких офицеров и солдат там обслуживали жены офицеров
Красной армии. Когда немцы объявляли набор женщин в эти заведения, желающих всегда
было больше потребности. Однажды наши самолеты бомбили Лабинск и бомба случайно по-
пала в бордель, контузила одну из женщин. Ей свернуло шею. Она переехала в другой город
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и  добилась  пенсии  как  инвалид  Отечественной  войны.  Этот  факт  был  установлен  при
рассмотрении в Военном трибунале Армавирского гарнизона [там же: 85–86]. 

При осуществлении репрессивных мер (повешение) советские и немецкие карательные
органы использовали опыт друг друга, воспринимали и осуществляли сходные методы, раз-
работанные другой стороной. По три дня висели повешенные. 

На Кубани земля на редкость плодородна. Много сажалось подсолнухов. Немцам было
в диковину, что везде щелкают семечки подсолнуха. Они их назвали «сталинский шоколад».
Но через некоторое время сами стали щелкать семечки. В школах на Кубани учительницы го-
ворили, что последние красноармейцы подыхают на кислицах в горах у Туапсе. Действитель-
но, наши солдаты питались вареными кислицами. И потому ненавидели не только немцев, но
и жителей Кубани, которые сотрудничали с немцами и снабжали их маслом, сметаной, пше-
ничным хлебом, мясом, вином, фруктами. Когда Красная армия начала наступление, чтобы
изгнать немцев из Кубани, учительницы в кубанских школах говорили детям, что это насту-
пает не Красная армия (она уничтожена немцами),  а американцы, англичане и негры. Все
коллаборационисты убежали в леса.  Берия организовал операцию под видом отправки на
фронт — десять вагонов шло на фронт, пять на расстрел [там же: 91–96]. 

Немцы поручали завербованным ими агентам создавать фиктивные партизанские отря-
ды, вовлекать в них патриотических настроенных людей, а потом по тайному сговору с не-
мецким командованием ставить такой отряд под удар немецких войск. 

Автор приводит множество фактов процветания и мошенничества в военных трибуна-
лах, зверства и мародерства советских солдат в Германии, Венгрии, Чехословакии. За маро-
дерство слабо наказывали, а по сути поощряли. Высшее командование само подавало пример
грабежа ценнейшего имущества и германских фамильных замков и музеев. Автор приводит
показательный пример: умер Маршал Советского Союза И.С. Конев. Между двумя его жена-
ми возник судебный спор о наследстве. Из материалов судебного дела было видно, что стои-
мость лишь одних ружей и удочек, вывезенных маршалом из Германии, была достаточна для
обеспечения безбедной жизни сотен людей на сто лет вперед [там же: 106–109]. 

В заключение автор выделяет две группы офицеров юстиции, служивших во фронтовых
военных трибуналах:  оперативный состав  (председатели и члены трибуналов)  и секретар-
ский (старшие секретари и секретари). В оперативный состав назначались только члены пар-
тии, никакого образования не требовалось. Главное, что имело значение — политическое до-
верие. Туда назначались люди, участвовавшие в репрессиях 1937–38 гг. В результате отбора в
оперативный состав по политическим признакам в этом составе оказалось большинство ма-
лообразованных, тупых, беспринципных службистов, согласных бездумно и жестоко осуще-
ствлять любую директиву, идущую сверху. 

Это привело к серьезным последствиям, ибо в военных трибуналах предметом рассмот-
рения были дела двух категорий: справедливые дела — осуждение коллаборационистов и де-
зертиров; дела, сфабрикованные особыми отделами и Смерш. В таких делах судебные ошиб-
ки были неизбежными.

Таким образом, историческая, научная и политическая проблема сводится к системати-
зации всех перечисленных фактов  и судебных ошибок на протяжении всей войны.  Книга
Я. Айзенштадта стимулирует поиско в этом направлении. 

Айзенштат Я.  1991.  Записки  секретаря  военного  трибунала. —  London:  Overseas
Publications Interchange Ltd. — 128 с.
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However,  this  functional  unity  of  discursive  symbolic  political  strategies  for  reducing  political
aggression  is  ambiguous  because  ritual  can  not  only  hide,  but  also  uncover  the  fundamental
contradictions and thus encourage conflicts.

Keywords: ritual, stereotype, discourse, symbolic politics, political aggression, conflict.

Bermus A.G. What is Education for the XXI century?

Summary: The basis of our study is the ideological foundations of modern society in their
relation  to  philosophy  of  Enlightenment  as  a  main  philosophical  structure  that  laid  down  the
development paradigm for mankind. Three challenges are identified (the archaic turn, anarchism
and Bolshevism) which have to be responded by philosophy in the context of new project of the
Enlightenment. As a part of an intention to rethink the Enlightenment, the most obvious degradation
forms  of  educational  impulses  are  discussed:  archaization,  national-cultural  autarchy,
personalization, and forgetting the origins of being.
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Keywords:  Enlightenment  project,  degradation  of  education  impulses,  political  and
educational  project,  resentment,  unreflected  reality,  ideologization  of  culture,  education  and
upbringing.

Prostakov S.A. Gloomy seven-year period 1848–1855

Summary: In 1848 in Europe begins “Spring of Nations”. The revolutionary movement in the
West had frightened Tsar Nicholas I who tried to increase, in an unprecedented way, the censorship
in the Russian society. The contemporaries  of these events  called  those “gloomy seven years.”
Patriotism, ideology of besieged fortress, obscurantism, eradication of any dissent were officially
encouraged to flourishing in this period. Authorities were able to defeat quickly the sedition, or
rather  the preconditions  for it.  Thereafter, the Winter  Palace  experienced “dizzy  with success.”
Largely it has led to fatal errors during the Crimean War, but Russia’s defeat in that war gave a
decisive impetus to the beginning of the Great Reforms of Alexander II.

Keywords: censorship, the Buturlin committee, political reaction.

Nikolsky S.A. On the quality of human

Summary: Thinking about the nature of modern Russian authorities,  researchers agree that
they  suit  the  majority  of  the  population.  However,  answering  the  question  about  the  origin  of
majority of exactly such quality which is demonstrated in Russia today, it is not enough to refer
only to the global trend of “revolt of the masses” and transformation processes during transition
from  traditional  society  to  modernity.  No  less  important,  that  the  government  itself  produces
successfully its most supportive majority. Cultural crisis is compounded by the fact that social lifts
do not work in the society, while the scientific and educational “elites” have no followers united in
the “schools”. In such a social atmosphere society is disposed to degradation.

Keywords: Man, society, history, culture, elite, power, social lifts, personality.

Shkuratov V.A. The political class in the era of risks

Summary: The article analyzes the concerns of the Russian political class in connection with
the “color revolutions” in neighboring countries. The author also clarifies the capabilities of theory
of  risks  to  conduct  such  an  analysis,  and  emphasizes  a  factor  of  ideological  commitment  and
political motivation, rooted in the theory of risk. Theoretically, the “risk-turn” of Western social
science lobbies the European integration in the form of a supranational  state.  The views of the
Russian political elite, as the author notes, are more consistent with the historical moment before
formation of welfare society. Its main risk consists in the instability of power change order.

Keywords: color revolutions, the risk-turnl in Western social science, the nation-state, welfare
society, shared sovereignty, Russian political elite, instability of power change order.

Ogurtsov A.P. The defeat of philosophy

Summary: The article discusses the relationship between philosophy and theology, the idea of 
the defeat of rationalist philosophy by theology is realized.

Keywords: philosophy, theology, church, cosmology, clericalism, occultism.
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Oleinik A.N., Strelkova O.V. Transfer of collective action repertoire onto Ukrainian soil:
Maidan 2013

Summary: The paper discusses the case of the successful resistance of Ukrainian protesters to
the government’s violent attacks in November-December 2013. It argues that the strong capacity
they  demonstrated  for  resistance  can  be  attributed  to  the  relocation  of  modular  repertoires  of
contention (mass protests, sit-ins and barricades) onto Ukrainian soil by means of their adaptation to
traditional institutions, namely Veche (a gathering of community members) and Sich (a military
camp of  Cossacks).  The communitarian  model  of  institutional  transfers  is  better  suited  for  the
Ukrainian case than the entrepreneurial model: the protests were initiated, organized and sustained
by the ordinary people as opposed to the leaders of the opposition parties. Three mass surveys
conducted during the protests and a series of the qualitative in-depth interviews (N=31) provide
data for the analysis.

Keywords: collective action repertoire, modular protest repertoires, mass protests, “elective
affinity”, Maidan, Sich, Veche, Ukraine in November-December 2013.

 

Tkachenko V.N. Community of historical destiny: is time out of joint?

Summary: The  article  analyzes  the  risks  of  Ukraine's  European  integration.  They  led,  in
author's  opinion,  to  the  complication  in  relations  with  Russia  and  to  annexation  of  Crimea;
moreover, the actual consolidation potential of Ukrainian civil society is estimated.

Keywords: civilizational choice of Ukraine, Russia, annexation of Crimea, time is out of joint,
Euromaidan,  “double  periphery”,  federalization,  modernization,  social  expulsion,  separatism,
national identity, presidential elections in Ukraine.

Dziuba I.M. “Slavic pain” of Taras Shevchenko

Summary: Journal “Political Conceptology” continues publication of selected chapters from
the book by Ivan Dziuba “Taras Shevchenko”. This treatise combines the story of the life and work
of  T.  Shevchenko  with  interpretation  of  his  legacy,  analysis  of  specific  works  and  themes
characteristic of poetry and prose in synchronic and diachronic dimensions. The author uses the rich
material  of cultural  comparative and cultural  hermeneutic  character. Publication of the previous
chapters see № 1, 2014, p. 109–127.

Keywords: political poetry, political philosophy, creative work by T.G. Shevchenko.

Kara-Murza  A.A.  “The  concept  of  personal  suitability”  by  P.B.  Struve:  stages  of
development

Summary: The article examines the history of the formation and development of the concept
of “personal suitability” by P.B. Struve. According to the author, this concept was the result of deep
P.B.Struve's self-criticism and revaluation of his own role in the liberation movement. In terms of
content,  the  concept  of  “personal  suitability”  was  a  creative  development  of  liberal  ideas;  in
addition, it had to become one of the most important principles of the revived Christian worldview.

Keywords: history  of  political  thought,  political  philosophy,  and  intelligentsia  and
“intelligentschina” (irresolute intelligentsia), Russian liberalism, P.B. Struve.
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Polikarpov V.V. Russian military industry at the beginning of XX century in historical
perspective

Summary: State of Russian military industry of 1914–1917 is regarded as a sure indicator of
the level of development of the country on the eve of the revolution. This issue is not only a subject
of historical research, but also a field propagating ideas of chauvinism, militarism, statism. Under
influence  of  such propaganda,  the  distorted  and falsified  data  forming a  totally  wrong,  falsely
optimistic  picture  of  historical  reality  in  the  interests  of  the  military-police  bureaucracy  are
accumulated  in  the  literature.  Apology  of  bureaucracy  militaristic  and  repressive  activity  is
expressed in glossing over failures in supplying Front of World War, in the representation of mass
protests as effects of treasonable activities. Taking this road, historiography adopts the vulgarized
methods dealing with sources, and degrades.

Keywords: World War I (1914–1918), defense services; Russian military industry; metallurgy;
Russian artillery; field guns, rifles, shells, cars; General A.A.Manikovsky; Russian military orders
in the United States and France; militarist propaganda; Orthodox thinkers; methods of tampering.

“Political philosophy by M.К. Petrov” (Transcript of discussion about V.P. Makarenko's
book “The practicing Hegelians and social inertia: fragments of the political philosophy by
M.K. Petrov. Rostov-on-Don: Mart, 2013, 536 p.” held at the Don State Public Library, March
29, 2014)

Summary: “Political  Conceptology”  publishes  the  transcript  of  the  discussion  about
V.P. Makarenko's  book  “The  practicing  Hegelians  and  social  inertia:  fragments  of  the  political
philosophy by M.K. Petrov. Rostov-on-Don:  Mart,  2013,  536 p.”  held  at  the  Don State  Public
Library, March 29, 2014.

Keywords: Petrov studies, political philosophy, philosophy of science, history of philosophy,
science policy.

Kuznetsov A.M.  Ethnicity  (éthnos),  ethnic  community,  and  institution  (book review:
Barbashin M.Yu. Institutes and ethnogenesis: institutional reproduction of ethnic identity in
the local communities. Rostov-on-Don: IPO PI SFU, 2013. 355 p.)

Summary: The article discusses some aspects of the study of ethnic problems that have been
raised in the book by M. Barbashin. This author has taken a pioneering (for our Russian tradition)
attempt to harness the power of neo-ininstitutional approach to redefining the concept of “ethnicity”
(éthnos). In accordance with the specified guidelines presented in a foreign tradition, he also paid
tribute to the category of “identity.” However, Barbashin tried to combine these modern ideas with
the more familiar category of ethnogenesis. On the positive side of this monograph, reviewer notes
reasoned  criticism  of  constructivism's  capabilities,  on  the  other  hand,  the  disadvantages  of
M. Barbashin's book include, in reviewer's opinion, lack of familiarity with domestic literature on
ethnic issues.

Keywords: ethnogenesis,  ethnicity,  ethnic  group,  institution,  etno-istitution,  identity,
ethnogenesis.
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Makarenko V.P. “Whom war, whom his  own mother”:  from parents  stories  to book
evidence

Summary: In  his  review  of  the  Jacob  Eisenstat's  book  “Notes  by  Secretary  of  Military
Tribunal”  (Overseas  Publications  Interchange  Ltd,  London,  1991),  the  actual  material  on  the
activities of military tribunals of WWII critically analyzed and correlated with some of the trends of
Russian reality in the past and in the present.

Keywords: history of the Soviet Union, World War II, Military Tribunals.
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