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Слово редактора

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ
В КОНТЕКСТЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА:

КОНЦЕПТ МИШЕЛЯ ФУКО

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье рассматривается вклад Мишеля Фуко в формулировку пробле-
мы генезиса государственных интересов и связанных с ней трактовок правительства и су-
веренитета. Автор полагает, что концепция Фуко может быть использована в критиче-
ском, методологическом и содержательном анализе всех модификаций и трактовок государ-
ственных интересов и суверенитета, которые сложились в СССР и существуют в постсо-
ветском пространстве до настоящего времени. Она позволяет выйти за пределы любви и  
ненависти к государству. При таком подходе государственные интересы, правительство, и  
суверенитет рассматриваются как змеиный клубок глубоких противоречий политической  
мысли и практики. Данные противоречия обычно маскируются «системами организованной  
лжи», присущими абсолютному большинству государств,  и  обусловлены влиянием макиа-
веллиевской традиции на современную форму государств вообще, а российского государства  
в особенности.

Ключевые слова: политическая теория Фуко, государственные интересы, правитель-
ство, суверенитет.

В одной из книг пятнадцатилетней давности и недавно опубликованной статье я пока-
зал, что в истории Европы главным злом были и остаются материальные интересы и конку-
ренция, а в истории России главным злом были и остаются отношения «власти-собственно-
сти» [Макаренко 2000; Макаренко 2015]. Требуется развитие данных идей для дальнейшей 
аргументации противоположности между интересами правительства и интересами населения 
России.  Эта статья посвящена вкладу Мишеля Фуко в формулировку и аргументацию его 
способа видения данной проблемы. 

Надо отметить, что теоретическое наследство Фуко громадно, породило обильную ком-
ментаторскую литературу. Но она остаётся в рамках узкого круга специалистов. За его преде-
лами идеи Фуко практически не используются для обсуждения проблемы государственных 
интересов в контексте бюрократического господства. Первым кирпичом при строительстве 
этого здания может быть обсуждение основных результатов его анализа генезиса  государ-
ственных интересов и правительства. 

www.politconcept.sfedu.ru
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Дополнительным аргументом необходимости разбора концепции Фуко является типич-
ный в российском массовом сознании шаблон отождествления государства с правительством 
и аппаратом государственного управления. Несмотря на все попытки реформы государствен-
ной службы, политический режим России остаётся персоналистским [Краснов 2006] и влияет 
на политическое сознание молодёжи [Соколов 2015]. Значит, требуется разбор теоретических 
предпосылок непредвиденных следствий персонификации власти как элемента государствен-
ных интересов. Задача данной статьи минимальна: вычленить отправные пункты переосмыс-
ления проблемы государственных интересов в трудах Фуко. 

Французский мыслитель исходит из факта: в настоящее время государственные интере-
сы имеют преимущественно отрицательный смысл. Государственный интерес — это наруше-
ние правовых принципов, принципов справедливости и человечности в интересах государ-
ства. Фуко стремится  выявить позитивный смысл государственных интересов.  Проследим 
развитие его аргументов.

Холодный монстр или абстракция?

Фуко поставил кардинальную проблему переосмысления роли государства в его капита-
листическом и социалистическом воплощениях для того, чтобы выйти за пределы любви и 
ненависти к государству. Томас Гоббс квалифицировал государство как Левиафан — мифиче-
ское чудовище. Фридрих Ницше назвал государство самым холодным из всех холодных чудо-
вищ. Фуко тоже предлагает называть государство «холодным монстром», поскольку до сих 
пор генезис, история, мощь и издержки государства порождают сильные эмоции. На протя-
жении  ХХ века  переоценка  проблемы государства  выражалась  в  двух  формах:  непосред-
ственной, аффективной и трагической; сведении государства к набору функций типа разви-
тия производительных сил и воспроизводства производственных отношений. Но даже реду-
цированная роль государства делает его сущностно важным в качестве мишени для нападе-
ния и в качестве средства обретения привилегированного положения. 

Фуко берёт государство под защиту, предлагая иной подход: сегодня и на всем протяже-
нии его истории государство не обладало единством, индивидуальностью, функционально-
стью  и  важностью.  Государство —  это  мифологизированная  абстракция,  которую  надо 
осмыслить. Для современности значима не этатизация общества (согласно стенаниям либера-
лов), но «оправительствование» государства. Именно в этом контексте Фуко рассматривает 
генезис идеи государственного интереса. 

Данный интерес возникал при решении проблемы «безопасность-население-правитель-
ство», которая породила множество трактатов по «искусству управления» [Фуко 2003: 4–22]. 
Вся эта литература возникала как реакция на книгу «Государь» Макиавелли. Фуко детально 
анализирует взаимодействие этой книги со всеми текстами, которые ему следовали, критико-
вали и отвергали его. Он считает антимакиавеллиевскую литературу позитивным жанром, ре-
конструируя её принцип, королларий и императив. 

Принцип. Не существует никакой сущностной, естественной и правовой принадлежно-
сти статуса князю, который был и останется экстериорным и трансцендентным. 

Королларий. Такое отношение является внешним и потому находится под постоянной 
угрозой извне и изнутри; не существует никакой причины, по которой подданные обязаны 
принимать авторитет государя. 

Императив. Цель осуществления власти — поддержание, укрепление и защита княже-
ства, понятого не как сочетание подданных с территорией их проживания, но как отношение 
князя к унаследованной им территории и к повинующимся ему подданным. Речь идет о за-
щите княжества как отношения князя к своим подданным и к своей территории, но не о за-
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щите  территории  и  её  жителей  напрямую  и  непосредственно1.  «Я  полагаю, —  пишет 
Фуко, — что как раз этот трактат об умелости и сноровке князя антимакиавеллиевская ли-
тература желала заменить чем-то другим и по отношению к нему новым, а именно — искус-
ством управлять:  уметь сохранить собственное княжество вовсе  не означает уметь управ-
лять» [Фуко 2003: 7]. 

Иначе  говоря,  Фуко  фиксирует  исходную  противоположность  между  стремлением 
сохранить страну (для чего используется насилие, хитрость, манипуляция и прочие состав-
ные части политики) и умением управлять ею. Эта противоположность существует во всех 
странах, а в современной России она обострилась до предела2. Фуко не только помогает от-
вергнуть распространённый аргумент о необходимости сохранения государства, но и выявить 
множество скрытых за этим аргументом проблем. 

В чем же заключается искусство государственного управления? Для ответа Фуко анали-
зирует смыслы слов «управлять» и «правитель» в литературе ХVI–ХVII вв. Эти смыслы име-
ют важные политические следствия: государь у Макиавелли и в интерпретациях его толкова-
телей исключителен в своем суверенитете и внешнем и трансцендентном положении относи-
тельно этого суверенитета. Но поскольку управлением занимаются многие люди (в качестве 
отцов семейств, цеховых мастеров, военных командиров, капитанов кораблей и проч.), по-
стольку существует множество правительств.  Поэтому правительство государства — лишь 
одна из многих модальностей управления. Все правительства существуют внутри общества и 
государства. 

Таким образом,  реальное  множество и  имманентность  форм управления  радикально 
противостоят единичности государя у Макиавелли. В реальности существуют три типа прав-
ления: управление собою относится к морали; управление семьёй принадлежит к экономике; 
наука управления государством является частью политики, а политика не является ни эконо-
микой, ни моралью. Искусство управления — это ответ на вопрос: как задействовать правила 
управления семьёй (включая мораль и экономию) в управление государством? 

Фуко показывает, что основная цель правительств Нового времени — внедрение эконо-
мии в сферу политики. Управлять государством — значит обеспечивать надзор и контроль за 
жителями и богатствами, за поведением всех и каждого, подобного контролю отца семейства 
над домочадцами и имуществом. В XVI в. понятие «экономия» обозначало форму правления; 
в XVIII в. оно уже обозначало сферу вмешательства государства в дела общества. Это и зна-
чит «управлять» и «быть управляемым». 

Гийом де ла Перьер (один из авторов антимакиавеллиевских трактатов) писал: «Управ-
ление заключается в умении верно расставлять вещи, каковые берутся под ответственность, 
чтобы направить их к соответствующей цели». Эту фразу детально комментирует Фуко, вы-
являя при этом множество противоречий между социальной реальностью и государственным 
управлением.

Культ суверенитета и метафора корабля

Макиавелли использовал средневековый правовой принцип, согласно которому сувере-
нитет осуществляется над территорией и подданными, а не над вещами. Территории могут 
быть плодородными, бесплодными, густо- или редконаселенными, жители могут быть бога-

1 Именно на сохранение связи государя со своим княжеством направлено искусство быть государем в изло-
жении Макиавелли. Его анализ включает два аспекта: фиксация и иерархизация опасностей; определение искус-
ства манипуляции отношениями сил, позволяющих князю поступить так, чтобы княжество как связь с собствен-
ными подданными и с территорией могло быть защищено. 

2 Литература по этому вопросу громадна. Ограничусь одной ссылкой [Солженицын 2015].
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тыми, бедными, активными или бездеятельными. Все эти элементы являются переменными 
по сравнению с «территорией» как основанием княжества и суверенитета. Но когда Ла Пе-
рьер говорит, что правительство управляет «вещами», он соотносит правительство не с тер-
риторией, а с комплексом людей и вещей3. Для этого используется метафора корабля, на кото-
рую постоянно ссылаются в трактатах о правительстве4. Таково общее руководство для пра-
вительства. Основное — это комплекс людей и вещей, а территория и собственность являют-
ся переменными5. 

Конечная цель правительства — «расставлять вещи, чтобы направить их к соответству-
ющей цели». В этом смысле правительство противостоит суверенитету. Юристы и теологи 
никогда не считали, что легитимный суверен обладает властными полномочиями раз и навсе-
гда. Суверен может считаться достойным правителем только тогда, когда его целью является 
«общее благо и благоденствие каждого». 

Но в чем же состоят общее благо и благоденствие каждого как цель суверенитета? — 
ставит вопрос Фуко. Обычно юристы и теологи понимают под «общественным благом» ситу-
ацию, когда все подданные подчиняются законам, исполняют возложенные на них обязанно-
сти, занимаются ремёслами, соблюдают порядок в той мере, в какой он сообразен законам, 
предписанным Богом природе и людям. Иначе говоря, общественное благо — это подчине-
ние закону суверена на земле и закону Бога как абсолютного суверена. Стало быть, если це-
лью суверенитета является общественное благо, то всеобщее благоденствие оказывается аб-
солютной подчинённостью. Это фиксирует логический круг цели суверенитета и сущност-
ную зацикленность теории суверенитета Макиавелли: она отсылает к осуществлению сувере-
нитета; а поскольку благо рассматривается как подчинение закону, то цель суверенитета со-
стоит в подчинении людей этому суверенитету. 

Но при анализе правительства критики Макиавелли определяли управление как умение 
верно расставлять вещи, чтобы направлять их не к форме «общественного блага», а к цели 
каждой из вещей. С этой точки зрения существует множество целей. Правительство должно 
поступать так, чтобы: производилось наибольшее количество богатств; люди всегда имели 
избыток  средств  к  существованию;  население  могло  расти.  Стало  быть,  у  правительства 
столько конкретных целей, сколько у него населения. Для достижения этих целей надо пра-
вильно расставить вещи. В итоге опять возникает противоречие. То, что позволяло суверени-
тету достичь его цели, т. е. вызвать подчинение закону, есть сам закон; закон и суверенитет 
сливались воедино. Однако речь идёт не о том, чтобы навязать закон людям, но о том, чтобы 

3 Объекты, за которые правительство должно нести ответственность — это люди, рассмотренные в их отно-
шениях с такими предметами, как богатства, ресурсы, продовольствие, территория в её границах, с её качества-
ми, климатом, засухами, плодородием; люди в их взаимосвязях с такими вещами, как обычаи, привычки, образы 
действия, образы мысли, происшествия и несчастья, такие, как голод, эпидемии, смерти.

4 Управлять кораблём — это значит управлять моряками, брать на себя ответственность за корабль и грузы; 
учитывать направление ветра,  расположение подводных рифов, возможные бури и ненастья; организовывать 
взаимодействие между моряками, которых необходимо уберечь, и кораблём, который надо сохранить в целости, 
а также грузом, который надо доставить в порт, взаимодействие с такими происшествиями, как ветры, подвод-
ные рифы, бури. То же касается дома: управлять семьёй означает не только стремиться сохранить имущество се-
мьи, но и заботиться об индивидах, составляющих семью, об их богатстве и благополучии; принимать в расчёт  
возможные события: смерти, рождения, возможность родства с другими семьями.

5 Определение  управления как  управления  вещами  всплывает  у  Фридриха II  в  его «Анти-Макиавелли». 
Например,  он говорит: сравним Голландию и Россию; хотя Россия — это страна,  обладающая самыми про-
тяжёнными границами среди всех европейских государств, но что её составляет? Топи, леса, пустыни; она едва 
населена кочующими и жалкими бедняками, не имеющими ни занятий, ни промыслов. И возьмите для сравне-
ния Голландию: она также состоит из топей, она совсем мала, однако в Голландии есть густота населения, бо-
гатство, торговая деятельность, а также флот, делающий Голландию влиятельной страной в Европе, а вот Россия 
едва начала приобретать влияние. Следовательно, управлять означает управлять вещами.
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расставить вещи. Иными словами, речь идёт об использовании не столько законов, сколько 
тактик, или об использовании максимума законов в качестве тактик; необходимо действовать 
так, чтобы при использовании известного количества средств достичь конкретной цели. 

Фуко фиксирует принципиальный разрыв или ложь самой идеи суверенитета: если цель 
суверенитета заключена в нем самом и если суверенитет извлекает из самого себя орудия 
управления в виде законов, то конечная цель правительства состоит в поисках совершенство-
вания, расширения и интенсификации направляемых правительством процессов; инструмен-
ты правительства вместо того, чтобы быть законами, превращаются в разнообразные такти-
ки. Возникает регрессия закона: с точки зрения того, чем должно быть правительство, закон 
не служит основным орудием. 

Есть и ещё одна иллюзия. Гийом де Ла Перьер говорит, что тот, кто умеет управлять, 
должен обладать «терпением, мудростью и прилежанием». Он приводит в пример шмеля — 
«короля медоносных мух»: «Шмель царствует над ульем, не прибегая к помощи жала». Бог 
возжелал показать таким способом, что для исполнения своей власти истинный правитель не 
нуждается  в  жале, — умерщвляющем орудии,  мече;  он  должен обладать  терпением,  а  не 
гневливостью; он не вправе убивать, извлекать доход из собственной силы, являющейся сущ-
ностью личности  правителя.  В чем же состоит  позитивный смысл «отсутствия  жала»?  В 
«мудрости и прилежании». Однако «мудрость» в данном случае не есть «знание законов че-
ловеческих и божественных». Речь идёт о знании всех вещей, всех возможных целей, всех 
способов их достижения и всех «расстановок» вещей, которые необходимо использовать для 
достижения целей. Именно такое знание и составляет мудрость суверена. Приписывание су-
верену такой мудрости — следствие влияния религиозного восприятия мира на осознание 
роли правительства. 

Что касается «прилежания», то оно выражается в том, что суверен имеет право управ-
лять лишь в той мере, в какой он размышляет и действует так, как если бы он состоял  на 
службе у населения. В этом случае опять возникает метафора суверена как отца семейства: 
это тот, кто встаёт раньше, а ложится позже всех, кто за всем бдит, поскольку он находится на 
службе у собственного дома. 

Такая характеристика правительства радикально отличается от характеристики государя 
у Макиавелли. По мнению Фуко, этот набросок понятия и теории искусства управления был 
интересен не только теоретикам, но и политикам по следующим причинам: 

1. С XVI в. теория искусства управления оказалась связанной с развитием территори-
альных монархий (появлением аппаратов, промежуточных правительственных инстанций и 
т. д.). 

2. Она  была также  связана  с  возникновением совокупности  исследований  и  знаний, 
сконцентрированных в статистике как науке о государстве в его различных проявлениях, из-
мерениях, факторах, определяющих его мощь.

3. Поиски искусства управления связаны с развитием меркантилизма и кабинетных ин-
триг. 

В конце XVI — начале XVII вв. впервые искусство управления сосредоточивается на 
позитивном смысле государственных интересов. Государство управляется по свойственным 
ему рациональным законам, которые не выводятся из естественных и божественных законов 
и заповедей мудрости и благоразумия. Вслед за природой государство обладает собственной 
рациональностью особого типа. И наоборот: искусство управлять не должно искать обосно-
ваний в трансцендентальных законах, космологической модели, философском или мораль-
ном идеале, оно должно вывести принципы своей рациональности в особенной реальности 
государства. Таковы основополагающие моменты первейшей государственной рационально-
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сти.  Однако  такое  понимание  государственных  интересов  тормозит  развитие  искусства 
управления до конца XVIII в. Фуко фиксирует ряд причин такого торможения. 

К историческим причинам относятся кризисы XVII в.: в начале века Тридцатилетняя 
война с её опустошениями и разрушениями; в середине века крестьянские и городские мяте-
жи; в конце века финансовый и продовольственный кризис, сказавшийся на политике запад-
ных монархий. Отсюда вытекает своеобразное правило: искусство государственного управле-
ния может расширяться, осмысливаться и осваивать новые сферы только в периоды роста, 
когда перед правительствами не стоят насущные военные, экономические и политические за-
дачи, беспокоившие их на протяжении всего XVII в. Иначе говоря, искусство управления не 
может сложиться в обычных условиях существования государства. 

Кроме того,  искусство управления тормозится  действием институциональных и мен-
тальных структур. В любом случае примат проблемы реализации суверенитета как теорети-
ческой проблемы и принципа политической организации, являлся основным фактором, бло-
кировавшим развитие искусства управления. Пока суверенитет был центральной проблемой, 
институты суверенитета играли решающую роль и исполнение власти осмыслялось как осу-
ществление суверенитета, искусство управления не могло развиваться самостоятельно. На-
глядным примером является меркантилизм. Он стал первым достижением искусства управле-
ния на уровне политической практики и знаний о государстве. Меркантилизм — это первый 
уровень рациональности искусства управлять; первичная рационализация исполнения власти 
как правительственной практики; первая попытка создания науки о государстве, способной 
стать тактикой правительства. Однако меркантилизм был остановлен именно потому, что ста-
вил основной целью мощь суверена: как поступать не столько для того, чтобы страна была 
богатой, сколько для того, чтобы суверен мог располагать богатствами, обладать сокровища-
ми, формировать войско и с его помощью проводить свою политику? Цель меркантилизма — 
мощь суверена, а инструменты — законы, постановления, установления как традиционные 
орудия суверена. Меркантилизм попытался ввести искусство управления внутрь блокирую-
щей его институционально-ментальной структуры суверенитета.

Суверенитет как тормоз развития

Таким образом, на протяжении почти двухсот лет искусство управления было блокиро-
вано рамками суверенитета и моделью семьи. Искусство управления либо пыталось прим-
кнуть  к  общей  структуре  суверенитета,  либо  сводилось  к  конкретной  схеме  управления 
семьёй.  Искусству управления  не  удавалось  найти  свойственное  ему измерение.  Поэтому 
оставался нерешенным вопрос: как сделать так, чтобы правитель мог управлять государством 
так же хорошо, как управляют семьёй? 

Разблокировка искусства управления не имела никакой связи с деятельностью прави-
тельств. Она произошла в контексте демографической экспансии в XVIII в. Этот процесс был 
связан с обилием денег по мере роста  объёма сельскохозяйственной продукции благодаря 
цикличным процессам. Но Фуко обращает внимание на статистику, которая функционирова-
ла только в рамках суверенитета (внутри и в интересах монархического руководства) и стала 
основным фактором разблокировки. 

Акцент на население позволил отбросить модель семьи и сфокусировать понятие «эко-
номики» вокруг иных реалий. Раньше статистика функционировала в рамках суверенитета. 
Теперь она обнаружила собственные закономерности населения: уровень смертности, часто-
ту заболеваний, коэффициент несчастных случаев. Статистика показала, что эпидемии, тер-
риториальная экспансия, кривая занятости и накопления несводимы к процессам внутри се-
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мьи. Перемещения, способы действия и активность населения приводят к определенным эко-
номическим следствиям. 

Фуко фиксирует три таких следствия. 
1. Искусство управления до возникновения проблематики населения могло осмыслять-

ся только на основе модели семьи и семейной экономики. Едва население начинает проявлять 
несводимость к модели семьи, семья перестаёт быть образцом. С середины XVIII в. семья на-
чинает играть инструментальную роль по отношению к населению. Это проявилось в кампа-
ниях за укрепление нравственности и брака, за популяризацию прививок и вакцинаций. Ак-
цент на население позволил разблокировать искусство управления именно потому, что отбро-
сил семью как образец.

2. Целью управления стало улучшение жизни народов, увеличение их благосостояния, 
продолжительности  жизни,  совершенствование  здравоохранения.  Однако  инструментами 
правительства для достижения этих имманентных населению целей вынуждено было стать 
само население.  На него начали воздействовать  непосредственно (при помощи кампаний) 
или опосредованно (при помощи техник, позволяющих стимулировать уровень рождаемости 
или направлять  потоки  населения  в  конкретные регионы и виды деятельности).  Целью и 
инструментом управления стало население, а не мощь суверена. Оно стало субъектом, по-
скольку имело свои потребности и устремления. Но для правительства оно стало объектом, 
осознающим собственные желания, но не осознающим того, что его заставляют делать. Це-
лью и основным инструментом управления населением стала выгода каждого отдельного ин-
дивида и выгода как интерес всего населения, вне зависимости от интересов и устремлений 
отдельных индивидов. 

3. Население стало центром, вокруг которого организуется «кропотливость суверена». 
Построение знания для правительства неотделимо от формирования знания о процессах, вра-
щающихся вокруг населения в широком смысле. Наука «политической экономии» выстраива-
ется как рассмотрение непрерывной и многообразной сети отношений между населением, 
территорией и богатством, и в то же время как вмешательство правительства в сферы эконо-
мики и демографии. Короче говоря, переход от искусства управления к политической науке, 
от режима господства структур суверенитета,  к режиму, подвластному правительственным 
техникам, вращается вокруг населения и возникновения политической экономии. 

Короче говоря, искусство управления как политическая наука привело к ограничению 
суверенитета. Суверенитет уже не был основанием искусства управления. Наоборот, искус-
ство управления  стало  правовой и институциональной основой суверенитета  государства. 
Именно в этом смысле проблема суверенитета обостряется до предела. 

Но дисциплина тоже не отменяется. Она процветает в школах, мастерских, армии, кото-
рые образуют единый процесс с развитием великих административных монархий. Ценность 
и важность дисциплины возросли после первых попыток управлять населением. Управление 
населением — это не только общее руководство совокупностью явлений или руководство яв-
лениями на уровне их общих следствий; управление населением — это глубинное, детальное 
и тонкое управление. Идея руководства населением ещё более обостряет проблему обоснова-
ния суверенитета и делает настоятельной необходимость развития дисциплинарных практик. 

Таким образом, происходящее необходимо понимать не как замещение общества суве-
ренитета дисциплинарным обществом, а затем общества дисциплинарного обществом управ-
ления. В действительности, возникает треугольник: «суверенитет-дисциплинарные практики-
правительственное управление», главная цель которого — население, а основные механиз-
мы — аппараты безопасности. 

По мнению Фуко, существует глубинная историческая связь между рядом движений: 
нарушением констант суверенитета и сдвигу их за проблему выбора определённого управле-
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ния;  возникновением «населения» как данности,  сферы для вмешательства и цели техник 
управления; выделением экономики как особой области действительности, а политической 
экономии — сразу как науки и техники вмешательства правительства в эту область. После 
ХVIII в. правительство, население и политическая экономия до сих пор составляют блок, ко-
торый до сих пор считается неразделимым. 

Все эти проблемы Фуко объединяет под общим названием «безопасность, территория и 
население». Они входят в состав истории правительственности (т. е., государственного ин-
тереса). Словом «правительственность» Фуко обозначает три момента: 

1. Комплекс учреждений, процедур, исследований и анализов, расчётов и тактик, позво-
ляющих претворять в жизнь специфическую и сложную форму власти. её основная цель — 
население,  основная форма знания — политическая  экономия, технический инструмент — 
аппараты безопасности. 

2. Общую тенденцию стран Запада, которая привела к преобладанию типа власти, кото-
рый можно назвать «управлением» суверенитетом и дисциплиной; это способствовало разви-
тию ряда особых правительственных аппаратов и целого ряда знаний. 

3. Процесс  преобразования  средневекового государства  правосудия  в  административ-
ное, а затем «оправительственное» государство. 

Оправительствование государства вызвало массу ответных реакций. Задачи правитель-
ственности  и  техники  управления  становились  единственной  ставкой  в  политике  и 
единственным реальным пространством борьбы и политических схваток. Такое оправитель-
ствование государства позволило государству выжить. Современное государство не может 
обойтись  без  правительственности,  занимающей  сразу  внутреннее  и  внешнее  положение. 
Именно правительственные тактики позволяют в любой момент определить то, что должно и 
не должно относиться к государству, что является публичным и частным, государственным и 
негосударственным. Долгожительство и рамки государства следует понимать только на осно-
ве общих тактик правительственности. 

В заключение Фуко предлагает описывать экономические структуры и экономии власти 
на Западе как комплект трех параметров: 

- государство правосудия, возникшее на территории феодального типа и соответство-
вавшее обществу закона — обычного и писаного права; 

- административное государство, появившееся в XV–XVI вв. и соответствующее обще-
ству предписаний и уставов; 

- правительственное  государство,  которое  определяется  совокупностью,  объемом  и 
плотностью населения на определенной территории. Такое государство правительства, опи-
рающееся на население и соотносящееся с используемыми инструментами экономического 
знания, соответствует обществу, контролируемому аппаратами безопасности.

Но суть дела в том, что современная правительственность зародилась на основе: архаи-
ческой модели христианского пастырства; военно-дипломатической модели; модели полиции 
в устаревшем смысле понятия. Епископат, новая военно-дипломатическая техника и поли-
ция — три важнейших элемента, на основе которых произошло оправительствование госу-
дарства, фундаментальное явление в истории Запада.

Выводы

Переосмысление Мишелем Фуко проблемы роли государства в его капиталистическом 
(западном)  и социалистическом (российско-советском)  воплощении сводится  к отрицанию 
единства, индивидуальности, функциональности и важности государства и определения его 
как  мифологизированной абстракции. Для современности значима не этатизация общества, 
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но  оправительствование  государства. Позитивный  смысл  идеи  государственного  интереса 
складывался в этом контексте. Данный смысл можно свести к следующим ключевым положе-
ниям. 

Существует  противоположность  между  стремлением  сохранить  страну  и  умением 
управлять ею. Эта противоположность характерна для всех стран и выражается в персонали-
зации  государственного суверенитета  в  рамках  макиавеллиевской  традиции  политической 
мысли и практики. Эту традицию надо отвергнуть на основании факта: существует множе-
ство правительств и потому правительство государства — лишь одна из модальностей управ-
ления. 

Основная цель правительств Нового времени — внедрение экономии в сферу политики. 
Управление  государством —  это  вмешательство  правительства  в  дела  общества.  На  этой 
основе возникает множество противоречий между социальной реальностью и государствен-
ным управлением. 

Метафора корабля отражает комплекс основных (люди и вещи) и переменных (террито-
рия и собственность) элементов государственного управления. В любом случае правитель-
ство противостоит суверенитету. Если целью суверенитета является общественное благо, то 
всеобщее благоденствие оказывается абсолютной подчинённостью. Это фиксирует логиче-
ский круг цели суверенитета и сущностную зацикленность теории суверенитета Макиавелли. 
Любое слияние закона и суверенитета опасно, поскольку ведёт к регрессии закона. Закон не 
является основным орудием правительства. Приписывание суверену мудрости — следствие 
влияния религиозного восприятия мира на осознание роли правительства. 

Позитивный смысл государственных интересов  заключается  в особенной реальности 
(или рациональности) государства. Однако такое понимание государственных интересов тор-
мозит развитие искусства государственного управления. Историческими причинами такого 
торможения являются войны, восстания, финансовые и продовольственные кризисы. Искус-
ство государственного управления может развиваться только тогда, когда перед правитель-
ствами не стоят насущные военные, экономические и политические задачи. Искусство управ-
ления не может сложиться в обычных условиях существования государства. 

Искусство управления тормозится также действием институциональных и ментальных 
структур. Примат проблемы реализации суверенитета как теоретической проблемы и прин-
ципа политической организации — основной фактор блокировки искусства государственного 
управления. Модель семьи тоже является фактором блокировки. Сюда же относится любая 
персонификация власти суверена и меркантилизм как направление экономической политики. 
Эти способы блокировки могут существовать на протяжении целых столетий. 

Способом разблокировки искусства управления является независимая от правительства 
статистика,  которая  фиксирует  собственные  закономерности  населения  и  порождает  ряд 
следствий. Наука «политической экономии» выстраивается как рассмотрение сети отноше-
ний между населением, территорией и богатством, и в то же время как обоснование вмеша-
тельства правительства в сферы экономики и демографии. Но идея руководства населением 
ещё более обостряет проблему обоснования суверенитета и делает настоятельной необходи-
мость развития дисциплинарных практик.

Современные государственные интересы есть следствие генезиса треугольника (сувере-
нитет-дисциплинарные практики-правительственное управление),  главная цель которого — 
население, а основные механизмы — аппараты безопасности. Они входят в состав истории 
правительственности или государственного интереса. Оправительствование государства есть 
способ его выживания. Таков главный интерес современного государства. Долгожительство и 
рамки государства есть результат общих тактик правительственности. В их состав входят го-
сударство правосудия, административное государство и правительственное государство, ко-
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торое определяется совокупностью, объёмом и плотностью населения на определённой тер-
ритории. Такое государство соответствует обществу, контролируемому аппаратами безопас-
ности.

В целом современная правительственность (государственные интересы) зародилась на 
основе моделей христианского пастырства, военно-дипломатической модели и модели поли-
ции как благочиния. Таковы важнейшие элементы оправительствования государства — т. е. 
системы современных государственных интересов.

Концепция Фуко может быть использована в критическом, методологическом и содер-
жательном анализе всех модификаций и трактовок государственных интересов и суверените-
та, которые сложились в СССР и существуют до настоящего времени. Она позволяет выйти 
за пределы любви и ненависти к государству, рассматривать правительство, государственные 
интересы и суверенитет как клубок противоречий, обусловленных влиянием макиавеллиев-
ской традиции на современную форму государств вообще, а российского государства в осо-
бенности. Ведь Россия до сих пор не знает государства, свободного от правительства и посто-
янных колебаний политического курса как случайной величины от множества внутренних и 
внешних влияний — иррациональной константы политической истории страны.
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Общие проблемы
политической концептологии

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И АЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБЛИКИ ВЛАСТИ

В.А. Шкуратов
Южный федеральный университет

Аннотация: Идентичность власти рассматривается в самоописаниях политиков, ри-
туально-церемониальных текстах и художественных изображениях правителей. Привлечён  
материал этологии. Власть трактуется как формула асимметричной дисконтактной связи  
индивидуальных  существ,  обладающих  способностью социальной  отзывчивости  в  каком-
либо регистре  психологического  реагирования  и  на  определённой  площадке употребления  
ментальных средств.

Бессмысленный  и  беспощадный  бунт  различно  объективируется  в  той  или  иной  
культуре, и имеет разные шансы на воспроизводство и легитимацию. При этом онтологиче-
ский характер бунта не вызывает сомнений. Необходимость в сопротивлении власти суще-
ствует постоянно, представляясь в различных формах и сюжетах.

Ключевые  слова: власть,  идентичность,  потестарный  примитив,  ритуал,  У. Чер-
чилль, М. Фуко, А. Шопенгауэр, Б.Ф. Поршнев, антропокультура, зоокультура.

Статья является расширенной версией выступления на симпозиуме «Контекст в фило-
софии и политических науках», а само выступление было продолжением размышлений о по-
литической идентичности России, вынесенных в доклад на конференции «Политический ци-
низм: концепт и постсоветская реальность» и развитых в статье «Между туземцами и элитой: 
баланс эндогенностии и экзогенности в российской политической идентичности» [Шкуратов 
2015]. Политические игры вокруг идентичности в российском варианте ведутся между ин-
теллигенцией и властью. В прошлой статье я добрался лишь до самопредставлений интелли-
генции, в этой речь пойдёт о власти. Поставить все обещанные точки над «i» опять не удаст-
ся.  Жанр  самостоятельного  выступления  позволяет  углубиться  в  понимание  власти  и  от-
влечься от российского сюжета. Но эта теоретическая отсрочка, возможно, даст возможность 
ещё вернуться к нему более глубоко и обоснованно.

Обманчивая человечность

Идентичность власти трудна для понимания. Идентичность предполагает самопредъяв-
ление, самораскрытие, сообщение от себя и о себе, самоотношение. Интеллигенция постоян-
но рефлексирует, это её специальность. Власть тоже разговорчива, но можно ли ей верить? 

www.politconcept.sfedu.ru
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Сообщает ли она нам своё представление о себе, когда говорит о себе? Среди правителей, го-
сударственных деятелей находятся люди, способные к самовыражению, и они предоставили 
нам примеры такового — мемуары, трактаты, размышления, автобиографическую прозу. Ука-
занная литература разного качества. Когда я попытался суммировать то, что я в этой области 
знаю и читал, то возникало стойкое ощущение недоверия. В отличие от интеллигенции, кото-
рая живёт идеей и с ней сливается, правящая верхушка общества обращается с доктринами 
прагматично. Как не вспомнить фразу Талейрана о дипломатах, которым, как известно, слова 
даны для того, чтобы скрывать свои мысли? 

Двуличие в данном случае идёт не от врождённого цинизма, а является функцией дея-
тельности. Актуальный или отставной политик даже и в своих откровениях остаётся полити-
ком, а если он пускается в воспоминания своей частной жизни, то это уже другая история.  
Человеческие образы власти от участников власти не снимают нашу дилемму, но осложняют 
её вопросом: говорит ли автор искренне или он использует некоторые культурные способы 
выражения для создания желательного человеческого имиджа? Инерция привычного языка 
велика. Уж какие только люди не приходили во власть энтузиастами идеи! Религиозные сек-
танты и реформаторы, участники интеллигентских и революционных кружков, социальные 
доктринёры и во главе государства продолжали говорить, а нередко и мыслить, как привык-
ли. Утопию у власти нельзя представлять сплошным сознательным обманом. Некоторое вре-
мя в ней сосуществуют, не смешиваясь, слои эсхатологических мечтаний и циничного праг-
матизма. 

Власть не имеет обыкновения скрывать свою идеологию, более того, она её деклариру-
ет и распространяет, но состоит ли её идентичность в этих декларациях? Следует помнить, 
что идеологии изготовляются не властью, а под власть и по заказу власти. Соприкосновение с 
аппаратными буднями самого идеологизированного режима вызовет изумление тем, насколь-
ко эти будни отличны от лозунгов, манифестов режима, а также вопрос о том, состоит ли суть 
режима в непрерывной аппаратной возне или в указанных лозунгах и манифестах? А.И. Гер-
цен, несколько утрируя, писал, как в 1861 г. всем крепостникам сверху было велено стать ли-
бералами. И что же? Стали. Все быстро переоделись. Кто не успел, тех глубоко презирали. 
Mutatis mutandis то же повторилось в 1917-м, 1956-м, 1991-м гг. Конечно, людей, стоявших 
сначала за монарха, а затем за республику, из республики перебегавших в империю, перехо-
дивших от конституционализма к диктатуре, от гуманизма к террору, от христианства к ате-
изму, а от атеизма к христианству, направлявших народ сначала к коммунизму, а затем к капи-
тализму, едва ли можно принять за образцы идейной стойкости. Подчеркну, что речь не о 
том, что «трудно определить, кто плывёт по течению добровольно» (Ст.Е. Лец) и понятном 
желании выжить, но о ментальности власти, о неуклонном стремлении быть в ней.

Сказать, что идентичность государственно-управленческого слоя состоит в хамелеоно-
вой способности  менять  цвет  в  зависимости  от изменений социально-исторической пого-
ды — значит всё-таки преувеличивать эластичность, если не человеческой психики, то систе-
мы, в  которую эта  психика включена.  Поскольку власть  есть  регулятор общества,  то она 
отождествляет себя с операциональными моментами его функционирования и движениями в 
том  или  ином  направлении.  Всякая  система  имеет  момент  инерции,  при  непрерывных 
переключениях на противоположные режимы она ломается; таким образом, общественный 
гомеостаз коррелирует с потестократической максимой удержания власти ради власти. Кор-
реляция эта, однако, нелинейная, т. е. прямой связи между устойчивостью общества и госу-
дарства нет. Власть нередко начинает подрывать основы общественного благополучия, чтобы 
выжить самой. Значит, система потестарного государства отнюдь не совпадает с bien public. 
Сильно  дискредитировал  себя  и  марксистский  тезис  о  власти  как  выразительнице  воли 
господствующего класса. Феодальное государство непрерывно сражается с мятежными фео-
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далами, а капиталистическое принимает законы против монополий и облагает богатых ино-
гда запредельными налогами. Обнаруживается несовпадение власти и политики, идеологии и 
власти, власти и социальности, власти и экономики. В поисках нашего предмета стоить кос-
нуться и культуры, точнее, её понятийно-семиотической сферы. 

Дж. Оруэлл  открыл,  что  дискурс  тоталитарного  государства  построен  оксюморонно. 
Мир означает войну, свобода — рабство, любовь — ненависть, гуманность — пытки и т. д. 
Однако можно ли утверждать, что новояз — открытие XX в.? Ведь ещё инквизиция, переда-
вая еретика в руки светской власти, просила наказать его милосердно, без пролития крови, 
т. е. сжечь на костре. А М.В. Ломоносов прославлял императрицу Елизавету за то, что та вра-
гов «ласково казнит», т. е. дыбой, кнутом и отсечением разных частей тела. Оксюморон как 
фигура «украшенной речи» (троп) сводит несовместимые значения ради создания парадок-
сального художественного образа, а тавтология (плеоназм) — логическая ошибка определе-
ния термина через его синоним. Спичрайтеры потестократии редко гонятся за остротой худо-
жественного выражения, однако подозревать их в полной логической безграмотности едва ли 
справедливо.  Скорее,  тавтологически-оксюморонная  семантика государственных интертек-
стов возникает ненамеренно.  Она пользуется  логикой и поэтикой технически,  а  по  суще-
ству — имитативно. 

Можно предположить, что методом исключения мы дойдём до несовпадения власти со 
всем  знаково-понятийным  рядом  человеческой  цивилизации  при  том,  что  собственная 
культурная автономия власти под сомнением. Правящий режим пользуется дискурсами эко-
номики, науки, философии, литературы, искусства, но не просто пользуется, а пытается охва-
тить собой весь социокультурный космос. Власть говорит заимствованными словами и на чу-
жих языках. Она создаёт свой человеческий облик, но уходит от самораскрытия как власти.

Ачеловеческое, слишком ачеловеческое…

Если искания идентичности власти в материалах и средствах человеческого самовыра-
жения, которые для власти являются техническими, ведут нас в тупик или гоняют по кругу, 
то следует поискать другие материалы и средства. Такие, в которых она не скрывается за мас-
ками человечности. Поэтому перспективными выглядят те случаи, когда власть не представ-
ляется человеческой по своему существу и в своем самоощущении. В кратких речениях пра-
витель сообщает Urbi et Orbi, что он есть на самом деле: «Царь царей, наместник Бога», «Фа-
раон, бог Ра», «Вождь и учитель», «Фюрер нации», «Отец народов». Титулатура сакральной 
власти ритуально-церемониальна. Богоподобию подобает значительность поз. Его тексты со-
провождают телодвижения и жесты. Если человеческий облик власти создаётся содержатель-
но, контентуально, то ачеловеческий — контекстуально. Ведь харизму излучают не доктрины 
сами  по  себе,  а  харизматические  персоны  в  виду  приверженцев  и  подданных.  Примеры 
властной жестикуляции принято черпать из обрядово-ритуальных формул древности и сред-
невековья. Я попытаюсь найти их в более современных текстах. 

Начну с неоконченных заметок А.В. Луначарского «Ленин из красного мрамора» (1933). 
Луначарский сравнивает два произведения скульптора Н.Л. Аронсона: гипсовый и мрамор-
ный бюсты Ленина. Первый представляет собой исходный вариант художественного замыс-
ла, а второй — его окончательное воплощение. Первое произведение понравилось Луначар-
скому больше, чем второе. «Аронсон, — пишет Луначарский, — часто, хотя и бегло, говорил 
мне о том, что для него Ленин принадлежит «к семье Моисеев и Иисусов», ибо он, по его 
мнению, так же страстно, сверхчеловечески любил людей и ту справедливость, в атмосфере 
которой они только и могут найти себе счастье и достоинство.
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– Но Ленин, — говаривал мне художник, — выше всех пророков прошлого, потому что 
он не предсказывал и не знал, а осуществлял как государственный человек: беспощадно раз-
рушая и властно создавая.

Это разрушение, эта беспощадность — притом направленная против частной собствен-
ности, с которой мирный ваятель Аронсон, наверно, далеко ещё внутренне не покончил, — 
придали в глазах Аронсона облику Ленина нечто демоническое»  [Луначарский 1982: 279–
280].

Аронсон был напуган своей моделью. В многолетнем же наркоме просвещения сохра-
нился богоискатель и мистический социалист, как его назвал Д.С. Мережковский. Луначар-
ский  характеризует  гипсовый  лик  вождя  словами  «демонический»,  «сверхчеловеческий», 
«сатанинский», «беспощадный», «злой». В то же время он находит в облике Ленина мудрость 
и любовь к человечеству. Получается смешанная характеристика Бога Саваофа, Иисуса и Ме-
фистофеля. 

Окончательный  вариант, пишет  Луначарский,  стал  более  эстетичным,  красивым,  но 
«несколько потерял  в  стихийности,  в  непосредственной  мощи»  [Луначарский  1982:  281]. 
Язык и форма искусства, показывая нам власть, выдвинулись на первый план и несколько 
заслонили прототип. Стихийность, непосредственная мощь — это то, что в артефакте не по-
крывается  искусством,  эстетикой,  а  является  как собственная фактура оригинала,  как «он 
сам». В качестве кого? Далее следует длинная извилистая фраза: «Оно [мастерство — В.Ш.] 
позаботилось о некоторой тонкой красоте всего облика Ленина — он и тут мудр, полон энер-
гии, беспощадности и доброты; но в то время как тот, гипсовый Ленин казался мне выраже-
нием социальной личности вождя, какого не давало даже в моменты наивысшего подъёма 
ему его физическое тело, его реальная голова, — сейчас я скажу, что Ленин часто во время 
своих вдохновенных речей или председательствования в Совнаркоме имел в выражении свое-
го лица нечто до такой степени пламенное, зоркое, я бы сказал, львиное, что одна-другая осо-
бенно удачные фотографии доносят и до людей, не знавших Ильича, те стороны его наружно-
сти,  которые,  пожалуй,  с  точки  зрения  психической мощи,  не  превзойдены „Лениным из 
красного мрамора“» [Луначарский 1982: 281]. Обращу внимание на несколько любопытных 
моментов  в  приведённом  пассаже.  Во-первых,  бывший  нарком  просвещения  приходит  к 
фотографическому натурализму, к предпочтению фотоглаза перед искусством. Во-вторых, ка-
мера видит и подтверждает то, что в непосредственном восприятии улавливает тренирован-
ный взгляд партийного эстетика советского государства. В-третьих, Луначарский предлагает 
словосочетание «социальная личность вождя». 

Что такое вождь в 1933 г. едва ли надо объяснять, а вот на социальной личности вождя 
стоит остановиться.  Очевидно,  это то, что предъявляется массам с трибуны на митинге или 
ответработникам с председательского места на заседаниях Совнаркома; это сам Ленин как 
вождь, т. е. как власть определённого типа. Социальная личность вождя концентрируется в 
особом лицевом выражении, оторвавшемся от тела предсовнаркома и его «реальной головы». 
Технические  возможности  фотографии,  литературно-физиогномическая  наблюдательность 
Луначарского и пластический талант скульптора дают возможность зафиксировать жест. Со-
держание статьи не оставляет сомнения, что Ленин как власть есть некоторая фактура в дина-
мике, жестикулирующее тело. Причём, что интересно, сосредоточенное в голове. Луначар-
ский предлагает нам физиогномику власти. А есть и её пантомимика. На парадных полотнах 
А.М. Герасимова,  И.И. Бродского,  Б.В. Иогансона,  в  бесчисленных статуях  в  полный рост 
поза власти иконографически шлифуется и привязывается к определённому контексту. 

Фигура на фоне революционного или мирного антуража призывает окружающую её 
массу к борьбе или трудовым свершениям, указывая в пространство, которым ещё предстоит 
овладеть или которое уже подвергается благоустройству под верховным надзором и контро-
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лем (львиная мощь, орлиный взор в излияниях придворной риторики или паноптизм в терми-
нологии «физики власти» М. Фуко)1. 

Однако статуи ставили не только монархам, героям и тоталитарным вождям. Обращусь 
к мемуарам У. Черчилля «Мои ранние годы». Они открываются явлением власти, типологи-
чески сходным с описанными выше случаями. Улавливание момента поручено пробуждаю-
щемуся сознанию ребёнка: «Когда начинается память? Когда зарницы и сумерки пробуждаю-
щегося сознания отпечатываются в младенческом уме? Мои самые ранние воспоминания — 
это Ирландия… Здесь прошли почти три моих младенческих года. Ясно и живо помню неко-
торые тогдашние события. Помню, как дед, вице-король, открывает в 1878-м году памятник 
лорду Гофу. Огромная тёмная толпа, конные солдаты в ярко-красном, верёвки, тянущие вниз 
блестящее бурое полотно, голос моего грозного дедушки-герцога, гремящий над толпой. Я 
даже помню слова:  „и убийственным залпом разметал вражеский строй“.  Я понимал,  что 
речь идёт о войне, о сражении и что „залп“ — это тот сопровождаемый буханьем трюк, кото-
рый часто проделывали солдаты в тёмных мундирах (стрелки) в Феникс-парке, куда меня во-
дили на утреннюю прогулку. Думаю, это моё первое связное воспоминание» [Черчилль 2011: 
9].

Юному Уинстону 3 года. В.В. Набоков в «Других берегах» [Набоков 1990] тоже ищет 
начало своего сознания и называет тот же возраст его появления. Но фигуры и контекст ука-
занных случаев разные. У Набокова первый образ сознания семейно-космический, солярно-
лунарный, ребёнка ведут за руки отец-солнце и мать-луна. Генезис личности будущего пре-
мьер-министра  Великобритании  имперский,  хотя  и  в  семейной  подаче. История  сознания 
Черчилля ретроспективна, она создана политиком. Начало мемуаров прочитывается как эпи-
граф к повествованию о жизни. Независимо от намерений автора оно ещё и смотрится как 
примордиальная сцена и архетипический образ. Глазами ребёнка мы видим жест власти. В 
инициальном схематизме, отпечатавшись на пластине памяти, застыла телесность памятника. 
Фактуру власти представляет фельдмаршал лорд Х. Гоф (1779–1869). Он высится на фоне 
вечно дождливого дублинского неба в окружении толпы подданных Её Величества и солдат в 
красном под аккомпанемент мощного голоса, грозящего разметать вражеский строй. Военная 
длань полководца втягивала в имперский круг ряд далёких территорий, о которых юный Чер-
чилль ещё не ведал. Лорд Хью поработал для британской короны на Пиренейском полуостро-
ве и в Южной Африке, Америке, Индии, Китае. Боевой генерал распространял империю по 
всей ойкумене, которая теперь небесно темнеет за плечами его изваяния. Потом мы узнаем из 
мемуаров Черчилля о реальной политике, её кулисах, интригах, о том, что пост наместника 
Ирландии не доставлял деду удовлетворения, а приносил одни разочарования и убытки. Но 
первое впечатление, если интерпретировать его по Ж. Лакану, остаётся как реальность [Lacan 
1966]. Реальность ускользает, её ищут, поскольку в её ускользающем образе (Воображаемое) 
находится первоначальный Сам личности. В инициальной вспышке сознания Черчилль видит 

1 Несравненное по силе художественной интуиции изображение фигуры власти мы находим у Пушкина. 
Пётр I его поэм подавляет своей мощной фактурой. В «Полтаве» мы только один раз слышим его голос («За  
дело, с богом!»), но зато видим в облике сверхчеловеческого ужаса и великолепия: 

«Выходит Пётр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен, 
Он весь, как божия гроза».

В «Медном всаднике» властелин статуарен. Во вступлении он живым изваянием озирает территорию своих 
властно-демиургических преобразований, пока мы вычитываем из его головы текст о намерениях, представляю-
щий как бы подпись под портретом величавой фигуры. В основном сюжете Пётр в бронзе контролирует уже 
подчинённую и освоенную местность с пьедестала, спускаясь вниз, чтобы привести к порядку единичного дис-
сидента Евгения.
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то, что ему предназначено — власть и, если следовать Лакану, видит самого себя2. Его иден-
тичность представлена предельно, т. е. самостно, в виде Другого. Она запечатлевается при-
мерно так же, как социальная личность вождя у Луначарского: фотографической вспышкой 
образа. Важная деталь: на постаменте статуя закрыта полотнищем. Черчилль-мемуарист зна-
ет, что там лорд Гоф с его заслугами, но трёхлетний Уинстон ещё нет. Сознание пока лишено 
содержания,  привносимого дальнейшим опытом.  Зато визуальная  феноменология  снимает 
геометрию власти:  толпу, пространство,  вознесённую над толпой фигуру в центре.  Либе-
рально-консервативный политик, разумеется, не употребляет слов о сверхчеловеческой при-
роде и демонизме власти. Черчилль-мемуарист изображает путь молодого человека в полити-
ку. Его повествование сдобрено английским юмором и бытовыми деталями. Не лишено оно 
диккенсовских ноток в описании жестокого школьного порядка (отпрыска знаменитого рода 
герцогов Мальборо и внука вице-короля Ирландии беспощадно пороли за полную неспособ-
ность овладеть латынью). Писатель изготовляет символическую ткань для того,  чтобы за-
крыть дыру Реального. Изобразить самого себя как статую власти он не может, но видит с 
того края, где начинается жизнь сознания.

Потестарный примитив

Лакановский психоанализ лингвистический, он передаёт мироотношение интеллиген-
ции [Шкуратов 2009]. Фигура же власти объединяет территорию и популяцию. Наделять мо-
нументы сознанием (если понимать под сознанием атрибут словесно-символической культу-
ры) не требуется. Назову вынесенную за пределы вербальности конфигурацию власти «поте-
старным примитивом». Чтобы обнаружить таковой в живом исполнении,  au naturel, следует 
спуститься от сверхеловеческого и человеческого порядков к дочеловеческому. Приведу цита-
ту из работы американского автора: 

2 Триада «Реальное–Воображаемое–Символическое»  заменяет у Лакана фрейдовскую структуру психиче-
ских инстанций «Оно–Я–Сверх-Я Психоаналитическое толкование оказывается двойным, поскольку психодина-
мика кодируется в лингвистических терминах. Реальному соответствует референт. Лингвистика понимает под 
ним объект внешнего мира, на который указывает знак. Однако Реальное, по Лакану, нельзя обозначить. Это — 
смутный  объект  желания,  ускользающий  от  определения.  Воображаемое,  условно  соответствующее  фрей-
довскому Эго, лингвистически есть означаемое, но нестабильное, расколотое на первой стадии зеркального от-
ражения. Символическое соответствует означающему, оно находится в оппозиции к Реальному: Символическое 
обозначено, Реальное — нет. Субъект относится к символической сфере, он более стабилен, чем Эго, поскольку 
уподоблен означающим. Вследствие этого субъект становится проводником символической интеграции по отно-
шению к другим лакановским инстанциям.

 На стадии зеркала (от шести до восемнадцати месяцев жизни) опыты воображаемого Я, созерцающего своё 
отражение в зеркале, дают первичному субъекту ресурс для ранней интеграции на основе образа другого ( у Ла-
кана обозначается буквой а, от  autre, другой). Поскольку Я — это результат идентификации зрителя со своим 
внешним образом, идеальная целостность, которая никогда не достигается как таковая и ускользает в любой мо-
мент, то субъект начинает свои фантасмагорические искания. Он пытается заменить зеркальную образность Я 
более стабильными идентификациями. Весьма кстати ему обнаруживается сфера языка, где он становится, соб-
ственно, символическим субъектом. Французский язык даёт возможность разметить это перемещение от moi (я-
эго) к je (я-субъект). Символический субъект продолжает игру с отражениями. В лакановской транспозиции ма-
ленькое а заменяется на большое А. Иначе говоря, другой зеркала заменён символическим Другим. В качестве 
этого нового партнёра субъекта выступает язык. Однако и новая транспозиция не даёт субъекту стабильности: 
внутри языка находится дыра. Означающие как указательные стрелки указывают на выход за пределы дыры, на  
референт. Это Реальное. Следует помнить, что лакановское Реальное совсем не тождественно реальности. Ре-
альное есть такой элемент языка, который противится полной символизации. Он находится вне дискурса. Такто-
вая черта (/) между означающим (S) и означаемым (s), указывает, что означающее никогда не в силах выразить 
для субъекта всё, что находится вокруг того. Субъект никогда не может целостно обосноваться в символическом 
порядке из-за наличия Реального. Реальное невыразимо, но попытки символизировать его не прекращаются.



22 Шкуратов В.А.

«Когда атмосфера  ионизируется  и чувствуется  приближение  грозы,  шимпанзе  также 
что-то ощущают и выстраиваются в два ряда, чтобы показать свой порядок социального ран-
жирования. Доминирующий альфа-самец шимпанзе сбегает по проходу, размахивая веткой в 
акте  демонстрирования  своей  верховной  эпигамии,  предположительно  не  относительно 
самок, но относительно своего Присутствия в этой атмосфере. Затем по проходу сбегают дру-
гие альфа-самцы. Этот ритуал напоминает мне академический акт вручения дипломов, когда 
церемониймейстер идёт по проходу с жезлом, а за ним факультетская процессия, принаря-
женная в шелка докторских мантий в порядке званий и должностей. Присутствием (или при-
сутствиями) в чувственности шимпанзе выражается преанимистическая ментальность, вну-
три которой традиция не замедлит трансформировать наличие в персонификации анимизма» 
[Thompson 2007: 98].

В картинке, нарисованной американским автором, выделю два момента: наглядный ди-
зайн доминирования-подчинения и положение тела авторитета в пространстве. Перемещения 
гегемона с прототипом церемониального жезла в руке (сорванной с дерева веткой), происхо-
дят среди построенной по рангам группе и во главе её. Но есть и более обширный контекст  
лидерства — местообитание  стаи,  ландшафт. Так называемый дождевой ритуал  шимпанзе 
происходит на склоне, увенчанном большим деревом, и на фоне предгрозового неба. Местоо-
битание стаи совпадает с её кормовой территорией, небо создаёт ресурс последующей симво-
лизации.  Не буду поддаваться  искушениям антропоморфизации.  Эффектный предгрозовой 
антураж объясним и без всякой нуминозности. Свежий ионизированный воздух, порывы вет-
ра действуют на животных возбуждающе,  а дальние раскаты грома,  возможно,  усиливают 
агрессивность вожака и его готовность отстаивать свои владения. 

Попытаюсь определить то, что можно назвать потестарным примитивом. Он объединя-
ет ближний социальный контекст гегемонии со следующим, охватывающим кругом контроля. 
Операция объединения предстаёт как ритуал власти, осуществляемый через вожака и вожа-
ком. Прибегать к спиритуалистическим объяснениям в данном случае нет надобности. Иден-
тичность господствующего альфа-самца телесная. Она утверждается в показе присутствия. 
Тело обозначает себя на фоне других тел. Эта исходная фигура власти пригодится для анали-
за человеческих способов доминировании. 

Власть природы и над природой, власть вещей, разума, чувств, прошлого, воспомина-
ний и т. д. отнесу к метафорам того, как одни существа доминируют над другими, а те им 
подчиняются. Коллективные насекомые дифференцированы в своих сообществах морфоло-
гически и организуются посредством цепочек физических и химических сигналов; искать за 
этими цепочками какой-то инстинкт власти не приходится. У стадных животных распределе-
ние по статусам и символика господства-зависимости несомненны, вопрос не в том, имеется 
ли у них власть одних особей над другими, а в её преемственности, в том, как эта власть фик-
сируется и передаётся. 

Не будучи специалистом в политической науке, я был вынужден потратить некоторое 
время на прояснение понятия власти не столько для квалифицированного читателя, сколько 
для себя.  Прибегнув  к  своего рода  научному  bon sens,  удаётся  остановиться  на  том,  что 
власть есть доминирование одних живых существ над другими. Также и порядок, средства, 
ресурсы этого доминирования. Но дальше  bon sens наталкивается на стойкий антропоцен-
тризм ведущих учений о власти, входящий в противоречие с нынешней этологией.

Теперь несколько расширю первоначальное определение. Власть есть организация кол-
лективного мира психических существ в форме доминирования-подчинения, а также полюс 
доминирования с определённой степенью его индивидуализированности вплоть до персони-
фикации. При том, что шимпанзе обнаруживают логические, символические навыки и у них 
можно найти зачатки рефлексии, я предпочту, чтобы случай братьев наших меньших помогал 
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ограничить поток проекций, затапливающих картину власти и мешающих выделить её соб-
ственную нечеловеческую идентичность.

Шимпанзе Майк и философ А. Кожев

В этологическом бестселлере Дж. Лавик-Гудолл «В тени человека» выходки молодого 
шимпанзе Майка описаны как рассказ о становлении лидера в группе приматов на берегах 
озера Танганьика. Он научился грохотать канистрами из-под керосина, которые раздобыл в 
лагере исследователей. Производя адский шум своими инструментами, Майк начал наскаки-
вать на старейшин стаи и добился того, что те стали уступать ему дорогу. Наконец, он всту-
пил в схватку со старым вожаком и выиграл её. 

«Сумел бы Майк завоевать главенствующее положение, если бы я со своими канистра-
ми не вторглась в жизнь шимпанзе?» — спрашивает автор. И отвечает: «Мы никогда не смо-
жем ответить на этот вопрос, но мне кажется, что в конце концов он добился бы своего. Майк 
„стремился“ к лидерству — черта, резко выраженная у одних индивидуумов и почти полно-
стью отсутствующая у других. Кроме того, он обладал совершенно явными способностями и 
незаурядным мужеством.  Вскоре после его возвышения некоторые из самцов, стоявших на 
высших ступенях иерархической лестницы, попытались вновь ниспровергнуть самозванца. 
Но Майк не отступал» [Лавик-Гудолл 1974: 26].

Теперь предоставлю слово философу. Неогегельянец А. Кожев определял власть как та-
кое отношение между людьми, когда субъект безропотно принимает действие другого субъек-
та по отношению к себе, поскольку признаёт его авторитет над собой [Кожев 2007]. В целом, 
обезьяны действует так, будто читали феноменологический раздел произведения французско-
го философа. Лидер добивается власти, комбинируя силу и креативность, причём, вспышки 
необузданной агрессии сменяются более спокойным осуществлением доминирования над за-
висимыми  особями.  Последние  воспринимают  права  авторитета  как  должное,  а  тот  всё 
больше пользуются символикой господства, чем побоями и запугиванием. 

Феноменологические тезисы А. Кожева мало отличаются  от наблюдений обыденного 
опыта над взаимодействием асимметричных по физическим и психическим возможностям 
существ в группе. Именно неравные психофизические потенциалы сожителей приводят к фи-
гурам коллективной организации, которые так или иначе придётся назвать властью. Простые 
зоологические сообщества тем показательней, что лидерство формируется в них с нулевого 
уровня, без поддержки материального и социального капитала. Помимо феноменологии Ко-
жев упоминает метафизику и онтологию власти. По этой части шимпанзе, конечно, едва ли 
будут полезны. Французский неогегельянец считает власть монополией человека, невозмож-
ной без сознания и самосознания. В самом деле, ведь социальное господство — альтернатива 
непосредственному голому насилию. Власть избавлена от постоянного употребления силы, 
потому что её объекты имеют представление об авторитете и своём отношении к нему.

Соглашусь, что без символических включений управление существами с психикой едва 
ли обойдётся. Даже обхождение со скотом и по-скотски предполагает минимальное использо-
вание слов. Однако обязательно ли проходить диалектику сознания, чтобы быть включённым 
в контур власти? Положительный ответ датирован определённым этапом философской ли-
тературы и отражает рефлексию её авторов над своим положением в мире. Разумеется, это 
весьма важный момент в дискурсе гегемонии-подчинения и он достоин рассмотрения. Но и 
терять для науки о власти существа, едва ли достигшие интроспекции, излишне.

Рефлектирующий мыслитель и шимпанзе существуют в разных порядках гегемонии и 
на разных социокультурных субстратах (рассуждения о культуре, ритуалах и даже религии 
высших обезьян стали в приматологии последних десятилетий общим местом), однако они 
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гомологичны как случаи ментально опосредованной иерархии. Переживания униженности, 
упоение господством, философия неравенства или эгалитаризм — примеры культурных сня-
тий социальной асимметрии. Конечно, всё это «человеческое, слишком человеческое». Смы-
кается ли оно с ачеловеческим и дочеловеческим в общем контуре потестарности? Неразре-
шимость центральной дилеммы вызывает лавину более частных, но очень важных вопроша-
ний.  Обязательно  ли  сожительство  индивидуальных  психических  существ  выливается  в 
способ доминирования-подчинения, называемый властью? Как трактовать неравенство в сфе-
рах познания, эстетики, этики? Существует ли умственная власть гения, которую признают 
менее одарённые, чем он, люди? Управляет ли нами сила искусства? Является ли любовь мо-
гучим деспотом? И т. д. 

Принятие эволюционно-этологического тезиса о власти не означает для меня отрицания 
её социально-антропологических и персонологических доктрин. Предмет статьи более кон-
кретен: я сравниваю разные облики власти. Один из них хорошо, изобильно озвучен, другой 
нем или инструментован репликами, криками, позами, жестикуляциями. Дело, конечно, не в 
дискриминации шимпанзе Майка, а в том, что за его ужимками и пассами, возможно, прогля-
дывает собственное нечеловеческое выражение власти. 

Бэконовские идолы театра и рынка окутывали словесно-риторической пеленой объект 
эмпирической науки, природу, и автор «Нового Органона» пытался обнажать её фактуру ин-
дуктивным методом.  Так  и  наблюдения  этологии просвечиваются  сквозь  концептуальный 
фантом,  созданный совместно идеологическим аппаратом государства и оппозиционными, 
критическими, революционными публицистами, торсом дочеловеческого Левиафана.

Негативная идентичность

Одни лакируют лик начальства, другие его чернят, но в обоих случаев работают ради 
гегемонии и гегемонов. Под видом сущностных объяснений нам представляют благостные 
или отвратительные образы.  В этих симулякрах власть витает  словно улыбка чеширского 
кота, как бы ни от кого не завися и везде проникая.

В самом простом случае её негативная идентичность является синонимом отрицатель-
ных характеристик и обличений её пороков. Возникающий облик неприятен, но понятен, по-
скольку создаётся из слов обыденного языка и расхожих моральных сентенций. Другая нега-
ция — апофатическая — трансцендирует сверхчеловеческий образ сакральной власти. Ещё 
один ход состоит в агностическом вынесении атрибутов потестарности за пределы система-
тического дискурсивного познания. Остановлюсь на нём подробнее. 

Указанный  вариант  неантизации  власти  представлен  триадой  А. Шопенгауэр–
Ф. Ницше–М. Фуко. Хотя автор «Мира как воли и представления» о власти, собственно, не 
писал,  он проложил путь певцу воли  к  власти и сверхчеловека,  а  тот — генеалогической 
доктрине постструктурализма. Шопенгауэровский тезис о воле как вещи-в-себе выносит дей-
ствие за пределы абстрактных уморассуждений. Когда мысль опосредствует волю в мир-как- 
представление, то воля всё равно остаётся вещью-в-себе. 

Теоретизирования троих упомянутых мыслителей вращаются вокруг тела, а не вокруг 
интеллектуальных сущностей. Они рассматривают знание как зависимую по отношению к 
властно-волевому началу позицию. И —  last but not least — данные мыслители — крайние 
индивидуалисты и маргиналы, образом жизни и судьбой противопоставленные академиче-
скому истеблишменту, т. е. власти знания. Посмертная их судьба вполне удачна, а вот при-
жизненная, увы, исковеркана плохой адаптивностью. Впрочем, это можно объяснить и тем, 
что информационные сети их времени слабо подстроены к трансляции эгоцентрических ин-
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теллектуалов такого ранга (в отношении Шопенгауэра и Ницше, по крайней мере, утвержде-
ние звучит вполне правдоподобно). 

Волюнтаристический примат тела над мыслью открылся, когда мускульная физическая 
сила перестала доминировать в экономике Западе, а показательное пыточное обуздание есте-
ства сменилось менее зверским поддержанием закона. Однако это означало только замену на-
туральной телесности на машинно-механическую. Индивидуальное тело мыслителя станови-
лось прибежищем его индивидуальности от атаки отчуждённых продуктов человеческой дея-
тельности. Если мыслителю удаётся встроиться в наступление организованного порядка на 
природные стихии и непросвещённые инстинкты, то он видит себя у дирижёрского пульта 
европейского прогрессивного концерта. А те, кто погружены в интроспекцию и рефлексию, 
рискуют оказаться в тюрьме собственных переживаний и увидеть себя под натиском неот-
ступной воли. Рефлексия умственной монады, однако, не равна ментальности власти.

Вернусь к улыбке чеширского кота и переложу заимствованную у Л. Кэрролла метафо-
ру в длиннейший теоретикоподобный пассаж одного из гуру потестологии XX в.: 

«Под властью, мне кажется, следует понимать, прежде всего, множественность отноше-
ний силы, которые имманентны области, где они осуществляются, и которые конститутивны 
для её организации; понимать игру, которая путём беспрерывных битв и столкновений их 
трансформирует, усиливает и инвертирует; понимать опоры, которые эти отношения силы на-
ходят друг в друге таким образом, что образуется цепь или система, или, напротив, понимать 
смещения и противоречия, которые их друг от друга обособляют; наконец, под властью сле-
дует понимать стратегии, внутри которых эти отношения силы достигают своей действенно-
сти, стратегии, общий абрис или же институциональная кристаллизация которых воплоща-
ются  в  государственных  аппаратах,  в  формулировании  закона,  в  формах  социального 
господства. Условие возможности власти, или, во всяком случае, такую точку зрения, которая 
позволила бы сделать интеллигибельным её отправление, вплоть до её наиболее „перифери-
ческих“ эффектов, и которая позволила бы также использовать представления о её механиз-
мах в качестве решётки интеллигибельности всего социального поля, — это условие не сле-
дует искать в изначальном существовании некой центральной точки, в каком — то одном оча-
ге суверенности, из которого расходились бы лучами производные и происходящие из него 
формы; таким условием является подвижная платформа отношений силы, которые индуциру-
ют постоянно, благодаря их неравенству, властные состояния, всегда, однако, локальные и не-
стабильные. Вездесущность власти: не потому вовсе, что она будто бы обладает привилегией 
перегруппировывать все под своим непобедимым единством, но потому, что она производит 
себя в каждое мгновение в любой точке или, скорее, в любом отношении от одной точки к 
другой. Власть повсюду, не потому, что она всё охватывает, но потому, что она отовсюду ис-
ходит. И „власть“, в том, что в ней есть постоянного, повторяющегося, инертного и самовос-
производящегося, является только совокупным эффектом, который вырисовывается из всех 
этих флуктуаций, сцеплением, которое опирается на каждую из них и, в свою очередь, пыта-
ется их фиксировать. Следует, конечно, быть номиналистом: власть — это не некий институт 
или структура, не какая-то определенная сила, которой некто был бы наделен: это имя, кото-
рое дают сложной стратегической ситуации в данном обществе» [Фуко 1996: 191–192].

Я прошу прощения за неприлично длинную цитату. В этом тексте трудно найти точку, и 
он хорошо работает на кэрролловскую метафору. Политолог-классификатор отнесёт взгляды 
М. Фуко к дискурсивным, постмодернистским, постструктуралистским подходам в науке о 
власти. Но кто же обнаружит в каденциях «Воли к знанию» какую-то интеллигибельность, 
обещанную автором? Предмет растекается вслед за неостановимой фразой. Власть прописа-
на как Ничто, произрастающее повсюду. Образ получается угрожающим и попахивающим 
манией преследования. Повышенная включенность автора в сюжет своих размышлений за-
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метна и без справок о биографии неуживчивого интеллектуала и диссидента, конфликтовав-
шего с государством, скрывавшего свою нетрадиционную ориентацию и боровшегося с логи-
ческим строением текста как с лазутчиком режима3. 

Если из цитаты М. Фуко и можно вынести какие-то представления о габитусе его оппо-
нента, то лишь негативно, от противного. Человек и власть помещены в разные измерения 
бытия, один в макро-, другая в микро-. Но можно ли наладить диалог с микробами?4 Правда, 
досовременная власть другая. Она статуарна и символична, предпочитает изъясняться жеста-
ми и отметинами на теле ослушников. Однако Фуко не ищет присутствия её управляющих 
стратегий за пределами старых режимов, сосредоточившись на «микрофизике» современного 
государства5.

Психоанализ власти выявит в пациенте собственные конструкции аналитика — иногда 
манию преследования и паранойю, доходящую до отрицания суверенитета своей мысли и об-
наружения в ней внутреннего переодетого лазутчика власти, иногда нарочитую герметиче-
скую непроницаемость умственных построений. Уроки западного шизоанализа по большей 
части проходят мимо мыслительной прослойки России, идентичность которой не индивидуа-
лизированная, а коллективная. Она зеркально проецирует свою идентичность власти. Этот 
ход, однако, не самый удовлетворительный. Как, впрочем, и герметизация своей мысли.

Заключение: негативная идентичность
в эволюционно-историческом ракурсе

Применение морализирования, сакрализации и агностицизма к феномену власти остав-
ляет нас с исходным сомнением — постижима ли для нас её собственная идентичность. При-
ходится возвращаться к осколкам эволюции и рудиментам культуры, которые вкраплены в со-
циально-политическое  бытие современного человечества.  Но так  ли они остаточны и ни-
чтожны? 

Человеческая идентичность выражается в словах. Они дают возможность самоотноше-
ния, в том числе отношения к своему телу. А вот тело не может пользоваться словами. Оно 
нуждается в переводе. Власть иногда озвучивает своё отношение к умственной прослойке 
фразами негативного характера  в  широком диапазоне.  От печально знаменитого «Когда я 
слышу слово „интеллигент“, моя рука тянется к кобуре» — до ленинского именования интел-
лигенции на букву «г» и рассуждений У. Черчилля об университетских ребятах, с головами, 
набитыми всякой  белибердой.  Но это косвенные,  хотя  и  вполне  искренние  свидетельства 

3 Деконструировать мистику власти обещал Ж. Деррида. Его рецепт сводится к изменению порядка чтения 
Derrida 1992. Однако на примере потестарного примитива видно, что власть может осуществляться и без со-
знания, рефлексии, речи. Перечисленные сапиентные атрибуты используются технически или заменяются дру-
гими кодами господства. Значит, дело не в чтении. Вопрос об идентичности власти остаётся открытым и надо 
искать ключи к ответу. 

4 Метафору вирулентной власти сполна разработал критик Фуко Ж. Бодрийяр, а образ ветвящейся ризомы 
лег в основу шизоанализа Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Однако Фуко остался ключевой фигурой негативной поте-
стологии конца XX в.

5 Стоит отметить, что основные тексты Фуко о pouvoir-savoir (власти-знании) написаны в жанре публицисти-
ческой прозы, лекционных курсов, интервью. Их главный рефрен — отношение интеллектуала к стесняющим 
его ограничениям. Тема классическая, и развёрнута она в соответствующей поэтике, рисующей, конечно, не 
схваченные властью анатомию и физиологию, а более литературные вещи: личность, социального индивида, его 
самосознание, Я, борьбу за освобождение и творческое самовыражение. Вполне интеллигентская критика бюро-
кратического режима оттесняет фобии насчёт лазутчиков режима в структуре сознания и властно-иерархиче-
ской организации коллективного ума.  Борьба за интеллектуальную свободу не ведётся против асимметрии в 
сфере умственных величин. Полицейские ограничения свободы мнений интеллигенту невыносимы, но вот с  
правлением идейных авторитетов в своей среде он готов примириться.
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властной идентичности. Последняя проявляет себя как таковая,  когда презрительно замол-
кает в ответ и принимает позу доминирования. Телесность тоже выступает негацией по отно-
шению к словам и мыслям. 

Вербально-концептуальные дискурсы представляют власть как человеческую. Однако 
они оставляют пустоту, в которой пребывает неговорящая, только жестикулирующая власть. 
Она дочеловеческая или надчеловеческая, но по отношению к тому, что о ней говорится, она 
выступает отрицанием. Она предстаёт в жестовых формулах показа и действия в определён-
ном контексте, как бы говоря: «Вот Я». На самом деле, она не говорит — только действует 
или присутствует по принципу «или есть, или нет». L`absent est toujours tort (отсутствующий 
всегда неправ). 

В эволюционно-исторической редакции Б.Ф. Поршнева [Поршнев 1974] дочеловеческая 
власть не является ни зоологической (животной), ни человеческой. Она совпадает с имита-
тивно-интердиктивным преддверием второй сигнальной системы. Существенно расширив-
шиеся за последние десятилетия знания по приматологии, видимо, заставляют сдвинуть на 
высших коллективных животных часть признаков,  которые советский учёный приписывал 
троглодитидам. 

Со своей стороны, я могу предложить модель антропокультуры, вокруг которой строит-
ся мой вариант исторической психологии. Антропокультура есть взаимоуподобление и про-
странство взаимоуподоблений (опосредствований) живого человека и круга его творений (ар-
тефактов). Антропокультура делится на антропокультуры. Последние присутствуют как дан-
ности, предоставленные нам цивилизацией, и в известной степени аналогичны биологиче-
ским видам, предоставленным эволюцией. Перечень антропокультур устанавливается в моих 
теоретических и теоретико-эмпирических работах с 1994 г. и сейчас выглядит так: культура 
тела, культура слова, культура мысли, культура образа, эгокультура [Шкуратов, 2012]. Культу-
ра тела является базисной в матрице психокультурных рядов и первоначальной по времени 
возникновения. Однако её значение для цивилизации не сводится только к её основополагаю-
щему характеру. Она несёт модус экзистирования, т. е. наделяет предметностью и другие по-
рядки опосредствования, имея прообразом тело. Так она создаёт фактуру слова, мысли, обра-
за и прочих человекоартефактов. 

Однако чтобы продвинуться в дочеловеческую идентичность власти, возможно, потре-
буется  разработать  модель зоокультуры,  т. е.  системы,  где роль устойчивых человекоарте-
фактных рядов выполняют инвариантные средовые ситуации, соединённые с биоактами. Фи-
гуру вожака (телоличности), которая объединяет среду в обозримом виде кормовой террито-
рии с популяцией (стадом, группой) можно взять прообразом властной идентичности.
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Аннотация: В статье исследуется феномен политического парадиалога как постмо-
дернистской  пародии  на  классическое  диалоговое  общение.  Отталкиваясь  (в  противопо-
ставлении) от подходов М. Бахтина и Ж. Делеза и используя в качестве эмпирического ма-
териала «телевизионную дуэль» двух известных российских политиков — В. Жириновского и  
А. Проханова, автор подробно рассматривает семантические и прагматические абсурды и  
парадоксы парадиалогической  коммуникации,  а  также ее  инфантильно-игровые  аспекты  
как специфические маркеры авторитарного мышления и ставит вопрос о своеобразной фик-
тивности, театральности и анормальности парадиалогического дискурса. В статье под-
черкивается симулятивный и регрессивный характер политического парадиалога, его сму-
щающее и одновременно «терапевтическое» воздействие на массовое сознание.

Ключевые слова: диалог, парадиалог, абсурд, парадокс, А. Проханов, В. Жириновский.

Нет ничего смешнее горя.
С. Беккет. Эндшпиль

Желание разобраться  в феномене  политического парадиалога возникло у автора под 
влиянием краткой, но ёмкой статьи В. Базылева и Ю. Сорокина о постсоветском «новоязе» 
[см.: Базылев, Сорокин 1998]. Позднее подходящий эмпирический материал для подробного 
обсуждения темы дал один из выпусков телепередачи В. Соловьева «К барьеру!» (эфир НТВ 
от 02.02.2006). В телевизионной «дуэли» сошлись два известных персонажа российской по-
литической сцены — В. Жириновский (далее Ж.) и А. Проханов (далее П.). Поводом для их 
столкновения стала поддержка Ж. резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, осу-
дившей преступления коммунистических режимов. Диалог Ж.–П., по-видимому, заслуживает 

1 Впервые опубликовано в журнале: Полис. Политические исследования. — 2007. — № 1. — С. 33–61.
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внимания целого ряда дисциплин, и знакомство с интернетовскими откликами на телепереда-
чу только укрепляет в этом мнении2. Нам же «теледуэль» Ж.–П. кажется типичным случаем 
того, что можно назвать политическим парадиалогом. Ниже мы попытаемся описать некото-
рые его черты с точки зрения как общей теории политического языка, так и актуальных тен-
денций политической коммуникации в современной России.

Парадиалог: исходные дефиниции

Диалог естественно определять по оппозиции с монологом. Возьмём стандартные опре-
деления диалога и монолога: «Диалог — это текст, создаваемый двумя партнёрами коммуни-
кации, один из которых (адресант) задаёт конкретную программу развития текста, его интен-
цию, а другой (адресат) должен активно участвовать в развитии этой программы, не имея 
возможности выйти за её пределы. Монолог — это текст, который хотя и инициируется, яв-
ным или неявным образом, партнёром по коммуникации, но развивается по программе своего 
создателя без участия или, по крайней мере, без активного участия партнёра по коммуника-
ции» [Ширяев 2001: 274]. Как видим, все сводится к тому, рассчитывает или нет «адресант» 
на адекватную теме разговора реакцию партнёра по общению. Если речь — не монолог, она 
оказывается диалогом, и наоборот. Но реальная коммуникация более дифференцирована, чем 
формальные дефиниции. К примеру, обмены репликами, их грамматически корректные сцеп-
ления в разговоре не позволяют относить его к монологу по формальным признакам. Но если 
реплики семантически (логически) бессмысленны, можно ли общение назвать диалогом, не 
вступая в противоречие с приведённой дефиницией? Видимо, в этом случае следует говорить 
не о диалоге, а парадиалоге. 

Сам  термин  «парадиалог»  (или  «квазидиалог»)  вводят  Базылев  и  Сорокин,  называя 
пара- и антидиалогической речь любого политика. Парадиалог — это речевая ситуация, когда 
«политика спрашивают об одном (или он сам имитирует возможные вопросы), а он отвечает 
о другом. Он живёт в ситуации постоянной подмены речи» [Базылев, Сорокин 1998: 8]. 

Для прояснения вопроса обратимся к исходному смыслу слова «диалог», возраст кото-
рого намного солиднее, чем у «монолога». Греч. διάλογος означает разговор, а приставка δια- 
указывает на взаимность и соревновательность действия, а также на «разделение»3. Поэтому 
общение, в котором соревновательность и взаимность лишаются ясных смысловых дистинк-
ций, становятся пародией на самих себя, вполне уместно определить как  парадиалог. Ведь 
греч. приставка παρά- означает не просто отступление от истины, а её выворачивание, обора-
чивание, переиначивание4. Соответственно, парадиалог — это как бы вывернутый наизнанку 
диалог, его дискурсивная пародия и симуляция. 

Характер парадиалога — инверсия тех принципов диалогического мышления, о кото-
рых писал в свое время М. Бахтин: «Чужие сознания, — нельзя созерцать… как вещи, — с 

2 Интернет-дискуссию об этой передаче, а также полный текст выступлений её участников см.: http://semen-
serpent.livejournal.com/295788.html.

3 Греческий διάλογος перекликается с латинским disputatio, но обнаруживает интересное смысловое отличие 
от латинского discursus. Последний термин, ставший сегодня одним из ключевых при описании коммуникатив-
ных процессов, приобрел смысл «беседы, разговора» только в поздней латыни. Тем любопытнее его более ран-
ние значения: бегание (метание) в разные стороны; беспрерывное мелькание, барахтанье; бестолковая беготня, 
суета и т. п. По всей видимости, discursus первоначально был чем-то противоположным διάλογος, а не «тексту», 
как мы это сегодня себе представляем. Возможно, слово discursus возникло как отражение культурных измене-
ний, происходивших в греко-римском мире в период его «постмодерна». Не случайно именно оно с его значени-
ями «бестолковая беготня, суета, мелькание» стало метафорой нового состояния общения, лишенного как раз 
тех свойств, которые характерны для διάλογος и disputatio.

4 Ср.:  греч.  παρωδός —  не  просто  поющий  неверно,  а  «поющий  наизнанку»,  т. е.  пародирующий; 
παράδοξος —  не  просто  противоречащий  мнению,  но  противоречащий  обычному  мнению,  странный; 
παραλογισμός — не просто ошибочное умозаключение, но вводящее в заблуждение, обманчивое и т. д.

http://semen-serpent.livejournal.com/295788.html
http://semen-serpent.livejournal.com/295788.html
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ними можно только диалогически общаться» [Бахтин 1979: 80]. Напротив, парадиалог пред-
ставляет собой такое общение «сознаний», в котором они систематически низводят друг дру-
га до лишённых всякого достоинства объектов. Причем это взаимное объективирование (ове-
ществление) воспринимается участниками парадиалога скорее как забава, нежели как траге-
дия. Бахтин находит в романах Достоевского «диалогическое общение с полноправными чу-
жими сознаниями и активное диалогическое проникновение в незавершимые глубины чело-
века» [Бахтин 1979: 80]. Какой «страшно далёкой» от современной коммуникации кажется 
эта поэтика Достоевского, когда имеешь дело с «диалогом» Ж.–П. — тоже литераторов, ма-
стеров слова и «инженеров человеческих душ». С нашими героями мы оказываемся в совер-
шенно ином коммуникативном царстве, в каком-то кэрролловском «Зазеркалье», с абсолютно 
новой языковой «флорой» и «фауной». 

В парадиалоге Ж.–П. реплики отнюдь не выступают двумя «равно и прямо направлен-
ными на предмет» высказываниями, которые «в пределах одного контекста не могут оказать-
ся рядом, не скрестившись диалогически» [Бахтин 1979: 219]. Скорее, они ведут себя подоб-
но делёзовским «смыслам» с их «великолепной стерильностью или нейтральностью» [Делёз 
1995: 53]. Напомним, что Ж. Делёз связывает смысл высказывания с «парадоксом чистого 
становления»  или  «парадоксом  умопомешательства»  как  «бесконечного  тождества  обоих 
смыслов сразу — будущего и прошлого, дня до и дня после, большего и меньшего, избытка и 
недостатка, активного и пассивного, причины и эффекта» [Делёз 1995: 14]. Здесь смысл со-
бытий — всегда двойной смысл, исключающий трактовку с точки зрения здравого рассудка. 
Событие понимается как некий эффект, присущий языку, и тщетно спрашивать, в чем смысл 
такого события:  оно по самой сути принадлежит языку. Согласно Делёзу, такие  события-
эффекты находятся между собой в отношениях не реальной (логически необходимой), а при-
зрачной причинности. Это — квазипричинность, проявляющаяся во взаимообратимости при-
чинного отношения, когда для мысли все равно, «кошки едят мошек» или «мошки едят ко-
шек», он украл или у него украли, он убил или его убили. У Делёза получается, что высказы-
вания о событиях-эффектах осмыслены даже тогда, когда они формулируют явный логиче-
ский абсурд. 

У Бахтина мы читаем: «Два равновесомых слова на одну и ту же тему, если они только 
сошлись, неизбежно должны взаимоориентироваться. Два воплощенных смысла не могут ле-
жать рядом друг с другом, как две вещи, — они должны внутренне соприкоснуться, т. е. всту-
пить в смысловую связь» [Бахтин 1979: 219]. Напротив, делёзовские смыслы с их «замеча-
тельной стерильностью» не испытывают никакой потребности на кого-то «сориентировать-
ся»,  с  кем-то «вступить  в  связь»  и  «внутренне  соприкоснуться».  Смыслы Делёза  как  бы 
«асексуальны» по отношению к другим смыслам, у них нет смыслового «пола», полярности, 
их вообще не интересует «их иное». Главным героем Бахтина является «двуголосое слово, 
неизбежно рождающееся в условиях диалогического общения» [Бахтин 1979: 219]. «Фигу-
рант» же Делёза — «система отголосков, повторений и резонансов» [Делёз 1995: 205] ней-
тральных смыслов. Эти смыслы не находятся ни в диалоге, ни в монологе. Они находятся в 
парадиалоге  как  потоке  «чистого  становления»,  «дискурса»,  который  для  неискушенного 
обыденного сознания почти не отличается от бреда5. 

Политический парадиалог — это прежде всего пародия на «сократический диалог». В 
основе последнего, по мнению Бахтина, лежит представление о диалогической природе исти-
ны: «истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается меж-
ду людьми,  совместно ищущими истину, в процессе  их диалогического общения» [Бахтин 
1979: 126]. Парадиалог полностью инвертирует такое понимание истины. «Истина», которая 

5 Кстати, этот момент Базылев и Сорокин отмечают особо. Они пишут о политике как о человеке «с изменен-
ным (смещённым) состоянием сознания», речь которого, будучи «вербальной реакцией на постоянный стресс»,  
представляет собой «форсированный звуковой поток», главной функцией которого является не убеждение, а по-
давление собеседника [Базылев, Сорокин 1998: 8].
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рождается и живёт в парадиалоге, есть опять-таки делёзовский «эффект», эффект смысловой, 
но в равной мере и визуально-шумовой. Он мимолётен, живёт только во время эфира, лишён 
всякой субстанциальности и причинности, в отличие от бахтинских «идей» и «мыслей», ро-
ждаемых (с творческой мукой) в диалоге. 

Для характеристики политического парадиалога небезынтересно, что «событие, которое 
совершается в „сократическом диалоге“ (или, точнее, воспроизводится в нем), является чисто 
идеологическим событием искания и испытания истины» [Бахтин 1979: 127]. Бахтин отмеча-
ет, что идеологический монологизм эпохи Просвещения — продукт европейского рациона-
лизма — стал закономерным отрицанием сократического диалога.  Современный политиче-
ский парадиалог тоже есть отрицание сократического диалога, но отрицание, свойственное 
постмодернистским эпохам: упразднение явления в форме пародии и симуляции. Политиче-
ский парадиалог отрицает идеологичность сократического диалога уже тем, что в нем нет 
идеи, которая «хочет быть услышанной, понятой и „отвеченной“ другими голосами с других 
позиций» [Бахтин 1979: 127]. Здесь даже нет того нововременного монологизма «идеологиче-
ского творчества», который у Бахтина образует диалектическую противоположность диало-
гическому принципу. В классической идеологии дух нации, народа выражает одно и единое 
сознание. А в парадиалоге оно обнаруживает явные признаки шизофрении: его постоянно 
«несёт» в какой-то безумной скачке идей. Одним словом, парадиалог — это не идеологиче-
ский субститут диалогичной по своей природе идеи, но абсурдистское шоу идеологических 
уродцев.

Речь участников парадиалога представляет собой вербализацию автокоммуникативного 
потока их сознания. Вместо взаимодействия «точек зрения», «концепций», «идеологий», там 
происходит простое совмещение в пространстве и во времени (как в коллаже, клипе) двух по-
токов мышления и речи. Это противоречит принципу успешности стандартного диалогового 
общения. Продуктивное общение подразумевает, что в каждый конкретный момент будет го-
ворить «только один из присутствующих. <…> Несколько тем могут рассматриваться только 
поочерёдно. Участники разговора должны либо ограничить свои реплики актуальной в дан-
ный момент темой, либо добиться изменения темы. Это может приводить к тихой борьбе за 
власть, к борьбе за центр сцены и за внимание других. Уже на простейшем уровне стихийно-
го общения лицом к лицу нет социальных систем с равными шансами» [Luhmann 1975: 10–
11]. 

Для анализа парадиалога следует уточнить приведённое положение Н. Лумана. В разго-
воре между экспертами борьба за коммуникативную власть ведётся в контексте предметного 
спора, поэтому внешне она действительно может быть тихой. Но в парадиалоге коммуника-
тивная борьба выходит на передний план, подчиняя себе предметную логику спора. Борьба 
довлеет, превращая диалог в разновидность коммуникативно-властного «искусства для ис-
кусства», а предметную логику рассматриваемых тем — в набор бессмыслиц. 

В парадиалоге часто нарушается и очерёдность реплик «в тему». Участники парадиало-
га нередко говорят одновременно, оставаясь на своей тематической волне. По этой причине 
декодирование парадиалога внешним наблюдателем осуществляется не только линейно, как в 
книжном дискурсе,  но и пространственно, как в случае визуального восприятия. Внешний 
наблюдатель способен, в лучшем случае, дать осмысленную интерпретацию отдельных фраг-
ментов парадиалога (некоторых реплик, микросюжетов, аргументов) или сделать общий вы-
вод, что один из участников «спора» выглядел более успешным, нежели другой. Но коммуни-
кативная успешность понимается здесь в квазиэстетическом смысле. Наблюдатель не в со-
стоянии ни подключиться к такому «диалогу» (ибо нет смысловой нити, за которую можно 
ухватиться), ни однозначно объявить себя на стороне кого-то из оппонентов. Диалог приоб-
щает наблюдающего «третьего» к роли собеседника, парадиалог же обрекает его на положе-
ние публики. 
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Логический абсурд и квазиконъюнктивный синтез в парадиалоге

Однажды он начал объяснять глуповцам права человека; но, 
к  счастью,  кончил  тем,  что  объяснил  права  Бурбонов.  В 
другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверо-
вать в богиню Разума, и кончил тем, что просил признать 
непогрешимость папы. Все это были, однако ж, одни façons 
de parler; и в сущности виконт готов был стать на сторону 
какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что 
за это ему перепадёт лишний четвертак.

М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города.

Классические представления о диалоге исходят из наличия у его участников определён-
ной позиции. По мере развёртывания диалога она может меняться, вплоть до противополож-
ной. Но даже радикальное изменение мыслится как последовательный логический процесс, в 
ходе которого у участников возникают «прозрения», открытия и т. п. В парадиалоге это пол-
ностью исчезает, заменяясь бессвязной совокупностью суждений в рамках автономных ми-
кросюжетов.  Эти  сюжеты  лишь  формально,  в  силу  ассоциативной  «логики»  говорящего, 
объединены общей (объявленной) темой, причем сами сюжеты и суждения зачастую строятся 
на «любовной связи» антиномий. 

Обратимся к началу «теледуэли». Ж. выдвигает обвинение в адрес субъекта по имени 
«ВЫ», с которым идентифицирует оппонента. Он приписывает ему предикаты, которые в ре-
альности не только не объединяются, но выступают атрибутами политических антиномий, 
враждующих  партий,  идеологических  противников:  ВЫ разрушали  капитализм (отбирали 
фабрики у фабрикантов); ВЫ сдали коммунистический режим, объявив его преступным; ВЫ 
начали перестройку; ВЫ провели «идиотские реформы, вернув страну в дикий капитализм»; 
ВЫ это сейчас защищаете. Аналогичным образом, на «ВЫ» возлагается ответственность за 
столь  разные  внешнеполитические  действия,  что  это  сводит  его  к  абсурду:  ВЫ  отдали 
Польшу, Финляндию; ВЫ развязали вторую мировую войну; ВЫ породили генерала Власова, 
которого до сих пор считаете предателем; ВЫ уничтожили два миллиона советских солдат; 
ВЫ создали Советский Союз, который сам рухнул. Наконец, «ВЫ» предстаёт ускользающей 
в дурную бесконечность прогрессией самоотрицаний, абсурдным, саморазрушающимся фе-
номеном: «Я родился в 46-м г., когда Абакумов, прекрасный министр госбезопасности… ВЫ 
его уничтожили. ВЫ Дзержинского уничтожили. ВЫ уничтожили Менжинского, Ягоду, Ежо-
ва, Берию. ВЫ сами себя уничтожаете». Впрочем, Ж. и свою позицию подаёт как своеобраз-
ную пародию на reductio ad absurdum: «И то, что касается „поддерживать режимы“, я бы вы-
ступал за царя. И сегодня скажу, сто раз за царя, а ВЫ царя убили. Я бы при Сталине высту-
пал бы за Сталина, но ВЫ и его выкинули из Мавзолея, ВЫ. Я поддерживал Брежнева». 

Если чисто семантически оценивать текст Ж., то он скрывает в себе бессмысленное со-
четание несочетаемых положений. Возьмём, к примеру, такой пассаж: «Собрали страну на 
штыках Красной армии. Этого хотели народы Закавказья, Прибалтики, Украины? У них спро-
сите! Чего же они разбежались в 91-м г.? Как только перестала существовать Красная ар-
мия — все моментально от нас разбежались. Сегодня воруют наш газ. Где наша Красная ар-
мия?!». В этом пассаже Ж. грубо объединяет две взаимоисключающих позиции: либераль-
ную и имперскую. Но этот очевидный логический абсурд упакован в определённые коммуни-
кативные послания. Ж. важно сохранить у части публики впечатление, что он — русский им-
периалист, а не прозападный либерал, что он именно досоветский, царский империалист, а 
коммунисты — империалисты-неудачники, что свой старорусский империализм он не может 
высказать откровенно и только намекает на него. Одновременно Ж. отправляет прямо проти-
воположные по смыслу послания-намёки: что его империализм не более чем карикатура на 
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империализм, что на самом деле он против русского империализма и всяческого колониализ-
ма и вообще «настоящий Жириновский» — это стопроцентный европейский либерал. Основ-
ная коммуникативная тактика Ж. — посылать одновременно и равно убедительно (для этого 
и нужен талант артиста повседневности) взаимоисключающие послания. 

Одним словом, описываемого Ж. «ВЫ» никогда не существовало и не могло существо-
вать. Это «ВЫ» — оксюморон, чисто вербальный конструкт вроде «круглого квадрата», «жа-
реного льда» и пр. Но этот конструкт имеет чёткий коммуникативный смысл. Идентифици-
руя П. с «ВЫ» как вместилищем всех отрицательных сторон российской истории, Ж. добива-
ется эффекта деградации оппонента в споре. С моральной точки зрения такая тактика сомни-
тельна, зато позволяет поймать в коммуникативную сеть часть политической публики. 

К аналогичным конструкциям прибегает и П., причём «ВЫ», с которым он идентифици-
рует Ж., выглядит ещё более фантастическим и нелепым: «МЫ вошли в Берлин, а ВЫ сожгли 
себя в Имперской канцелярии». Впрочем, «фантастики» немало и во вступительной «обвини-
тельной речи» Ж.: «ВЫ же ночью пришли, с оружием в руках, подготовленные в Германии, в 
Америке, в кожанках и в маузерах». Здесь, помимо прочего, видно, что Ж. и П. употребляют 
ещё  один  специфический  вид  абсурдных  предложений,  которые  Дж. Остин  предпочитал 
именовать «недействительными»6. Речь идёт об утверждениях, которые, не будучи внутренне 
противоречивыми, соотносятся с несуществующими явлениями. К примеру, Ж.: «Коммунист 
Ющенко ворует наш газ»; или П.: «ВЫ сожгли себя в Имперской канцелярии». Абсурдность 
указанных заявлений не вполне снимается контекстом диалога. Они не декодируются одно-
значно — ни участниками диалога, ни слушателями — как метафоры, пусть даже и рискован-
ные. 

Герои нашего парадиалога нередко используют то, что И. Смирнов назвал квазиконюъ-
нктивным отрицанием конъюнкции. Смирнов рассматривает квазиконъюнкцию как отрица-
ние И-отношения в форме его симуляции. В русской литературе XIV–ХV вв. квазиконъюнк-
ция заключалась «в создании псевдообъединений, сопрягающих элементы в пары без доста-
точного на то основания. <…> Реципиент приглашается в этом случае к тому, чтобы самосто-
ятельно расшифровать за внешней конъюнктивностью внутреннюю несопоставимость явле-
ний» [Смирнов 1991: 109]. Из трех (перечисленных Смирновым) функций квазиконюъюнк-
тивной псевдообъединительной процедуры в парадиалоге востребованы прежде всего пер-
вые две: выхолащивание натуральной (жизненно необходимой) конъюнктивной сущности яв-
ления  (ситуации),  замена  её  чисто  формальным объединением  сторон и  конструирование 
ложного мировосприятия,  предполагающего И-отношения там,  где их нет [Смирнов 1991: 
111]. 

Ж. и П. используют квазиконюънктивное отрицание конъюнкции (как подлинного И-
отношения) для сокрытия своих советских корней. Каждый из них тесно связан и с «комму-
нистической», и с «антикоммунистической» Россией: оба социализировались и делали карье-
ру в СССР, но оба остались «при деле» и в России постперестроечной. Теперь им нужно как-
то дистанцироваться от советского прошлого. Поэтому они стремятся выхолостить натураль-
ность указанного отношения. Прежде всего это характеризует позицию Ж. В парадиалоге Ж. 
презентирует себя в качестве антикоммуниста, однако П. ставит под сомнение его право вы-
ступать в роли обвинителя явления, которому он по существу «обязан своей карьерой, своей 
партией»: «Вы родились из сюртука Владимира Александровича Крючкова. Вы были по су-
ществу… агентом красным». В ответ Ж. пытается придать реальному И-отношению статус 
случайного, противоестественного: «Причём здесь Комитет защиты мира? Это — обычное 
учреждение, где принимаются на работу. <…> А причём здесь КГБ? Да, весь организм Со-
ветского Союза был проникнут КГБ. Так это ВЫ сделали». 

6 Остин имеет в виду утверждения типа «нынешний король Франции лыс» или «все дети Джона лысые». 
[Остин 1986: 36; 55].
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П. тоже надо формализовать свое И-отношение к советскому прошлому, ибо и его упре-
кают в противоречивости идейной позиции. «Секундант» Н. Васецкий не поймёт, как в П. 
уживаются  «русский  человек»  и  «марксистский  коммунизм».  Чтобы  снять  претензии,  П. 
строит квазиконъюнкцию: «…К марксизму и коммунистической партии я никогда не имел 
отношения. <…> Но я — советский человек, и в моем представлении советская страна — это 
огромный исторически материк… где были страшные репрессии, но была великая победа».

Одновременно оба участника парадиалога стараются представить «ложными» претен-
зии оппонента на принадлежность к какой-то системе ценностей или классу явлений. Если 
один участник спора подчёркивает наличие естественных И-отношений между собой и некой 
системой (классом), то его оппонент изображает эти отношения как квазиконъюнкцию, псев-
дообъединение того, что заведомо не поддаётся объединению. Так, П. стремится представить 
идентификацию Ж. с демократическими ценностями как чистое приспособление, т. е. фик-
тивную парность: «Вы, господин Жириновский, наконец-то сбросили свою маску. Под этой 
маской я видел лицо очаровательного культуртрегера еврейской организации „Шалом“. По-
том я видел Вас работником Комитета солидарности стран Азии и Африки, это кагэбэшная 
структура… Потом Вас создали ещё при советском строе… Затем Вы стали тем, кем Вы сей-
час являетесь». Аналогичный приём использует и Ж., пытаясь показать квазиконъюнктивный 
характер отношения П. к коммунизму и, напротив, натуральность его И-отношения к капита-
листической системе: «Вы же сегодня имеете свою газету, чего Вы не работаете клерком в 
„Российской газете“? Вы же частник, Вы — капиталист! <…> А сами защищаете тех, кто 
Вам не смел даже слово сказать при советской власти!» 

Таким образом, из двух упомянутых выше форм квазиконъюнкции первая применяется 
П. и Ж. при самоописании, а вторая — при описании оппонента, его прошлой жизни, совре-
менной позиции, личностных качеств и т. д. Возможно, эта функциональная дихотомия суще-
ственна не только для рассматриваемого случая, но воспроизводится в любом политическом 
парадиалоге.

Парадиалог как парадоксальная коммуникация

Дорогой, а хорошо ли тебе было в тюрьме? — спросил Вы-
лизаяц. 
Шлепочник ещё раз обернулся, и большая слеза покатилась 
по его щеке. Но он не сказал ни слова.

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.

Парадиалог связан с парадоксом не только общей греческой приставкой, но и по суще-
ству. Удачное определение парадокса дал Ж. Делёз: «Здравый смысл утверждает, что у всех 
вещей есть четко определенный смысл; но суть парадокса состоит в утверждении двух смыс-
лов одновременно» [Делёз 1995: 13]. 

В «теледуэли» Ж.–П. парадоксальность предстаёт прежде всего в форме парадокса лже-
ца и порождается речевой трансформацией «МЫ» в «ВЫ» и обратно. Так, Ж. постоянно ха-
рактеризует некий класс объектов (=субъектов), именуемый «ВЫ», как «лжецов». Потом об-
наруживается, что к этому классу он неявно относит и самого себя — через высказывания, 
которые  в  качестве  пресуппозиций  предполагают  именно  такое  отнесение.  «Все  отожде-
ствляющие  себя  с  советским  государством — лжецы», — внушает  своим  слушателям  Ж. 
(слова ложь,  лжёте,  лжецы постоянно присутствуют в его репликах) и… идентифицирует 
себя с этим государством. Так, обвинив «ВЫ» в том, что они насильно собрали при помощи 
Красной Армии советскую империю, Ж. тут же заявляет: «Сегодня воруют наш газ. Где наша 
(а не ВАША) Красная армия?» 
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Но Ж.  не  просто  продуцирует  логические  парадоксы.  Он — мастер  парадоксальной 
коммуникации: он создаёт для контрагента невыносимую коммуникативную ситуацию, строя 
вопросы по принципу языковых парадоксов:

Ж.: В Афганистан зачем ВЫ пришли? В Афганистан… Зачем ВЫ пришли? Зачем? (хо-
хот в студии).

П.: Зачем я сюда пришёл? 
Здесь вопросы Ж. относятся одновременно к разным уровням языка: «пришли в Афга-

нистан» — к языку объектному, а конструкция «ВЫ» — к метаязыку. Это аналогично предло-
жению «Шел дождь и два китайца» или «Владимир Жириновский — известный политик и 
вкусная водка».

Ещё один род парадоксов парадиалога связан с игровым статусом его дискурса. Игра, 
как известно, есть парадоксальное действие. Она принадлежит к классу обычных действий и 
в то же время снабжена метакоммуникативным указанием на то, что речь в данном случае 
идёт не о «серьёзном» занятии, но о «действии понарошку». В нашем случае формальная 
коммуникативная рамка диалога-дуэли (кто больше наберёт голосов телезрителей?) предпо-
лагает игру как состязание по правилам, т. е. игру в смысле game, но реально участники диа-
лога постоянно соскальзывают в парадоксальное пространство play.

Срыв в игровое пространство, на другой уровень абстракции, совершает прежде всего 
Ж. Он — коммуникативный лидер в диалоге с П. Он производит проломы и расколы в дис-
курсе, экспериментирует с его семантическими рамками. Так, Ж. заявляет: «А сегодня народ 
безмолвствует», и указывает рукой на сидящих в студии людей. Этим жестом как бы прогова-
ривается: а теперь мы поиграем в игру. Пусть эти люди в зале будут народ. Ж. продолжает: 
«Если я выкормыш Крючкова — он ещё жив — давайте спросим. (Кричит, как будто Крюч-
ков сидит рядом в зале.) Владимир Александрович! (Переходит на командный тон.) Генерал 
Армии Крючков! Скажите, чей я выкормыш?!» Тем самым игровая ситуация окончательно 
закрепляется. Примечательно, что П., вместо того чтобы вернуть дискуссию в серьезное ру-
сло, идет вслед за Ж. и подхватывает игровое направление. П. (по-детски кривляясь): «…
„Мой, мой выкормыш!“, — кричит генерал КГБ». 

Коммуникативное лидерство Ж. выражается также в несравненно более частом, чем у 
П., использовании речевого акта вопрошания. Своими вопросами Ж. ставит оппонента в не-
ловкое положение, похожее на известную ситуацию double bind: на эти вопросы невозможно 
корректно ответить в силу их парадоксальности, но молчание в данной ситуации хуже, чем 
любой вербальный ответ. 

П.: Вы никогда не были на танке! Вы всегда были на койке, либо с бабой, либо с каким-
либо персонажем странным, либо за стойкой бара, когда мы воевали! 

Ж.: Вы, Вы были на танке? Где этот танк? Где этот танк?! 
П. (в смущении кивает рукой на свой барьер): Вот этот танк! Я по-прежнему стою на 

этом танке! (хохот в студии). 
Здесь Ж. придаёт вопросу: «Где этот танк?» — одновременно и буквальный, и метафо-

рический смысл. Поэтому П. не может ответить: «Нет этого танка», ибо это равнозначно при-
знанию в том, что он говорит неправду. Вместе с тем, чем подробнее будет доказывать П. ис-
тинность  своего утверждения  (что  он  стоял  на  каком-то  танке),  тем  нагляднее  он  проде-
монстрирует коммуникативное превосходство Ж., перед которым надо в чем-то отчитывать-
ся. Чтобы не проиграть, П. должен сломать это коммуникативное обрамление и выйти на но-
вый уровень абстракции, пусть даже посредством вопроса: «А кто Вы такой, чтобы я перед 
вами отчитывался?» Но он защищается как шизофреник или ребёнок: придаёт метафориче-
скому смыслу оттенок буквального, вызывая тем самым колоссальный комический эффект. 

В «теледуэли» Ж.–П. крайне парадоксально и поведение ведущего передачи. Обычно 
роль модератора не выходит за рамки дискурса, который он коммуникативно организует. Со-
ловьев же время от времени прорывает дискурсивную рамку и даёт метакомментарий. Уже в 
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самом начале он с грубой иронией замечает по поводу тирады П.: «Неважно, какой смысл. Но 
слог-то какой!».  Здесь — не просто выражение мнения по поводу сказанного П., а оценка 
дискурса в целом, причём со стороны субъекта, ставящего себя вне этого дискурса, но про-
должающего в нем пребывать. 

Роль Соловьева парадоксальна уже своей многоликостью. То он — олицетворение урав-
новешенной мудрости и нормальности, опытный врач-психиатр, знающий, как вести себя и с 
тихо-, и с буйнопомешанными, то опытный мастер, организующий злобежку псов или схват-
ку боевых петухов. Является перед зрителем и Соловьев-Мефистофель, почти с дьявольской 
иронией отпускающий метакоммуникативные замечания по поводу тирад своих «человече-
ских  кукол»  и  разбавляющий их бред байками из  истории  тщеты человеческой.  Публике 
даётся понять: политика есть чушь и гиль, и эта «теледуэль» — тоже чушь, и вообще все 
«суета сует». 

Но в парадиалоге Ж.–П. парадоксальна не только коммуникативная роль ведущего, но и 
сами рамочные условия дискурса. С одной стороны, «теледуэль» вроде бы строится как раз-
влекательной жанр. С другой — в ней участвуют не мастера эстрады и не «люди с улицы», а 
профессиональные политики и вообще солидные люди с релевантным общественным стату-
сом.  Обсуждаемые темы тоже крайне  серьёзны,  даже драматичны для страны.  Таким об-
разом, несерьёзность игры парадоксально сочетается с серьёзностью её тематического содер-
жания. В результате сознание телезрителя постоянно пребывает в раздвоенном состоянии: 
оно вынуждено воспринимать все несущееся с «голубого экрана» серьёзно и несерьёзно, как 
реальность и фикцию одновременно. 

Парадоксально, сверх того, сочетание самих правил игрового действа. Понятие дуэли 
предполагает защиту чести и достоинства в поединке со строго определенным ритуалом. В 
нем нет места оскорблениям и брани (в реальной жизни все это бывало причиной дуэли, а не 
её содержанием). У Соловьева же «дуэлянты» начинают выяснять отношения на уровне ком-
мунальной кухни. В «теледуэли» Ж.–П. даже «секундант» С. Шаргунов (писатель) не удер-
жался и обозвал Ж. «бесом». И, наконец, ещё один парадокс, на который зритель не сразу об-
ращает внимание: подразумевается вроде бы «дуэль», однако в ней почему-то участвуют «су-
дьи». Ведь даже если имеются в виду судьи в смысле рефери, опять возникает неясность: за-
чем тогда секунданты? А те вообще ведут себя странно: то ли как свидетели, то ли как со-
общники.  Одним  словом —  сплошной  парадокс,  как  в  увлекательном  сновидении.  И  он 
крайне усиливает театрально-игровой эффект, ощущение фиктивности, ирреальности проис-
ходящего. Картинки, которые зритель получает на «выходе», развлекают, порой заворажива-
ют своей нелепостью, но мало просвещают относительно реального положения дел в стране.

Прагматические бессмыслицы парадиалога

Какая разница между пуганой вороной и письмен-
ным столом? <…> Ты отгадала загадку? 
Нет, сдаюсь, — сказала Алиса. — А какой ответ?
Понятия не имею, — сказал Шляпа.
А я тем более, — поддержал Заяц.
Алиса тяжело вздохнула.

Л. Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес.

Парадиалог  сознательно  культивирует  прагматические  бессмыслицы.  Это  относится 
прежде всего к выпадению так наз. «вещественных предпосылок коммуникации» [Падучева 
1982: 86], одной из важнейших среди которых выступает общая для участников разговора 
картина мира. Другими словами, бессвязность парадиалога во многом объясняется тем, что 
его участники исходят из совершенно разных моделей мира. Но такое несоответствие не яв-
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ляется  чем-то  естественным  и  случайным:  взаимоисключающие  картины  мира  часто 
конструируются по ходу разговора. Например, в своей «теледуэли» Ж. и П. предлагают диа-
метрально  противоположные  трактовки  советской  истории.  Для  Ж.  советский  строй — 
«страшный, преступный режим», для П. — славное прошлое «красной империи». Вместе с 
тем за этим расхождением мировоззрений не стоит никаких реальных идейных различий и 
конфликтов. Антагонизм мировоззрений оказывается чисто языковым эффектом, поэтому он 
постоянно подвергается ревизии, пародии, инверсии. Так, имперский идеал близок и Ж., и у 
слушателя временами создаётся ощущение, что собеседники могли бы найти здесь общий 
язык. Однако это — только видимость, ибо традиционно русская «имперскость» без всяких 
опосредствований дополняется у Ж. либерально-демократическими лозунгами. Дискурс Ж. 
вообще не рассчитан на какую-то одну модель мира; он сориентирован на все модели сразу и 
ни на какую из них в отдельности. 

Как замечает Е.В. Падучева, имеется множество бессвязных диалогов, которые допус-
кают двоякое истолкование — «либо как нарушение последовательности речевых актов (за 
данным не последовал тот, который предполагался), либо как нарушение постулата релевант-
ности; при первой интерпретации требуемой реплики собеседника не было; при второй — 
реплика была, но нерелевантная» [Падучева 1982: 99-100]. Образцы подобной абсурдности 
даёт уже начало «теледуэли». Ведущий приглашает Ж. задать вопрос, а тот излагает обвине-
ние, как бы зачитывает исторический приговор «русскому коммунизму» в лице П. При этом 
ведущий делает вид, что не заметил подмены, и после тирады Ж. говорит без видимой иро-
нии: «Вопрос понятен», и приглашает к ответу П., который, тоже ничуть не смущаясь, зачи-
тывает свой приговор всем «предателям коммунизма» в лице Ж. 

Особенно частой формой нарушения последовательности речевых актов в парадиалоге 
является замена ожидаемого иллокутивного акта7 не просто нерелевантным по пропозицио-
нальному содержанию, но вообще не относящимся к теме (смыслу) вопроса. Участники диа-
лога либо вообще не реагируют на реплики собеседника, либо реагируют на уровне темати-
ческой эхолалии8, подхватывая какие-то элементы сюжета, отдельные слова, выражения, но 
оставаясь «на своей волне». Пример из «теледуэли» Ж.–П.: 

Ж.: Он на все готов!  Дай ему сейчас 5 миллионов парней,  он их погонит в Иран, в 
Ирак… 

П.: Я просто… помню времена…
Ж.: В Афганистан зачем ВЫ пришли? В Афганистан… Зачем ВЫ пришли? Зачем? (хо-

хот в студии).
П.: Зачем я сюда пришёл? Я пришёл защищать Советский Союз! 
Ж.: Вот хорошо, что Вы здесь…
П.: Благодаря таким, как Вы, мы откатились… 
Ж.: Это Ваш суд. Ваш, Проханов, Московский трибунал.
П.: Мы откатились от великих границ…
Ж.: 13 тысяч застреленных солдат… 
П.: Мы сжались до МКД… 
Ж.: Полмиллиона искалеченных солдат…
П.: Мы превратили нашу Москву в маразм. В центре — маразм. Вы, Вы — царь мараз-

ма! Боже мой! 

7 Под иллокутивным актом здесь, как и вообще в лингвистике, понимается коммуникативный аспект речи, 
т. е. все то в ней, что необходимо для передачи её смыслового (пропозиционального) содержания другому чело-
веку. Соответственно, различают иллокутивные акты вопрошания, побуждения, обвинения и др.

8 Под  эхолалией подразумевается  непроизвольное  повторение  отдельных  звуков,  слов,  предложений  или 
фрагментов слышимой речи. Такое подражание не сопровождается пониманием смысла чужой речи, однако мо-
жет выполнять фатическую функцию (ориентация на контакт, участие в социальном взаимодействии).
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Ж.: Чечня! Чечня!
П.: Я был на всех войнах!
Ж.: В Чечне…
П.: Я был на двух чеченских войнах…
Ж.: И ВЫ её начали! 
П.: А Вы прятались под кроватью!..
Ж.: Зачем ВЫ начали войну в Чечне?! (хохот в студии). 
Возможны также ситуации, когда участник парадиалога реагирует на реплику собесед-

ника (не обязательно на вопрос), но сознательно неадекватно: резкой сменой невыгодной для 
него темы. В приведённом выше фрагменте к этому прибегает Ж., неожиданно обращаясь к 
теме «Чечня». 

Прагматические  бессмыслицы  порождаются  в  парадиалоге  и  нарушением  предвари-
тельных условий речевых актов. Возьмём вопрошание как наиболее частый для любого диа-
лога речевой акт. Чтобы это действие было коммуникативно осмысленным (успешным), во-
прошающий должен не знать ответа и пытаться получить его от слушающего, полагая, что 
тому этот ответ может быть известен. Это, казалось бы, банальное условие отнюдь не самоо-
чевидно для абсурдной коммуникации, каковой является парадиалог. Вопросы типа «Зачем 
ВЫ пришли в Афганистан?», «Зачем ВЫ начали войну в Чечне?» нарушают именно это пред-
варительное условие вопрошания: Ж. уже заранее знает «ответы» на свои «вопросы», тогда 
как его оппонент их не знает и знать не может ввиду логической абсурдности и/или прагма-
тической парадоксальности самих вопросов.  Далее,  такие вопросы нарушают условие ис-
кренности: задавая их, Ж. отнюдь не хочет получить от П. какую-то информацию (в строгом 
смысле этого слова). По сути дела вопросы Ж. — это вообще не вопросы, а чистые провока-
ции, призванные произвести определенный сценический эффект. 

Аналогичная  сцена разыгрывается,  когда Ж. надо ответить на неудобный для него и 
двусмысленный вопрос В. Алксниса: 

АЛКСНИС: И вот я хотел вас спросить, неужели Вам не было противно в том зале в  
Страсбурге голосовать так, как голосовал Ландсбергис, Добелис и другие русофобы и враги 
России, и как вот Вы могли оказаться в одной лодке вместе с ними? 

Ж.:  Коммунист  Алкснис!  До сих  пор  ВЫ боитесь  Европы!  Вот этого новая  Россия 
больше не хочет. <…> ВЫ понимаете, с 18-го г. нас отгородили, и уже 2006 г., а ВЫ все ждёте 
… «Европа — идиоты, только мы одни хорошие». Вот собрались — кучка недобитых комму-
нистов,  только ВЫ хорошие.  Китайцы ненавидят ВАС <…>,  y них уже в китайский цвет 
окрашен Дальний Восток наш. Это ВАШИ коммунисты. 

АЛКСНИС: Благодаря ВАШИМ предательствам. 
Ж.: Нет, коммунистов нигде нет, это — националисты в Китае. 
ВЕДУЩИЙ: Это не тот вопрос, который задал господин Алкснис. 
Ж.: Это тот самый вопрос. 
ВЕДУЩИЙ: Нет, господин Алкснис задал вопрос о предательстве интересов России. 
Ж.: Так вот он правильно понимает интересы России, я никогда не был за советскую 

Россию или за коммунистическую. Я с детского сада с ними боролся, с детского сада. Меня в 
53-м г. исключили. 

П.: Вы делали «пи-пи». 
Ж. в данном случае грубо подменяет тему вопроса (предательство интересов России) 

серией  других сюжетов,  с  нею непосредственно  не  связанных («железный занавес»,  «ки-
тайская угроза»), и при указании на эту бессвязность продолжает настаивать на своем вопре-
ки здравой логике. Ощущение паранойи ещё больше усиливает фантастический рассказ Ж. о 
своей борьбе с коммунизмом в шестилетнем возрасте. Все это создаёт совершенно фантасма-
горическую картину, на фоне которой явные логические нелепицы («китайцы — Ваши же 
коммунисты», хотя «китайцы — не коммунисты, а националисты»; «коммунистов нет нигде», 
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хотя «коммунизм ещё жив»; «я с детского сада боролся с коммунизмом», хотя «при Сталине я 
выступал бы за Сталина») воспринимаются как милые несуразности. 

Рассмотренные случаи прагматической абсурдности парадиалога не исчерпывают темы, 
однако хорошо показывают главное: абсурдность делает невозможной передачу предметного 
содержания речи. 

Парадиалог как коммуникативный нонсенс

Хотите ещё сухарик?
Нет, благодарю, — ответила Алиса. — Одного совершенно 
достаточно.
Надеюсь, вы утолили жажду? — сказала Королева.
Алиса не знала, что ответить, но, к счастью, Королева отве-
та и не ждала…

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.

При выпадении каких-либо пресуппозиций коммуникативного акта он может быть се-
мантически абсурдным, но не являться абракадаброй с прагматической точки зрения. Проил-
люстрируем это эпизодом из пьесы С. Беккета «В ожидании Годо»: 

ПОЦЦО (резко). Кто такой Годо?
ЭСТРАГОН. Годо? 
ПОЦЦО. Вы меня приняли за какого-то Годо.
ВЛАДИМИР. Что вы, мсье, как вам такое в голову могло прийти, мсье…
ПОЦЦО. Кто он? 
ВЛАДИМИР. Да так… один знакомый. 
ЭСТРАГОН. Ничего подобного! Мы его совсем почти не знаем.
ВЛАДИМИР. Ну, в общем, да, конечно, близко мы не знакомы, но… тем не менее… 
Как видим, высказывания участников этого разговора противоречивы и даже абсурдны, 

но эта абсурдность коммуникативно осмысленна (страх Владимира и Эстрагона перед Поц-
цо). Участники диалога все же реализуют принцип кооперации как желание достичь взаимо-
понимания, хотя выпадение отдельных пресуппозиций делает последнее не вполне адекват-
ным. Но даже если «взаимопонимание» ограничивается трагическим осознанием взаимного 
непонимания — это осмысленная, пусть и абсурдная, коммуникация. Напротив, парадиалог 
даёт  образцы коммуникативного нонсенса  или абракадабры.  Абсурд — это крах каких-то 
смысловых интенций. Нонсенс — свободная игра форм, в нем нет серьёзной, драматической 
ангажированности эмоций. Правда, в нем есть  удовольствие от бессмыслицы — забавное, 
смешное, в чем-то даже злое поведение. Оно аналогично детско-отроческим удовольствиям 
от созерцания и причинения бессмысленных разрушений, издевательств, «дразнилок», ёрни-
чанья, глумления и т. п. 

Парадиалог как коммуникативный нонсенс нарушает правила коммуникации (постула-
ты Грайса), требующие от её участников информативности, истинности, релевантности и яс-
ности изложения своих мыслей. К этим правилам можно добавить ещё одно («правило поря-
дочности»): будь справедлив по отношению к собеседнику, не стремись его обидеть, употреб-
ляй аргументы  ad rem, а не  ad hominem. Т. Николаева справедливо указывала на иллюзор-
ность представления (лежащего в основе теории коммуникативных неудач), будто все участ-
ники коммуникации идут навстречу друг другу в соответствии с «принципом кооперации», 
т. е. нацелены на уяснение позиции оппонента и достижение взаимопонимания. На деле (и 
это очень хорошо видно в коммуникации политиков) люди в общении стремятся навязать со-
беседнику свое мнение, используя всевозможные средства манипуляции. При анализе поли-
тической  коммуникации  следует  говорить  не  столько  о  принципе  кооперации,  сколько  о 
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принципе некооперации, о «коммуникативном саботаже» [Николаева 1990: 225–226]. Особен-
но отчётливо данная закономерность просматривается в случае политического парадиалога. 
Проиллюстрируем это на примерах из «теледуэли» Ж.–П. 

Постулат информативности (по Грайсу)  гласит:  высказывания участников диалога не 
должны содержать лишней, не относящейся к делу информации. Можно было бы ожидать, по 
крайней мере, от П. (критика упомянутой выше резолюции ПАСЕ) аргументированной речи, 
сообщений по существу. Но с чего он начинает? С метафоры дохлого советского кита. Она не 
содержит никакой информации о подлинных мотивах поведения Ж. и рассчитана лишь на со-
здание негативного образа оппонента. Типичный пример подмены аргументов  ad rem аргу-
ментами  ad hominem. Открывающий теледискуссию (и в известной мере задающий её тон) 
Ж. делает то же самое: мифический образ «пришедших ночью» кровожадных комиссаров до-
полняется бредообразным рассказом об их страшных преступлениях за последние сто лет. 

Парадиалог Ж.–П. систематически нарушает и правило релевантности: говори то, что в 
данный момент относится к делу. Как далеки от этого Ж. и П., хорошо показывает следую-
щий фрагмент: 

Ж.: Совет Европы, не упоминая ни разу слово «Россия», не упоминая никакой «войны», 
осудил преступление,  совершенное при любых коммунистических тоталитарных режимах, 
имея в виду и Китай, и Кубу, и Пол Пота… Может быть, Пол Пота в Камбодже будете защи-
щать?! Это тоже было правильно? 

П.: А Саддама Хусейна Вы будете защищать? А Иран Вы будете защищать? 
Ж.: Нет! 
П.: Вот Вы и предатель! 
Ж.: Нет! 
П.: Вы — предатель стратегический, Вы предаёте всех, к кому прикасаетесь! 
Ж.: Нет! А за что мы должны защищать Ирак? 
П.: На Вас Каинова печать! 
Ж.: За что Ирак защищать?!
П.: Вы — Иуда. Ж.: … Взял наши танки, ракеты на 9 миллиардов долларов, теперь ни-

чего не отдаёт. Ничего. 
П.: Защищайте благодетелей своих! 
Ж.: Может, ещё Киев защищать? Киев тоже защищать?! 
П.: Киев надо брать так, как его брала первая конная армия. 
Ж.: Вот рядом Киев. Коммунист Ющенко ворует наш газ. Вы не можете спасти свой газ, 

причём здесь Гитлер? 
ВЕДУЩИЙ: Владимир Вольфович, Вам только что предложили пойти войной на Укра-

ину… 
Для участников парадиалога оппонент выступает в качестве стимула для саморазвёрты-

вания автокоммуникативного по сути дискурса. Это напоминает разговор с воображаемыми 
собеседниками во сне или в бреду. В парадиалоге мы видим не просто злоупотребление аргу-
ментами ad hominem или стремление унизить, оскорбить собеседника; налицо огульные об-
винения, грубая брань и взаимные оскорбления. Так, П., не затрудняя себя соблюдением ком-
муникативного «этикета»,  заявляет Ж.: «Вы — Геббельс!»,  «Вы живете на дотации врагов 
России», «Вы — Иуда!», «Вы — предатель стратегический». Ж. тоже в долгу не остаётся: 
«Вы — лжец!», «ВЫ — сумасшедший!», «ВЫ — террорист-одиночка!», «ВЫ — кучка недо-
битых  коммунистов!»,  «ВЫ —  мерзавцы  и  негодяи!».  Но  какой  милый  парадокс —  эти 
страшные слова ничего страшного в телестудии не вызывают. Публика хохочет. Ж. оскорбля-
ет, а П. не оскорбляется. П. грозит, а Ж. не страшно. Все это очень похоже на фиктивный ху-
дожественный дискурс. Это — мир нонсенса, с которым сталкивается кэрролловская Алиса в 
«стране чудес» и в «зазеркалье». Но только вот у Кэрролла речь идёт о сказке — сне малень-
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кой девочки, а у нас о взрослых дядях с политическим статусом, общающихся наяву и на гла-
зах у миллионов телезрителей.

Парадиалог как игра и наслаждение

Что за посмешище, — теряя, наконец, терпение, крикнула 
Алиса. — Знаете что, вам впору ездить на деревянной ло-
шадке с колесиками.
А у неё ход ровный? — с большим интересом спросил Кон-
ник, хватаясь за лошадиную гриву, чтобы снова не упасть.

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.

Парадиалог производит впечатление автокоммуникативного общения. Это объясняется 
тем, что собеседники адресуют сказанное скорее публике, чем партнёру, с которым они непо-
средственно общаются. Уже сам этот «рамочный» факт задаёт массу смысловых несуразно-
стей в любом диалоге. Но независимо от этого, в случае нашей «теледуэли» трудно избавить-
ся от ощущения, будто видишь на экране не общественных деятелей, а дурачащихся мальчи-
шек. П. Вирилио в книге «Стратегия обмана» обращает внимание на художественную версию 
этого феномена: «Несколько лет назад труппа итальянских мимов показала парижским зрите-
лям забавный спектакль, где дюжина взрослых людей, одетых в подгузники и слюнявчики, 
суетились на сцене, спотыкались, падали, кричали, дрались, водили хороводы и ласкали друг 
друга… Бурлескные персонажи не походили ни на детей, ни на взрослых, это были фальши-
вые  дети  или  фальшивые взрослые — или,  может  быть,  карикатуры  на  детей»  [Вирилио 
2002: 76]. 

Хотя речь П. и Ж. трудно назвать детским лепетом, их теледискурс местами напоминает 
вербализацию детских сновидений или какую-то «промысленную вслух» мечту ребёнка. Но 
самое интересное — это по-детски игровой характер коммуникативного поведения наших ге-
роев. 

Если сравнить государственную власть с автомобилем, то большинство населения стра-
ны предстанет детьми дошкольного возраста,  которые удовлетворяются созерцанием этого 
красивого объекта, а также возможностью иногда покататься на нем в качестве пассажиров. 
Политики же делятся на две резко отграниченные друг от друга категории: те, кто правит го-
сударственной машиной, и те, кто находится в оппозиции. В демократических системах раз-
личие властвующей партии и оппозиции происходит не по принципу власть-безвластие, а по 
принципу  власть  правительственная —  неправительственная.  Здесь  настоящая  оппозиция 
всегда имеет солидный кусок неофициальной власти и закулисного влияния. В нашем приме-
ре  это выглядит  так:  властвующая  партия — водитель,  а  оппозиционная — механик  (или 
запасной шофер). В тоталитарных режимах оппозиции нет вообще, зато есть вождь — води-
тель автомобиля и масса — его вечно благодарные пассажиры. При авторитарном режиме оп-
позиция формально не запрещена, но реально к управлению государственной машиной не 
допускается. И это сближает поведение такой оппозиции с игрой ребёнка дошкольного воз-
раста. 

В этом возрасте дети уже знают о мире взрослых, о предметах, которыми те пользуют-
ся, и хотят ими оперировать. Ребёнок кричит: «Я сам!» — а взрослые отвечают: «Нельзя, ты 
ещё маленький!» Это несоответствие между потребностью ребёнка действовать по-взросло-
му  и  невозможностью  такого  действия  разрешается  в  ролевой  игре9.  Нечто  аналогичное 
происходит с политической оппозицией при авторитарных режимах.  Противоречие между 
желанием порулить государственной машиной и невозможностью это сделать она разрешает 

9 В изложении специфики детского игрового поведения мы опираемся на работу А. Леонтьева [Леонтьев 
1981: 481–508].
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через поведение, структурно напоминающее «игру во власть». Это хорошо было видно на 
президентских выборах 2004 г., когда Ж. выставил кандидатом в президенты не себя, а по-
тешного персонажа из своей партии. Другой пример — неоднократное формирование «тене-
вых»  (альтернативных)  кабинетов  министров  руководством  КПРФ.  Прохановскую  газету 
«Завтра» тоже нельзя назвать серьёзным оппозиционным изданием, поскольку жанрово она 
оформлена как нечто несерьёзное,  квазихудожественное  (скетч,  анекдот, сплетня,  лубок и 
т. п.). Сходная тенденция заметна и в пространстве российского ЦТ: смещение акцента в по-
литических ток-шоу от talk к show, к игровым рамкам «дуэли», «ринга» и т. п. 

Согласно А. Леонтьеву, мотивом детской игровой деятельности является не результат, а 
само содержание игры. В этом смысле игра детей не продуктивна, а значит — свободна от 
обязательств и ответственности взрослого поведения. Именно такой и становится деятель-
ность  легальной оппозиции авторитарного типа.  Её ролевую игру надо чётко отличать  от 
«игр на результат»,  к  которым относятся  спортивные,  биржевые,  военные и прочие  игры 
взрослых людей, а также все политические игры (публичные и закулисные) «взрослых» по-
литических сил, соперничающих за власть в условиях реальной политической конкуренции. 
Но даже дети не просто имитируют, а как бы симулируют в игре взрослое поведение, сохра-
няя и воспроизводя его структуру. В этом и состоит смысл игры, её наслаждение для ребёнка 
и …для оппозиционного политика авторитарного типа. Неважно, что кандидат в президенты 
никогда не сможет выиграть выборы и стать президентом, что теневой кабинет никогда не 
выйдет на свет реальной политики, что оппозиционную газету покупают ради смеха. Ведь 
главный мотив такой деятельности — она сама, а не её результат. 

Если  оценивать  рамочные  условия диалога  Ж.–П.,  то  все  происходящее  напоминает 
детскую игру с фиксированными правилами. Перед участниками телешоу ставится задача: 
выиграть голосование телезрителей и таким образом победить в «теледуэли». Однако «дуэ-
лянты» не обнаруживают никакой реальной заинтересованности в конечных результатах сво-
его вербального сражения (что,  помимо прочего,  связано с невозможностью объективного 
телеголосования). Им, как говорится, важен сам процесс, а также реклама собственной пер-
соны. Впрочем, артистическое удовольствие от игры здесь тоже нельзя исключать. 

В играх детей дошкольного возраста всегда присутствует игровая роль и сюжет. В на-
шем случае  сюжет  тоже  есть:  столкновение  коммунизма  и  антикоммунизма  в  решающей 
идеологической схватке. Роли распределены чётко: «последний солдат советской империи» 
(П.) и «первый демократ постсоветской России» (Ж). Причём эти роли открыты, и помимо 
общего и внешнего (для самой игровой ситуации) правила «дуэли» других правил не выстав-
ляется. Это даёт полный простор для игровой фантазии и импровизации «дуэлянтов». Име-
ются у них и любимые «игрушки», выбранные сообразно ролям. П. как «последний солдат 
империи»  любит  солдатиков  и  пушки.  Как  трёхгодовалый  крепыш  елозит  игрушечным 
танком по полу, имитируя езду, так и П. указывает на соловьевский игрушечный «барьер» для 
дуэлянтов и кричит «Вот мой танк!». В эпоху якобинского террора французские дети играли 
маленькими гильотинками. П. играет в нацистский концлагерь, весело описывая воображае-
мую участь оппонента. Ж., в свою очередь, вживается в роль первого посткоммунистическо-
го демократа. Отбрасывает в сторону «русского солдат(ик)а, омывающего сапоги в Индий-
ском океане», и начинает жонглировать понятиями «гуманизм», «пацифизм» и даже «прав на-
родов  на  самоопределение».  При  этом оба  героя  играют  в  «политическую  полемику»,  в 
«принципиальный» идеологический спор, так что игрушками выступают идеологии, извест-
ные люди, великие политики и даже такие фундаментальные вещи, как политическая мораль, 
национальное прошлое, историческая память и т. д. 

В парадиалоге Ж.–П. просматриваются и явные аналогии с детской игрой-фантазирова-
нием. В примере с автомобилем это будет соответствовать ситуации, когда дети забрались в 
него, но не стали играть «в шофера», а предались мечтаниям о том, как они совершают экзо-
тическое путешествие. Сравним аналогичный дискурс наших «взрослых детей»: 
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Ж. (Проханову): Сейчас Вам уже за 70. Скоро Вы умрёте. И я буду хоронить Вас. Я 
оплачу все поминки. 

П.: Но из могилы высунется костлявая рука и схватит Вас за кадык, и утянет туда! 
Ж.: А я бульдозером, бульдозером! 
П.: А вы уже там. А советские солдаты придут и воткнут штык в Вашу могилу! 
Ж.: Вот почему… вот почему вся Европа осуждает, что ВЫ даже оттуда, из могилы, бу-

дете хватать нас за ноги… (хохот в студии).
Надо отдать должное наблюдательности телеведущего В. Соловьева: он не только заме-

тил, что его «дуэлянты» ведут себя как дети, но и точно определил «возрастные рамки» их 
игры: «Разбирайте игрушки, возвращайтесь в песочницы, потому что у вас пока дискуссия на 
уровне, которая заканчивается в шестилетнем возрасте». 

Однако социально-коммуникативные функции игры в парадиалоге совсем иные, нежели 
в детской игре. Для ребёнка игра выступает формой творческого освоения мира и развития 
индивидуальности. В известном смысле она его просвещает, а вот симуляция детской игры в 
парадиалоге в качестве эрзаца серьёзной политической коммуникации развращает граждан. 
Как это ни покажется парадоксальным, но инфантильно-игровые моменты поведения в пара-
диалоге свидетельствуют об авторитарном характере политических личностей Ж. и П. даже 
больше, чем содержание их речей.

Парадиалог как «систематизированный бред»

А кто тут поблизости живёт?
Там, — ответил Кот, вытянув правую лапу, — живёт Шля-
почник. А там, — и он вытянул левую лапу, — живёт Заяц. 
Всё равно, к кому идти. Оба они со сдвигом. 
Но я к таким не хочу, — возразила Алиса.
Тут уж ничего не поделаешь, — сказал Кот. — Мы все со 
сдвигом. Я со сдвигом, ты со сдвигом.
Почему ты решил, что я со сдвигом? — спросила Алиса.
Так должно быть, — ответил Кот. — Иначе бы ты сюда не 
попала.

Л. Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес.

Казалось бы, содержание упомянутых выше вступительных речей Ж. и П. должно вы-
звать у неискушённого слушателя однозначную реакцию: «Это — бред». Но эта реакция не 
может быть однозначной хотя бы потому, что «бредящие» участники парадиалога бредят на 
публику, перед телекамерами и хорошо об этом знают. И все же: образует ли их речевая про-
дукция аналог  бредовых текстов? Как деликатно выразилась одна из «судей»,  И. Тюрина, 
«Владимир Вольфович, с одной стороны, вроде бы твёрд в своих убеждениях, но противоре-
чив». Однако подчёркнутая твёрдость убеждений, безразличная к их противоречивости, — 
один из  верных признаков  бредового сознания.  Здесь  действительно  присутствуют явные 
аналогии с так называемым «систематизированным бредом». 

Обнаруживается это прежде всего в схожести парадиалогического дискурса Ж.–П. с ре-
зонёрским мышлением, соскальзывающим с объективной логики предмета и производящим 
пустые рассуждения, основанные на поверхностных, формальных аналогиях, на паралогиз-
мах: 

ВЕДУЩИЙ: Обозначает ли это, что точно так же тогда необходимо предать демократи-
ческой анафеме весь средневековый период истории?

Ж.: Это сделано.
ВЕДУЩИЙ: Кем?
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Ж.: Человечеством. Все это сделали, все попросили прощение. Даже Ельцин попросил 
прощение за демократический террор.

ВЕДУЩИЙ: Я не уверен, что Ельцин — персонаж средневековой истории.
Ж.: Я имею в виду сегодняшний день. В средних веках было много страшного, много,  

вся история кровавая… 
За резонёрствующим мышлением психотика (шизофреника) стоит феномен полисеман-

тизма, когда слово используется сразу в нескольких значениях, без учёта конкретной ситуа-
ции, диктующей какое-то одно. Отсюда склонность шизофреника к экзотическим (неадекват-
ным ситуации) употреблениям слов, витиеватости, рифме, каламбурам и пр. Особенно «хо-
рош» в этом смысле дискурс П.: «Победу делал народ, победу делал Сталин, победу делал не 
Жириновский, победу делала сталинская индустрия, победу делали сталинские соколы, побе-
ду делали сталинские крестьяне, которые взяли красные кресты и подняли ваших геббельсов 
и гитлеров на штыки!». 

Здесь хорошо видно, что общий смысл фразы подчинён ритму, почти рифмованному на-
бору стереотипных выражений. Нелепые субъекты по имени «сталинские крестьяне» берут в 
руки нелепые объекты под названием «красные кресты». Есть подозрение — только потому, 
что слово кресты эхолалически перекликается со словом крестьяне, а слово красные семан-
тически уравновешивает слово сталинские. Но «геббельсов и гитлеров» они все же поднима-
ют не на эти кресты, а на штыки (потому что на язык напрашивается данный стереотип). В 
этом предложении смысл послушно следует за словами, а не наоборот, как в обычной речи.  
По концентрации аномалий такая фраза вполне сравнима с шизофатическим дискурсом, но в 
отличие от него тут налицо экспрессия, эмоционально-суггестивное воздействие на слушате-
ля. А это уже ближе к политическим речёвкам или текстам абсурдисткой поэзии. 

Как известно, паралогическая речь психотика являет собой начальный этап распада по-
вествовательности. Между сюжетами нарушается логическая связь, игнорируется элементар-
ная логика объективной действительности.  Но в  систематизированном бреде повествова-
тельность не распадается абсолютно, а представлена в форме так называемого «фабулирую-
щего мышления». Последнее в том смыслеещё остаётся повествованием, что ему присуща 
определённая сюжетная линия, сериальность действий героев, событий. Однако этот нарра-
тив оказывается чистейшим вымыслом, который мышление вообще не отличает от действи-
тельности, что ведёт к семантическим и прагматическим нелепостям, к своего рода «снови-
дениям наяву». Этот момент — хотя и в превращённом виде — в парадиалоге Ж.–П. тоже 
присутствует. Особенно показательны в данном отношении вступительные речи Ж. и П. 

Ж.  живописует  некую  фантастическую  силу  по  имени  «коммунисты»,  которые  под 
разными масками действовали в России на протяжении последних ста лет, выступая главной 
причиной всех её бед и страданий. Таинственным образом оставались они коммунистами, 
даже будучи уже антикоммунистами и капиталистами; они сами создавали себе предателей, 
которых сами же и расстреливали; они возводили красную империю, а потом сами её разру-
шали. Более того: коммунисты есть причина всех бед новейшей мировой истории, они несут 
ответственность за все войны и революции прошлого и наступившего столетий. Особую при-
чудливость этому повествованию придаёт сентиментальная история про «плачущих офице-
ров КГБ», которые «хотели сохранить страну», но сдали её, чтобы освободиться из-под гнёта 
«негодяев-коммунистов». 

У П. — своя фантастическая повесть о предателях Родины, которые тоже совмещают в 
себе исторически несовместимые качества. Эти предатели «стали истреблять поэтапно нашу 
страну», так что «к 91-му г. от страны почти ничего не осталось, потом пришли наследники 
Горбачева, Ельцин и господин Жириновский, и растаскали нас на ошмётки». Эти демониче-
ские силы «хотят сожрать ещё один фрагмент русской истории», демонизируя большевиков. 
Точно так же «они сожрали фрагмент белой истории», демонизируя «царя и русских монар-
хистов». В октябре 1993 г. эти предатели «стреляли нам в спину». При этом «200 миллионов 
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советских людей» стреляли им в ответ, но почему-то ни в кого не попали и разрушение Роди-
ны предотвратить не смогли. И это тем более удивительно, что по крайней мере часть этих 
предателей (Ж. и ему подобные), будучи трусами, вообще не сражались, а «сидели в барах». 
А вот П. со товарищи, напротив, «умирали в тюрьмах, умирали на баррикадах», но, впрочем, 
не умерли. Прохановский рассказ производит впечатление цитаты из какого-то мистического 
романа, литературной фикции или виртуальной игры, где в любой момент одного героя мож-
но заменить другим, вылепить уродца из богатыря, перевернуть сюжет, вставить эпизод, от-
менить финал и т. д. 

Хотя любой бред предполагает известный распад повествовательности, систематизиро-
ванный бред содержит некую стабильную картину мира, набор постоянно повторяющихся 
сюжетов, персонажей. После кристаллизации в сознании человека бредовой картины мира 
«возникает бредовая система, в которой можно выделить её стержень, ось. Вокруг этой оси и 
группируются взаимосвязанные между собой бредовые переживания» [Блейхер 1983: 121]. 
Эта ось может строиться по модели мании величия или мании преследования, и любой пара-
диалог есть в известном смысле обмен такого рода бредовыми сюжетами.  Если наложить 
данную структурную схему на речевую продукцию Ж. и П., то в ней обнаружатся образцы, 
похожие на оба указанных типа бредовых текстов. Различие состоит только в акцентах: П. 
больше склонен к фиксации «преследующего другого», а Ж. — своей сверхценной личности. 
П. часто идентифицирует Ж. с какой-то мифической «агентурой». Этот образ жертвы, истреб-
ляемой  могущественными  силами,  приобретает  у  П.  некрофильский  оттенок.  Вражеско-
фашистское «ВЫ» (включая Ж.) не просто наложило на себя руки в «имперской канцеля-
рии», а сожгло себя там. Опять же П. видит Ж. сгоревшим в фашистском «крематории на 
окраинах Алма-Аты» и чувствует исходящий от него «лёгкий ароматный дымок» (какой му-
чительно-приятный образ!). Ещё одной особенностью прохановского «бреда» является его 
подчёркнуто фантастический характер. П.: «Вы — Геббельс, г-н Жириновский. Вам надо вер-
нуться  в  свою  штаб-квартиру, потому  что  на  пороге  Вашей  штаб-квартиры — советские 
танки! Вам надо распустить свою партию, потому что она очень скоро будет подвергнута ре-
прессиям господина Устинова. Вы живете на дотации, на дотации врагов России. Это бессо-
вестно». Бредовость этого высказывания настолько очевидна, что Ж. мгновенно использует 
её для дискредитации своего оппонента: «Вы — сумасшедший!» 

Но и сам Ж. продуцирует тексты с признаками мания величия и мании преследования. 
В роли «преследующего другого» у него выступает и русский коммунизм («завтра, если вам 
дадут возможность восстановить сталинский режим, вы всех нас повесите, всех уничтожите, 
всех загоните в лагеря»), и китайские коммунисты-националисты, и «дикий, грязный капита-
лизм». И чем сильнее и коварнее предстают в описании Ж. эти «силы зла», тем величествен-
нее оказывается фигура «спасителя», т. е. самого Ж. Поэтому и его «теледуэль» с П. — не ря-
довое шоу, но суд Истории. Местами Ж. переходит даже не к систематизированному, а к по-
чти отрывочному бреду с характерной «скачкой идей». Вот, к примеру, его замечательное 
«определение» тоталитаризма: «Когда все решает одна партия, опирающаяся на одну идеоло-
гию, она имеет тайную политику и насилием только насилием насаждать свои ценности и ни-
каких выборов, никакого выбора семьи, работы, ничего, творчество, темы закрытые, писате-
ли в тюрьмах, все, научное направление закрыто, кибернетика, все мы отстали из-за этого, 
мы не можем, они все закрыли. Все было буржуазное, оказывается, а где советское?». Здесь 
бред подаётся почти в «телеграфном стиле» известного типа афатических расстройств. 

На первый взгляд кажется,  что  участники парадиалога  лишь симулируют симптомы 
бредового сознания. Мы не можем сказать, что они действительно бредят или одержимы ква-
зирелигиозным мифом, «живут» в нем, как община дикарей у Б. Малиновского. В то же вре-
мя нельзя утверждать, что после телеэфира Ж. и П. не будут и дальше спорить примерно в 
том же духе. Вероятно, дискурсу участников нашего парадиалога, являющихся в жизни не 
профессиональными актёрами, а общественными и политическими деятелями, в принципе 
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присуща неотрефлектированность и автокоммуникативность. Так что возникает нетривиаль-
ный вопрос: насколько фиктивен в парадиалоге бред («разорванное мышление»), а насколь-
ко — сама коммуникативная рамка диалога? В любом случае, если дискурс участников пара-
диалога и фиктивен, то в каком-то ином, не религиозном и не художественном смысле. Но 
это и не фикции-стереотипы повседневной театральности, хорошо изученной в социологии 
общения «лицом к лицу». Одним словом, дискурс парадиалога — это сложная проблема ком-
муникативной теории, позволяющая, помимо прочего, серьёзно обсуждать проблему полити-
ческой театральности.

Квазихудожественная фиктивность парадиалога

Лев утомлённо посмотрел на Алису.
Ты животное… минерал… или растение? — спросил он, зе-
вая после каждого слова.
Это  сказочное  чудовище! —  вскричал  Единорог,  прежде 
чем Алиса успела ответить.

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.

Разорванное мышление участников парадиалога напоминает известную в психиатрии 
«мифоманию» или «псевдологию» как болезненную склонность к вымыслу и лжи. Действи-
тельно, статус мифообразов в парадиалоге существенно отличается от их статуса в классиче-
ском (сократическом) диалоге. У Платона миф вплетён в аргументацию как продуктивная ба-
зисная метафора, как натуральная мыслительная мощь языка. В парадиалоге же миф высту-
пает чисто вербальной конструкцией, «избытком сигнификации» по отношению к сути дела. 
В какой-то мере он оправдывает данное М. Мюллером определение мифа как «болезни язы-
ка». Но все же точнее было бы говорить здесь об «имитации мифа вне мифологического со-
знания», т. е. об онтологизации метафоры, её буквальном прочтении, что уничтожает метафо-
ричность текста и создаёт альтернативный дискурс [Лотман, Успенский 1992: 69]. 

Такой дискурс отрицает характерное для сократического диалога семантическое движе-
ние в виде пошагового развития мысли, внутренних семантических сдвигов. Это движение 
присутствует как бы «за кадром». И связано оно с логикой инсценирования, а не с логикой 
обсуждаемых  предметов  и  проблем.  Ж.  начинает  «теледуэль»  с  конструирования  образа 
«преступного коммунистического режима», которому П. противопоставляет образ предателя 
и  политического оборотня Ж. На эти вербальные конструкты Ж.  отвечает  новой версией 
мифа о «преступном коммунистическом режиме» и т. д.  Мы видим здесь череду мифооб-
разов, метафор, символов, но поступательного семантического движения в рамках объявлен-
ной темы не происходит. 

В качестве примера подобной имитации мифа Ю. Лотман и Б. Успенский не случайно 
приводят дискурсивные техники сюрреализма. Искусство XX в. широко и успешно осваива-
ло ментальные практики психических расстройств. Но именно сюрреализм даёт пример со-
вершенно  сознательного,  рефлектирующего  подражания  безумию.  По  словам  А. Бретона, 
поэтический сюрреализм пытается «восстановить абсолютную истину диалога путём освобо-
ждения обоих собеседников от долга взаимной вежливости. Каждый из них просто-напросто 
ведёт свой собственный монолог, не пытаясь при этом извлечь какого-либо особого диалекти-
ческого удовольствия, ни тем паче ввести в заблуждение своего партнёра. При этом наши вы-
сказывания отнюдь не имеют целью, как обычно бывает, развить какой-либо — пусть даже 
самый ничтожный — тезис, они бесцельны настолько, насколько это возможно. Что же каса-
ется ответа, который они вызывают, то он в принципе никак не затрагивает самолюбия гово-
рящего. Его слова, его образы служат лишь трамплином для сознания слушающего» [Бретон 
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1986:  64].  Примечательно,  что Бретон проводит прямую аналогию между сюрреалистиче-
ским диалогом и умственными расстройствами. 

Если под бретоновским углом зрения присмотреться к диалогу Ж.–П., то он окажется 
почти буквальной реализацией сюрреалистического понимания диалога.  Но есть и важное 
отличие: Ж. с П. практикуют в парадиалоге не сюрреалистическое искусство, а сюрреалисти-
ческую политику. Кроме того, сюрреализм не просто подражает безумию. В известной мере 
он выполняет просветительскую миссию: раскрывает людям глаза на абсурдный (подобный 
безумию) характер их повседневных диалогов. А вот пародийность политического парадиа-
лога,  напротив,  не  обозначена  открыто;  парадиалог  не  оформлен однозначно  как  художе-
ственное произведение, а значит, оказывается смущающей, дезориентирующей формой ком-
муникации. 

Разумеется,  фиктивный  статус  парадиалогической  психотичности  не  исчерпывается 
близостью к одним только сюрреалистическим текстам. Прежде всего напрашиваются анало-
гии с диалогами из сказок Л. Кэрролла. В обоих случаях мы видим словесную «потасовку с 
подтасовкой» героев «со сдвигом». Проиллюстрируем это (без дальнейших комментариев) 
прямым сопоставлением текстов двух диалогов: из «Приключений Алисы в стране чудес» (в 
переводе Б. Заходера) и «теледуэли» Ж.–П. 

ВЕДУЩИЙ: Давайте постепен-
но. Во-первых, что, значит, каяться в 
убийстве царя? 

П.:  Все призывают нас каяться 
в убийстве царя. 

Ж.: А что, разве его не убили? 
П.: Зачем в этом каяться?
Ж.:  Где  в  мире  убили  своего 

царя? В какой стране? Никогда.
ВЕДУЩИЙ: Вам не понравить-

ся ответ: стран очень много. О Фран-
ции слышали? 

Ж.: Знаю и не люблю. 
ВЕДУЩИЙ:  Молодец.  У  них 

там, помните, Бастилию брали? 
Ж.: Брали Бастилию, ни одного 

выстрела, ни одного трупа, два часа и 
все. 

ВЕДУЩИЙ:  А  потом  прошло 
несколько лет, и там кого-то казнили. 
Кого не помните?

Ж.:  Казнили,  якобинцы  там 
были, революционеры были, и Кром-
вель в Британии казнил, и в Чили Пи-
ночет  был,  сколько крови  человече-
ской…

ВЕДУЩИЙ:  То  есть,  импера-
торские семьи не казнили?

Ж.: Казнили везде.
ВЕДУЩИЙ: Уже везде казнили.
Ж.: Но мы за свою историю от-

вечаем. 

В  некотором  царстве,  в  некотором  государ-
стве, — скороговоркой начала Соня, — жили-были 
три сестрички, три бедных сиротки, звали их Элси, 
Лэси и Тилли, и жили они в колодце на самом дне. 

– А что же они там ели и пили? <…> 
– Сироп. 
Что вы! Этого не может быть, — робко запро-

тестовала Алиса, — они бы заболели! 
Так и было, — сказала Соня, — заболели, да 

ещё как! Жилось им не сладко! Их все так и звали: 
Бедные Сиропки! <…>

– Так зачем же они поселились в колодце, да 
ещё на самом дне? <…>

– Потому что там было повидло! <…>
–  Так вот <…> они таскали мармелад отту-

да… 
– Откуда взялся мармелад? <…>
– Это был мармеладный колодец. <…>
– Я не понимаю, <…> как же они таскали от-

туда мармелад?
–  Из обыкновенного колодца таскают воду, а 

из мармеладного колодца всякий может, я надеюсь, 
таскать мармелад. Ты что, совсем дурочка?

–  Я говорю, как они могли таскать мармелад 
оттуда! Ведь они там жили <…> 

– Не только жили! <…> Они жили-были! <…
>Так  вот,  этот  самый  мармелад  они  ели  или 
пили — делали что хотели … 

Тут  Алиса  не  выдержала.  Как  же  это  они 
пили мармелад?! — закричала она. — Этого не мо-
жет быть!

А кто сказал, что они его пили? — спросила 
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ВЕДУЩИЙ: Слушайте, у Вас в 
течение трех минут точка зрения так 
быстро меняется,  что за вами никто 
не успевает. 

Ж.:  Никто  не  уничтожал 
церкви,  даже  Гитлер.  Вам —  к  Фо-
менко и Носовскому, они тоже не лю-
бят историю.  Гитлер восстанавливал 
церкви  на  оккупированных террито-
риях…

Соня.
– Как кто? Вы сами сказали.
Я  сказала —  они  его  ели! —  ответила 

Соня. — Ели и лепили! Лепили из него все, что хо-
тели, все, что начинается на букву М … <…>. 

Почему на букву М? — только и могла спро-
сить Алиса.

А почему нет? — сказал Заяц.
Алиса прикусила язычок. «Хотя да, мармелад 

ведь тоже на М», — мелькнуло у неё в голове. 

Квазихудожественная фиктивность парадиалога Ж.–П. обнаруживается и в так называе-
мом «обнажении приёма», характерном для абсурдистской литературы с её специфическим 
избытком сигнификации. В литературе абсурда это обнажение из частного изобразительного 
средства превращается в ключевой момент семантики и прагматики текста. Ж.-Ф. Жаккар на 
примере текстов Д. Хармса показывает, как повествование перемещается с фабулы (истории 
персонажей и связанных с ними событий) на «историю истории», т. е. от повествования — к 
метаповествованию  [Жаккар  2004:  82].  Следствием  становится  «автосемантичность»  или 
«автореференциальность» текста. Это хорошо согласуется с автокоммуникативностью психо-
тического дискурса и представляет собой художественный аналог симуляции диалога в пара-
диалоге. Пример самообнажения приёма мы находим в этом эпизоде: 

ВЕДУЩИЙ: Г-н Жириновский и г-н Проханов, скажите мне, пожалуйста: а вот когда 
нет камер, и нет людей вокруг, и вы видите друг друга, вы такое же устраиваете? 

Ж.: Нет, тихо, спокойно. Вот он играет на камеру! 
ВЕДУЩИЙ: Вы не могли бы проявить уважение к аудитории? 
П.: Это невозможно, невозможно… 
Ж.: Он не может, ему нужна армия, бой, атака. Окоп, смерть! Хоронить, хоронить, хоро-

нить… 
ВЕДУЩИЙ: К аудитории! Не друг к другу. Или, по крайней мере, слышать друг дру-

га…
П. (игривым тоном): При нашем первом свидании я вылил на него вишнёвый сок, а он 

скопировал меня и полил Немцова почему-то… Это — жалкое эпигонство.
Ж. (пожимает плечами): Я не помню такого.
П.: А вы посмотрите, у Вас вся рубашка в соку. Мы никогда не дружили, это — вечное 

сражение.
Ж.: Наоборот! На Ваше славное 60-летие Вы меня пригласили — я Вас поздравлял… 
Помимо абсурдистского самообнажения приёма, здесь просматриваются также элемен-

ты постмодернистской пародии, которые использует прежде всего П.: «жалкое эпигонство» с 
обливанием соком (пародия на идейную конкуренцию в революционной среде); «рубашка в 
соку» — пародия на драматический стереотип «рубашка в крови»; «первое свидание», «веч-
ное сражение» — почти декадентская карикатура на мятежный революционный дух класси-
ческой эпохи. Критик П. Басинский, написавший статью о П. как о «последнем солдате дека-
данса», называет «безумие и истерику» главными принципами работы прохановского вообра-
жения и подчёркивает, что они «не настоящие, а расчётливо сделанные» [Басинский 2004: 
11]. Отмечавшаяся многими критиками склонность П. к декадентской метафорике (болезнь, 
смерть, гибель, гниение, распад и т. п.) только усиливается в парадиалоге с Ж., который при-
бегает к аналогичной метафорике. Характерное для дискурса Ж. и П. явное и неявное цитат-
ничество, постоянные аллюзии, пародийные выходки, описание исторического и политиче-
ского опыта как бесконечной «комедии ошибок» — во всем этом угадывается художествен-
ная постмодернистская классика ХХ в., постмодернистский «поток сознания».
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«Дарование смысла» в парадиалоге

Как же так? — с упрёком сказала Мышь. — Ты тоже долж-
на получить приз!
Сейчас уладим! — внушительным тоном произнёс Дронт и, 
обернувшись к Алисе, спросил: — У тебя ещё что-нибудь 
осталось в кармане?
Ничего. Только напёрсток, — грустно ответила Алиса.
Превосходно! Передай его мне, — потребовал Дронт.
И опять все присутствующие столпились вокруг Алисы, а 
Дронт протянул ей напёрсток и торжественно произнёс:
Я счастлив, сударыня, что имею честь от имени всех участ-
ников  просить  вас  принять  заслуженную  награду —  этот 
почётный напёрсток!

Л. Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес.

Если смотреть на происходящее глазами делёзовской «Логики смысла», то статус «су-
дей»  в  соловьёвской  программе  в  чем-то  сходен  со  статусом  нонсенса,  который  «дарует 
смысл» [Делёз 1995: 93]. Судьи тоже «даруют смысл»: посреди вербально-мыслительного пе-
пелища окончившейся «дуэли» они должны предложить одуревшему телезрителю какое-то 
осмысленное суждение об увиденном и услышанном. Но их положение — как зрителей пара-
диалога — оказывается весьма незавидным: они видят абсурдистское шоу, а их приглашают 
оценить «диалог политических деятелей». Именно эта изначальная парадоксальность поло-
жения судей и делает их похожими на делёзовский нонсенс: на слово, которое одновременно 
и говорит о чем-то, и высказывает смысл того, о чем оно говорит. Поэтому нечего удивляться 
абсурдным противоречиям, которые «даруют» нам судьи в своих комментариях.

Четырёх «судей» телешоу можно разделить на две группы. К первой группе относятся 
те, которые не совсем понимают парадоксальность коммуникативной рамки «дуэли» и выте-
кающую отсюда двойственность коммуникативного поведения «дуэлянтов»: как предметно 
мыслящих политиков и как артистов, исполняющих роль. Вторая группа судей понимает это 
хорошо и даёт соответствующую (двойственную) оценку. Любопытно, что в первой группе 
оказались представители «творческой интеллигенции»: музыкант А. Маршалл и писательни-
ца А. Холина. А. Маршалл, отметив сумбурность речи «дуэлянтов», их стремление перехо-
дить на личности и отвлекаться от сути разговора, все же отдал предпочтение Ж., найдя убе-
дительными его экскурсы в историю и даже согласившись «со многими» его оценками. Сход-
ную позицию заняла и А. Холина. С одной стороны, она квалифицировала увиденное как 
«балаган с размахиванием руками», где вместо обсуждения «действительно важной пробле-
мы» постоянно переходят на личности,  с другой — Ж. показался ей более убедительным, 
«потому что он хоть приводит какие-то факты… а Проханов гонит такую волну коммунисти-
ческую». 

Хотя дискурс  Ж.–П.  довольно  точно  характеризуется  словами Делёза  о  «гротескном 
триединстве ребёнка, поэта и безумца» [Делёз 1995: 107], это, как видим, не мешает судьям с 
серьёзным видом рассуждать о нем как о чем-то взрослом, нефиктивном и нормальном. 

Во вторую группу вошли представителей  профессий,  где востребованы,  так  сказать, 
здравый смысл и трезвый анализ:  пресс-атташе РСТ И. Тюрина и политолог Ф. Лукьянов. 
И. Тюрина даёт чёткое резюме увиденного: «Все это конечно очень зрелищно, но дуэли, если 
оценивать их с точки зрения политики, не получилось. <…> Моя позиция такова: я против 
Александра Андреевича, но и не за Владимира Вольфовича, я воздерживаюсь». Ф. Лукьянов 
тоже с самого начала фиксирует, что «в такой вот театрализованной дискуссии Жириновский 
ярче,  потому что он как актёр сильнее». Но для него это означает ситуацию  quid pro quo, 
когда предметная сторона дискуссии подменяется театральными жестами. Отсюда — крити-
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ческое суждение: «В этом поединке нет победителей, зато есть побеждённые, проигравшие. 
Проигравшие — это мы все,  это российское общество. Потому что до тех пор, пока столь 
фундаментальные вопросы нашей жизни, как отношение к прошлому… будут подменяться 
театрализованными эффектами и личными выпадами, и идеологическими штампами, мы бу-
дем топтаться на месте».

Таким образом, никто из судей не может дать внятной предметной оценки выступлений 
«дуэлянтов». Все их оценки относятся не столько к содержанию, сколько к форме, коммуни-
кативному обрамлению инсценированного дискурса. При этом высший «фокус» этого обрам-
ления в том, что самые трезвые суждения судей в конечном счёте работают не на прояснение, 
а на профанацию «фундаментальных вопросов нашей жизни». Даже финально-трагическое 
прозрение политолога Лукьянова («проигравшие — это мы все») воспринимается как теат-
ральный жест, как домашняя заготовка для концовки пьесы. Невозможно вести себя одно-
значно и логично в противоречивом и нелогичном пространстве; трудно оставаться умным в 
дурацкой ситуации, зато оказаться там дурацким умником — легко. В этом, кстати, заключа-
ется один из современных способов реализации апологетической функции так наз. «эксперт-
ной культуры» гуманитариев. Апологетика ведь носит не только открытый содержательный 
характер (по принципу «спасибо партии родной…»); она может быть закодирована в комму-
никативном обрамлении самого дискурса. В нашем случае, что бы ни говорил судья-полито-
лог о феноменах вроде парадиалога, он не может отразить его истинный фиктивный статус, 
ибо сам остаётся частью этой фикции, а значит — в объятиях всех её логических и коммуни-
кативных парадоксов.

Клиника и этика парадиалога

Перестаньте смеяться — приборы показывают, что вы мерт-
вы!

Расхожая шутка.

Возможно, один из секретов бешеного коммуникативного успеха Ж. (помимо очевидно-
го риторического и артистического дара) состоит в продуцируемой им модели массового пси-
хоза.  В дискурсе Ж. общественность узнает свой собственный бред, который она носит в 
себе как нечто сугубо интимное, а потом вдруг видит его на экране. Вот такой «случается 
бред»,  как  выражался  М. Салтыков-Щедрин в «Истории  одного города».  И созерцая  этот 
бред, публика переживает психотический катарсис, получает очищение-облегчение — и по-
чти интимную душевную связь с главным политическим клоуном и психотерапевтом страны.

Квазипсихотическая разорванность российского массового сознания выражается в не-
способности  людей различать  в  политической коммуникации уровни абстракции,  ступени 
политического языка, коммуникативные обрамления политических событий. Им не понятно, 
где в политике фикция — где реальность, где в шутку — где всерьёз, где смех, а где горе. 
Можно согласиться, что подобные различения проблематичны не только в российской поли-
тике, что границы между актёрством и политикой всегда и везде были текучими. Вопрос, од-
нако, не в том, насколько диффузны эти границы (а разве граница между игровым и неигро-
вым поведением не является условной и подвижной даже у высших животных?), а в том, 
сохраняет ли общественность способность и потребность такие границы проводить. 

Накануне отъезда Ж. на упомянутую сессию ПАСЕ Российский фонд защиты мира вру-
чил ему как лидеру крупной политической партии (и вице-спикеру национального парламен-
та) премию и медаль. Вручавший награду зам. председателя комитета Госдумы по междуна-
родным делам Л. Слуцкий заявил: «Все, что делается Владимиром Вольфовичем как лидером 
политической партии, говорит о миротворчестве». Если совместить это с публичной речевой 
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продукцией Ж. (в т. ч. и в рассмотренной нами «теледуэли»), то трудно избежать вывода о 
«невменяемости» российского политического дискурса. Но было бы глупо метать моральные 
громы и молнии по поводу парадиалогов вроде «дуэли» Ж.–П. Глупо, ибо у такого рода дис-
курса всегда есть эстетическое алиби: коммуникативно он позволяет толковать себя как шоу, 
как игру в дуэль. Правда, никто не объяснял зрителям, что известные политики сегодня вече-
ром будут артистами, но, с другой стороны, никто и не обещал им трезвого политического 
анализа. Да и ведущий В. Соловьев ведь не политический обозреватель, а «талантливый шо-
умэн». И само по себе это было бы ни хорошо, ни плохо, если бы такие квазиполитические 
шоу не подменяли собой серьёзного разговора о политике, если бы в реальном контексте на-
шего телевещания эти шоу не были забавной пародией на аналитические политические про-
граммы, наконец,  если бы главными героями телевизионных разговоров о политике у нас 
были не политические артисты, а просто политики и дельные эксперты. Одним словом, если 
бы такие телеспектакли сами по себе не были какой-то параполитикой. 

Параполитическим этот опыт является потому, что он оперирует не объективной, а си-
мулированной картиной политической действительности. Симуляция, как бы хорошо мы к 
ней ни относились, есть регрессивный опыт — в том смысле, что она отходит от реальной 
логики предмета, который симулирует. Она есть именно мнимый, притворный образ предме-
та, рождённый через подражание его внешним свойствам. Но регрессивность заключена не 
столько в самом смещении от логики к эстетике (в широком её понимании), сколько в подме-
не предметно-логических характеристик эстетическими. Сколь бы ни было забавным театра-
лизованное  представление Ж. и П.,  с  точки  зрения предметной логики затронутых в нем 
проблем оно является регрессивным опытом. И это — даже не морально-негативная оценка, 
а коммуникативный диагноз. Сама по себе регрессия не всегда носит злокачественный харак-
тер. Секта православных коммунистов, тихо молящихся перед иконами Ленина и Христа, — 
не социальное зло, равно как и община хиппи, нашедшая антикапиталистическую альтерна-
тиву в объятиях природы и марихуаны. Однако и то, и другое есть регрессивный опыт с точ-
ки зрения предметной логики политических отношений. 

Политическая  регрессивность  рассматриваемого парадиалога  станет  очевидной,  если 
мы  примем  во  внимание  такой  реально-политический  аспект,  как  оппозиционность.  Оба 
участника парадиалога считаются представителями современной политической оппозиции в 
России. Во всяком случае к «партии власти» формально они не относятся. Более того, сам по-
вод для «дуэли» — участие Ж. в сессии ПАСЕ — подаётся «первым демократом страны» в 
оппозиционном ключе. Ж. считает себя единственным российским политиком, свободным от 
коммунистического наследия, в т.ч. и по сравнению с нынешней партией власти. Но с учётом 
проанализированной выше речевой продукции «дуэлянтов» создаётся совершенно комичный, 
инфантильно-идиотский образ этих «оппозиционных сил». Оппозиция, ориентированная на 
все возможные позиции и ни на какую из них конкретно, оппозиция, первейший принцип ко-
торой — поддерживать любое существующее правительство, оппозиция, выступающая поли-
тической версией «любовной связи антиномий», — такая симуляция оппозиции желанна для 
любого правительства. 

На нашем ТВ сегодня отсутствуют серьёзные политические ток-шоу, которые трансли-
ровались бы в наиболее удобное для зрителей время, сразу после выпуска вечерних новостей. 
Речь идёт о политических передачах, которые давали бы публичную площадку основным по-
литическим силам страны, включая оппозиционные и непарламентские партии, и не выстра-
ивали свою коммуникативную рамку по развлекательно-инфантильному образцу каких-то ду-
элей, состязаний, гейм-шоу и пр. Такого рода передачи есть во многих странах. У нас же, как 
точно отметил А. Пушков, «как ни посмотришь госканалы в прайм-тайм, там почему-то все 
смеются… А смешат одни и те же люди. Появилась корпорация, веселящая страну» [Пушков 
2006: 3]. 
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Г. Алмонд как-то заметил, что политическая суматоха мешает смотреть на политику как 
на «интересную патологию». Суматоха нашей политической жизни этому явно не мешает, 
только вот не очень вдохновляет тех, кто живёт внутри этой «интересной патологии». Как ни 
смейся над забавной дурашливостью политиков, от неё реальные проблемы смешнее не ста-
новятся; как ни хохочи над собственным прошлым, без него серьёзного будущего тоже не по-
лучится. Но из специфического комизма политических парадиалогов выходит, что настояще-
го прошлого у нас нет, а есть только горе-прошлое; и нет у нас серьёзной политической оппо-
зиции — одна только горе-оппозиция. 

И нет ничего смешнее такого горя.
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Аннотация: В статье критически анализируются позиции М.В. Раца и С.И. Котельни-
кова, изложенной в статье «Власть или управление?». Авторы анализируемой статьи зада-
ются целью построить новый вариант «открытого общества». Новизна этого проекта со-
стоит для них в «правильной» постановке проблемы и решения, основанной на «мыследея-
тельностном»  подходе,  выработанном  в  рамках  ММК  (Московского  методологического  
кружка»). Авторы позиционируют себя в качестве тех, кто отвечает на вызов различного  
рода проявлений «власти человека над человеком», господства «отношений господства/под-
чинения» — как в отношении российской реальности, так и в отношении реальности всего  
западного мира, то есть модерна в целом. Главным принципом их подхода является его про-
тивопоставление «натуралистической установке», по которой человек существует в уни-
версуме не им установленных реальностей. В социально-политическом плане это и приво-
дит к господству «отношений господства/подчинения». Суть их критического отношения к  
западной реализации «открытого общества» состоит в указании на «экспансию мегама-
шин» на западный мир, что приводит к его «натурализации», редукции отношений «управ-
ления» к отношениям «власти человека над человеком». Авторы предлагают свой проект  
«открытого  общества»,  основанный  на  принципе  «управления»,  а  не  «власти».  Суть  
предлагаемой критики этой позиции в том, что её авторы, занимая по сути «постмодер-
нистскую» позицию, то есть позицию «реализационной критики модерна», не выявляя ни его  
проектной логики, ни логики его реализации и реализационных трудностей (к которым сле-
дует  отнести  «экспансию  мегамашин»),  предлагают,  по  сути,  новый  реализационный  
проект модерна в социально-политическом аспекте. Задачей критического анализа является  
показать суть этого «пренебрежения реализационными трудностями», ответить на во-
прос, почему для авторов это оказалось возможным, а также предложить позитивный ва-
риант проблематизации реализационной логики модерна.

Ключевые  слова: Московский  методологический  кружок,  открытое  общество,  
отношения господства/подчинения, власть, управление, модерн/постмодерн, диалектика.
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Предуведомление читателям журнала от профессора Розина В.М.

Когда мы приходим в концертный зал слушать музыку, то обычно знакомимся с программой 
концерта, где рассказывается о том, что мы сейчас услышим. Я рискнул сделать что-то похожее по от-
ношению к статье Вадима Беляева, за работами которого давно слежу. Автор предлагаемой ниже ста-
тьи специализируется в редком в наше время жанре — анализе и критике концепций и исследований 
наших философов и социальных учёных. У него вышло несколько книг с серьёзным разбором подхо-
да и дискурсов ряда наших ведущих мыслителей, в том числе и вашего покорного слуги. Но я только 
рад объективной критике, помогающей сделать следующий шаг в собственном развитии. На мой вз-
гляд, нашим философам и учёным очень не хватает доброжелательного анализа и критики. В данном 
случае предметом разбора В. Беляева стали методологи Московского методологического кружка, ко-
торые сами критикуют традиционные социальные объяснения власти и других институций. К методо-
логам, понятно, в плане логики и мышления и спрос больший, чем к обычным социальным филосо-
фам. Поэтому, думаю, «критика критики» будет достаточно интересна читателям журнала.

1.

Начну с аннотации. Она выражает позицию авторов в самом общем виде.
«В статье ставится задача коренного переосмысления базовых понятий политической 

философии с позиций деятельностного подхода. Ключевые проблемы современности авторы 
представили в  виде следствия  господства  поведенческой онтологии,  не  релевантной идее 
преобразовательной деятельности. В таком контексте понимается и базовая категория поли-
тики — власть — как «оестествившаяся» форма управления, лишённого рефлексивно-мысли-
тельной составляющей. В качестве альтернативы такой власти предлагаются рефлексивно-
диалогические отношения и управленческая деятельность» [Рац, Котельников 2014: 156].

Пока что сказано немного, но видно главное: некая глобальная претензия, выраженная 
фразами «задача  коренного переосмысления  базовых понятий  политической  философии», 
«проблемы современности авторы представили в виде следствия господства поведенческой 
онтологии». Из сказанного можно вывести некую обобщённую схему, выражающую пози-
цию авторов: кризис современного человечества является результатом господства «поведен-
ческой онтологии», преодоление кризиса должно происходить через утверждение онтологии 
«преобразовательной  деятельности».  Эту  точку  можно  закрепить.  Дальнейшее  изложение 
даст конкретизацию выписанной схемы. Но сразу же можно отметить традиционный фило-
софский пафос: «я знаю, в чем состоит неистинное, я знаю, где расположена истина». Для 
дальнейшего анализа указание на этот пафос окажется важным. 

Идём  дальше.  Авторы  так  выражают  свою  исследовательскую  направленность:  «А 
именно, мы хотим обратить внимание читателей на вопрос, который, насколько нам известно, 
впрямую, по крайней мере, по-русски никогда не обсуждался: как следует соотносить между 
собой представления о власти и управлении?» [Рац, Котельников 2014: 156]. Я со своей сто-
роны поставлю здесь акцент: почему авторы считают, что этот вопрос «впрямую никогда не 
обсуждался»? Авторы оговариваются: «по крайней мере, по-русски». Но у них, как это пока-
зывает аннотация, глобальная претензия. Поэтому оговорку в расчёт принимать не следует. 
Закрепим этот пункт и пойдём дальше.

«Зачем нужна вся эта философия? Мы будем обсуждать различные формы правления, 
называя так здесь и далее нерасчлененный феномен власти и управления на любом уровне 
человеческого общежития.  При этом мы исходим из представления,  что в основе историче-
ски сложившихся в современном мире форм правления лежит власть,  понимаемая как 
способность одних людей принудить других делать то и так, что и как считают нужным пер-
вые. Такое принуждение, а, следовательно, и социальные отношения господства/подчинения 
считаются допустимыми и даже неизбежными, но вопрос об условиях и границах их допу-
стимости остаётся не до конца проясненным» [Рац, Котельников 2014: 157]. Расшифровывая 
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с помощью этого разъяснения схему, данную в аннотации, получим: кризис современного че-
ловечества является результатом господства отношений «власти», понимаемой как «способ-
ность одних людей принудить других делать то и так,  что и как считают нужным первые». 
Если сказать более просто, то получиться следующее: кризис современного человечества яв-
ляется результатом господства отношений господства, «ключевые проблемы современности» 
происходят от этого. Прислушиваясь к этому пафосу, я, по ассоциации, попадаю в атмосферу 
эпохи Просвещения. Следуя противопоставлению «власть — управление», я сразу же могу 
предполагать, что «управление» должно означать просвещенчески понимаемую идею свобо-
ды, индивидуалистической свободы, индивидуалистической свободы на основе разума.  Во 
всяком случае «управление» должно пониматься в русле так понимаемой свободы. Беря из 
аннотации  «рефлексивно-диалогические  отношения  и  управленческую  деятельность»  как 
альтернативу «власти», я ещё больше утверждаюсь в своем предположении, так как понятия 
«рефлексия» и «диалог», добавленные к понятию «индивидуальная свобода», вполне описы-
вают смену стратегии внешней организованности, подчинения заданному социокультурному 
распорядку стратегией индивидуального самоопределения и самоорганизации. «Управление» 
в этом контексте должно означать либо чистую самоорганизацию, либо некую диалектиче-
скую стратегию, в которой внешняя организованность и самоорганизация как принципы со-
единены в рамках одной системы. 

Сделав указанные выводы, я говорю себе: что означает глобальная претензия авторов 
статьи, если их пафос укладывается в рамки вполне традиционно понимаемого просвещенче-
ского пафоса, а значит, пафоса модерна в целом? Для поиска ответа идём дальше.

«Тем не менее, можно понимать дело так, что против злоупотребления властью (в фор-
ме произвола, несправедливости, ущемления свободы и т. п.) были направлены усилия запад-
ной общественно-политической мысли,  ещё во времена античности,  а особенно последние 
триста-четыреста лет. И не зря: различия в этом плане между древними царствами и совре-
менными „развитыми“ странами впечатляют,  но все же,  особенно,  если посмотреть,  что 
происходит за границами европейского культурного ареала,  трудно посчитать дело сделан-
ным; достигнутые успехи довольно относительны, и работа в этом направлении продолжает-
ся» [Рац, Котельников 2014: 157–158].

Выходит, что авторы имеют претензию предложить некое стратегически новое решение 
для уже сформулированной Просвещением стратегии? Авторы претендуют поставить реше-
ние на правильную платформу. Закрепим этот пункт.

«Мы полагаем, что характерное для ММК последовательное противопоставление нату-
ралистического и деятельностного подходов очень полезно в сложившейся ситуации, а испо-
ведуемый нами деятельностный подход может и должен внести свой вклад в эту работу» 
[Рац, Котельников 2014: 158]. 

Что такое «натуралистический» и «деятельностный» подходы? 
«Применительно к нашей теме… мы вслед за Г.П. Щедровицким видим главную идею 

деятельностного подхода в его отличии от натуралистического. Мы собираемся идти именно 
таким путём, и это — наряду со сменой предмета обсуждения — диктует нам необходимость 
коренного переосмысления существующих понятий и представлений, начиная, как выясняет-
ся, с нашей картины мира». «Человеческое общежитие, государство и право, общество, соци-
альные институты — всё это для нас вторичные организованности мышления и деятельно-
сти. Но тогда именно на последних, на мышлении и деятельности мы должны сосредоточить 
свое внимание с тем, чтобы в дальнейшем проследить, как они порождают названные орга-
низованности (или «превращаются»  в них),  и каковы наши возможности повлиять на эти 
процессы». «Центрируясь на мышлении и деятельности, в качестве альтернативы властным 
отношениям мы рассматриваем рефлексивно-диалогические отношения и управленческую 
деятельность» [Рац, Котельников 2014: 158].
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Итак, на стороне «властных отношений» такие понятия как «натуралистический под-
ход», «человеческое общежитие», «государство и право», «общество», «социальные институ-
ты». На противоположной стороне понятия: «деятельностный подход», «мышление», «дея-
тельность»,  «рефлексивно-диалогические отношения»,  «управленческая  деятельность». 
«Мышление и деятельность» порождают «человеческое общежитие», «государство и право», 
«общество» и «социальные институты». В ряд понятий, противопоставленных «властным от-
ношениям» далее авторы располагают и понятия «индивид» и «личность». О чем все это го-
ворит? Мне это говорит о том, что подход, который авторы называют «деятельностным», яв-
ляется  трансформой просвещенческой стратегии.  Авторы ещё не  раскрыли этого подхода 
полностью, но пока видно, что он никак не противопоставлен просвещенческому.

2.

Идём дальше. Развёртывая проблематику современного мира более конкретно, авторы 
пишут: «Как пишет в недавней статье Л. Шевцова, ссылаясь на З. Баумана, мы живём в меж-
временьи, в interregnum’е. „Это время, когда устарели, перестали работать нынешние формы 
организации общественной жизни — и система мирового порядка,  и прежние формы госу-
дарственности, и нынешняя модель либеральной демократии, и былые представления о поли-
тике и международных отношениях.  Между тем,  появились новые вызовы,  на которые ни 
мир в целом, ни самая продвинутая цивилизация — Запад — не в силах ответить“. Как гово-
рит сам Бауман,  мы живём теперь в „текучей современности“,  где происходящие перемены 
не имеют определённой направленности, а потому всегда неожиданны. Мы… разделяем эту 
точку зрения и попробуем раскрыть приведённые, очень общие тезисы в интересующем нас 
плане» [Рац, Котельников 2014: 159].

Здесь возникает интересный пункт, на котором хочется немного остановиться. В общем 
смысле высказанный тезис о современности можно переформулировать так: та реализация 
принципов Просвещения (а значит и принципов модерна в целом), которую мы получили к 
началу XXI века, «перестаёт работать». Если присоединить к этому тезису альтернативу, вы-
двигаемую авторами, которая в общем смысле означает возврат к принципам Просвещения, 
то получится, что авторы предлагают принципиально новую реализацию принципов модер-
на. Какую именно?

В качестве точки отталкивания авторы используют представление о «мегамашинной» 
организации социальности.

«Опираясь на концепцию З. Баумана, мы утверждаем, что Холокост — всего лишь одно 
из следствий хорошо известной мегамашинной организации коллективной работы,  описан-
ной в другой, давно ставшей классической книге Л. Мамфорда. Собственно, именно это по-
казывает Бауман, хотя он не пользуется термином „мегамашина“. Напомним, что мегамаши-
ной принято называть социальную пирамиду, выстроенную из индивидов, за каждым из ко-
торых закрепляется определённые место и функция,  но все они подчинены власти единого 
центра и лишены возможности целеполагания, а, следовательно, и осуществления осмыслен-
ной деятельности.  Машины уничтожения — всего лишь крайний случай,  а заметные черты 
мегамашинной организации можно найти едва ли не на любом предприятии и в госучрежде-
нии вплоть до государства как такового: в современном мире эта древнейшая форма органи-
зации не только очень распространена,  но быстро захватывает все новые и новые плацдар-
мы» [Рац, Котельников 2014: 160]. 

Из сказанного видно, что авторы ещё раз подчёркивают свое намерение дать новую кон-
цепцию построения свободного общества (то есть общества свободного от «господства отно-
шений господства»). Только теперь последнее расшифровывается как господство мегамашин-
ности. Авторы делают акцент на том, что существующая реализация свободного общества не 
выдержала натиска мегамашинности вообще и той её формы, которая привела к реализации 
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тоталитарных обществ. Авторы претендуют на новое решение, которое будет защищено от 
натиска мегамашинности.  «Наш замысел состоит в том,  чтобы сделать следующий шаг в 
означенном направлении и, в конечном счёте, попытаться разработать (а пока скажем скром-
нее:  наметить)  такие формы и способы организации общежития,  которые минимизировали 
бы машинную организацию и сделали повторение трагедий XX века невозможным» [Рац, Ко-
тельников 2014: 160]. Закрепим этот пункт.

Далее авторы акцентируют тот факт, что система существующих институтов свободно-
го (либерального) общества не является прочной защитой от внутренней экспансии мегама-
шинности. «Хотя институциональная организация вроде бы противостоит мегамашинной, но 
на практике власть нередко вытесняет и замещает институты мегамашинами, наследующими 
их способность к воспроизводству, что отчётливо видно в России. <…> Всё сказанное имеет 
прямое отношение к ведущим политическим идеям нашего времени — идеям демократии и 
правового государства, связываемым большинством экспертов именно с институциональны-
ми формами организации.  Известно,  что Гитлер получил пост рейхсканцлера демократиче-
ским путём,  как приходят к власти и исламисты в ходе далеко не закончившейся „арабской 
весны“, трактуемой обычно на Западе как шаг демократизации. Так что представительная де-
мократия вместе с правовой системой в формах,  исторически сложившихся в „развитых“ 
странах, отнюдь не мешают повторению пройденного. А других приемлемых для европейцев 
форм мы пока не знаем.

Судя по многим признакам, эти системы вообще исчерпали свой ресурс и требуют ко-
ренного переосмысления» [Рац, Котельников 2014: 161].

В качестве следующей глобальной проблемы авторы указывают на опережающий рост 
инструментальных возможностей человека по сравнению с ростом его рефлексивных воз-
можностей. Авторы указывают на ещё одну проблему, которую они считают глобальной: «на 
нынешнем,  втором этапе становления цивилизации первостепенное значение приобрели 
проблемы человеческого общежития,  которые и определяют жизнь человечества.  Из чего,  в 
частности,  следует,  что в наше время ведущая роль должна принадлежать социогуманитар-
ным наукам, которые явно к этому не готовы» [Рац, Котельников 2014: 161].

3.

Что же авторы предлагают в качестве стратегического решения? В чем состоит их пре-
тензия на «глубокое переосмысление наших понятий и представлений»? Авторы ещё раз под-
чёркивают: «почему в нашем мире всё идёт вкривь и вкось: по причине господства онтоло-
гии,  нерелевантной идее преобразовательной деятельности». Дело в господстве «естествен-
нонаучной картины мира», в которой «гуманитарная мысль… существует на положении Зо-
лушки, до недавнего времени не набравшейся окаянства заявить о своей самостоятельности 
и, скажем прямо, о своем первородстве». Именно здесь авторы начинают разъяснять противо-
поставление «натуралистического» и «деятельностного» подходов, которое они заявляли как 
то, что позволит выйти к правильной постановке принципов построения общества, свободно-
го от власти указанных ими глобальных проблем. Буду для краткости называть это общество 
«свободным обществом». Пока нет оснований не делать это. Итак, свободное общество мож-
но правильно поставить,  начиная с противопоставления «натуралистического» и «деятель-
ностного» подходов. 

«Натуралистически организованное сознание —  пишет он (Г.П. Щедровицкий — 
В.Б.), — …не замечает сложнейших структур мышления и деятельности и того обстоятель-
ства,  что объект мыследеятельности включён в эту мыследеятельность,  является функцио-
нальным и морфологическим элементом её, а видит вместо сложнейших структур мыследея-
тельности только два морфологических фокуса её —  объект и субъект,  их оно различает и 
разделяет,  между ними проводит границу, стягивает всё „мыследеятельное“ к ним одним, а 
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затем полагает между ними отношение, или связь особого рода — познавательно-исследова-
тельскую». «…В этом, по-видимому, величайшая простота и сила натуралистического подхо-
да, его бесспорное практическое преимущество» [Рац, Котельников 2014: 167]. 

Напротив, «наши (деятельностные —  М.Р.,  С.К.)  представления об объекте,  да и сам 
объект как особая организованность,  задаются и определяются не только и даже не столько 
материалом природы и мира, сколько средствами и методами нашего мышления и нашей дея-
тельности. И именно в этом переводе нашего внимания и наших интересов с объекта как та-
кового на средства и методы нашей собственной мыследеятельности,  творящей объекты и 
представления о них, и состоит суть деятельностного подхода» [Рац, Котельников 2014: 167].

Проще говоря, «натуралистический» подход предполагает жёсткое разделение реально-
сти на субъект и объект, при котором субъект нацелен на выявление «законов» построения 
объектного мира, воспринимая эти законы как «объективные», то есть независящие от субъ-
екта. «Деятельностный» подход предполагает особого рода критическую направленность на 
«натуралистический» подход, в которой вскрывается то, что способ отношения субъекта к 
объекту, те конкретные «законы», которые последний находит в объекте, заданы самим субъ-
ектом,  а  точнее  его  социально-индивидуальным  порядком  существования —  «деятельно-
стью».  Классическим  выражением  натуралистического  подхода  является  новоевропейское 
естествознание. Именно поэтому авторы статьи утверждают относительно современных гло-
бальных проблем, что дело в господстве «естественнонаучной картины мира». Они имеют в 
виду направленность «натуралистического» подхода на человека, в котором человек воспри-
нимается как элемент «системы мира», существующей на основе предельно жёстких «зако-
нов». Индивидуальный человек утверждается как элемент «системы», который должен дей-
ствовать по её законам.

Далее  авторы  вводят  ряд  понятий,  предназначенных  концептуализировать  проекцию 
«натуралистического» и «деятельностного» подхода на социокультурную реальность.  Вво-
дятся понятия «социокультурное поведение» («СК-поведение») и «мыследеятельность» («М-
деятельность»). Первое означает такое существование индивида внутри системы, которое за-
дано одними только «законами системы». Второе, наоборот, подразумевает индивидуальное 
целополагание, рефлексию и все остальное, что позволяет ему выйти за пределы заданности 
«законами системы». Первое направляется «посредством культурных норм, эталонов и образ-
цов». Второе — «мышлением и мыследеятельностью». «Мы можем говорить о деятельност-
ной и поведенческой онтологиях, которые репрезентируют в этой предметной области соот-
ветственно деятельностную и натуралистическую картины мира».  То  есть  авторы  будут 
иметь в виду, что «натуралистическая картина мира» в её проекции на социокультурную ре-
альность даёт концепцию системы, в которой индивид существует только как субъект «соци-
окультурного поведения», действующий только в рамках «культурных норм,  эталонов и об-
разцов». А «деятельностная картина мира» в её проекции на социокультурную реальность 
даёт концепцию системы, в которой индивид существует как субъект «мыследеятельности», 
то есть имеет возможность выходить за рамки «культурных норм, эталонов и образцов». Для 
различения  указанных  онтологий  авторы  вводят  понятия  «властная  форма  правления»  и 
«управленческая  форма правления».  Первая форма предполагает  и  удерживает субъекта  в 
рамках «социокультурного поведения».  Вторая предполагает субъекта  как того,  кто может 
выходить за эти рамки. Авторы подчёркивают запретительный характер «властной формы 
правления». «Суть властной формы правления — не только и не столько в том,  что делают 
власть имущие (спектр их возможностей достаточно широк),  сколько в ограничении самоо-
пределения подвластных, отношении не к их (личной) позиции, а к ним как индивидам, соци-
обиоидам». Эта «форма правления» рассматривает индивидуального человека как «косный 
материал», а «управленческая форма правления» рассматривает его как «деятельность», что 
позволяет обозначить управление как «деятельность над деятельностью» («Д/Д») [Рац, Ко-
тельников 2014: 174].
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Авторы так выражают суть указанной ранее глобальной проблематики через введённые 
понятия:  «Все проблемы…  имеют общие корни.  Эти корни —  устойчивое господство (во 
многих регионах мира) и/или наступление СК-поведения и соответствующего ему властного 
правления, вытесняющие на периферию М-деятельность и соответственно Д/Д. Но именно в 
последних мы усматриваем определяющую особенность современной европейской культуры, 
их мы защищаем и отстаиваем» [Рац, Котельников 2014: 174].

Как авторы формулируют свою дальнейшую, более конкретную работу? «Наша цель во 
второй части данной работы состоит в том, чтобы представить целостную систему Д/Д, отча-
сти уже реализованную в общественно-исторической практике, отчасти же лишь проектируе-
мую нами здесь и теперь; систему, которая позволяет свести к минимуму властные отноше-
ния господства/подчинения между людьми». «Предлагаемая далее картина пишется крупны-
ми мазками,  и мы вынуждены опускать массу „подробностей“,  каждая из которых требует 
специального обсуждения, а за многими таятся проблемы» [Рац, Котельников 2014: 156].

4.

Наступило время подвести итоги. Авторы вполне чётко выразили суть  своих шагов, 
поэтому уже можно оценить их стратегию. Можно ответить на вопрос: а что же они предла-
гают в стратегическом плане? Перечислим те пункты, которые я закреплял. 

1. Авторы  утверждают:  кризис  современного  человечества  является  результатом 
господства  «поведенческой  онтологии»,  преодоление  кризиса  должно  происходить  через 
утверждение онтологии «преобразовательной деятельности».

2. Авторы считают, что этот вопрос напрямую ещё не обсуждался.
3. Авторы акцентируют тот факт, что реализация либерального проекта в современно-

сти приобрела характер вырождения. Либеральный мир прорастает изнутри «мегамашина-
ми». Институты либерального мира не могут предотвратить откаты к новому господству от-
ношений господства.

4. Авторы претендуют на  новую постановку системы свободного общества  «которая 
позволяет свести к минимуму властные отношения господства/ подчинения между людьми». 
Они  основываются  на  подходе,  выработанном  в  рамках  Московского  методологического 
кружка (ММК).

5. Авторы вводят систему «методологических» понятий, через которую выражают суть 
глобального кризиса либерального мира и принцип новой постановки системы свободного 
общества.

А вот суть уже высказанных мной критических замечаний. Почему авторы считают, что 
у них есть метод, который может дать принципиально иные (стратегически иные) результаты 
по сравнению с теми, которые уже есть в наборе западной рефлексии? Я, со своей стороны, 
считаю, что у них нет такого метода, и попытаюсь это обосновать. 

Начнём с  введения  авторами различия  между «натуралистическим» и «деятельност-
ным» подходами. Я уже говорил, что «натуралистический» подход предполагает жёсткое раз-
деление реальности на субъект и объект, при котором субъект нацелен на выявление «зако-
нов» построения объектного мира, воспринимая эти законы как «объективные», то есть неза-
висящие  от  субъекта.  «Деятельностный»  подход  предполагает  особого  рода  критическую 
направленность на «натуралистический» подход, в которой вскрывается то, что способ отно-
шения субъекта к объекту, те конкретные «законы», которые последний находит в объекте, за-
даны самим субъектом, а точнее его социально-индивидуальным порядком существования — 
«деятельностью». Есть ли здесь нечто стратегически неизвестное западной рефлексии? Нет. 
Подобная критика (в варианте критики господства естественнонаучной методологии) стала 
разрабатываться ещё во второй половине XIX века. С тех пор она является постоянной темой. 
Это не означает, что западный мир через это вышел из объятий естественнонаучной методо-
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логии раз и навсегда. Нет. Но он из неё через эту линию постоянно старается выйти. Тради-
ция ММК в этом отношении является одной из традиций ХХ века, реализующих противопо-
ставление «естественнонаучной» методологии и «гуманитарной». У ММК в этом отношении 
нет  никаких  стратегических  преимуществ  перед  запальными  вариантами.  Преимущества, 
если они есть,  могут быть только тактическими. Сразу же надо перейти к проекции есте-
ственнонаучной методологии на социокультурную реальность, то есть к борьбе с попытками 
считать общество или историю машиной, действующей на основе предзаданных законов, в 
которой индивид является только функциональным элементом. Такая борьба в западной ре-
флексии в явной форме тоже началась во второй половине XIX века, особенно как реакция на 
появившийся марксизм, который многие интерпретировали как поглощение индивидуального 
человека машиной общества и машиной истории. Что в этом смысле можно сказать о ММК и 
вообще о советской философии второй половины ХХ века? То, что она воспроизвела суть 
указанной критики общества-машины. Это тем более понятно, что креативная советская фи-
лософия родилась в послевоенно-послесталинскую эпоху, то есть она в целом может рассмат-
риваться как явная или скрытая критика тоталитарного общества, как вариации на тему либе-
рализации. Разумеется, в её рамках вряд ли могли появиться откровенно либеральные кон-
цепции (разве только в диссидентском варианте). Скорее они должны были иметь компро-
миссный характер,  быть  соединением  прав  традиции  и прав  индивидуальной свободы.  В 
этом можно предполагать их стратегическое отличие от западных концепций. (Именно такой 
системой, например, является культурологическая концепция М.К. Петрова.) То, что в мето-
дологии ММК называется  «натуралистической  установкой»  и  «натуралистическим  подхо-
дом» не было чем-то скрытым от западной рефлексии. В общей форме, как предельно нере-
флексивное познание и существование, это было объектом разнообразной критики на Западе. 
Это порождало  там  свои  методологии.  Причём критика  «натурализма»  имела  даже более 
жёсткий и бескомпромиссный характер, о чем, например, свидетельствует её постструктура-
листской вариант. О том, насколько западная рефлексия второй половины ХХ века насыщена 
разного рода борьбой с «натуралистической установкой», свидетельствует понятие «постмо-
дерн», которое стали использовать для характеристики западного мира. Постмодерн можно 
охарактеризовать как засилье борьбы с «натуралистической установкой», то есть с попытка-
ми считать какие-то реальности существующими помимо их конституирования человеком. 
Постмодерн в этом смысле — состояние тотальной «денатурализации», когда все реальности, 
все ценности приведены во «взвешенное состояние»,  когда «переоценка ценностей» стала 
перманентным процессом, когда нет уже того, что существует «само по себе» и может быть 
опорой в противостоянии «слишком человеческому». 

Возникают законные вопросы. Почему авторы, как представители традиции ММК, не 
пытаются сообразовать свою позицию с западной рефлексией? Они ссылаются на западные 
имена, но они не занимаются выяснением своего места среди стратегий и подходов. В этом 
смысле они не хотят выяснять свои стратегически права. Они считают свои стратегические 
преимущества заранее и навсегда приобретёнными. Они довольствуются тем, что заявляют 
свой подход борьбой с нерефлексивным познанием и существованием, приводящим, в проек-
ции на социальную реальность, к господству отношений господства. Разве это много? Разве 
это позволяет заявлять глобальную претензию на разрешение противоречий внутри той реа-
лизации принципов «открытого общества», которая была осуществлена модерном в целом? 
Как все это объяснить? Такое объяснение надо дать, это необходимая часть моего критиче-
ского анализа.  Объяснительным пунктом для меня является  закрытость  методологической 
традиции ММК. Для пояснения этого надо вспомнить контекст возникновения и развития 
ММК. Это конец 50-х — начало 60-х. С одной стороны, неизбежность существования ММК 
как попытки либерализации мира в «неофициальной» форме. ММК был вынужден быть в 
той или иной степени «закрытой» традицией (как закрываются от глаз начальника). С другой 
стороны, организатор и лидер ММК — Г.П. Щедровицкий — авторитарная и харизматичная, 
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выдающаяся личность, вынужденная в условиях советского общества, с его идеологическим 
давлением и железным занавесом, делать интеллектуальные прорывы. Теперь соединим эту 
харизматичность,  авторитарность и прорывность с  неизбежностью существовать  в некоем 
«закрытом» варианте традиции — и получим сверх-мотивированную веру в своего лидера и 
его идеи, идеи созданной и направляемой им традиции. Здесь легко ожидать эффекта самодо-
статочности. В условиях «неофициальности» «самодостаточность» даже просто необходима 
для концентрации внутренней энергетики. В итоге получим традицию, которая даже после 
своего выхода из «закрытого» советского общества продолжает концентрироваться на самой 
себе. Только так, социально-психологически, можно объяснить эффект необоснованных пре-
тензий, который демонстрируют авторы статьи. Интересно, например, что на ежегодных Чте-
ниях памяти Г.П. Щедровицкого, несколько раз предпринимались попытки актуализировать 
тему соотнесения традиции ММК с традициями западной рефлексии, но, насколько я могу 
судить  по  материалам  этих  чтений,  методологи  не  предприняли  серьёзных  шагов  в  этом 
направлении. 

Это было первое принципиальное замечание. Теперь второе. Допустим, стратегически 
методология ММК в её проекции на социальность есть проект либерализации. Но, может 
быть, у неё все же есть нечто для наполнения претензий, выдвинутых авторами? Авторы счи-
тают, что могут отвечать на основе своей методологии на вызов противоречий в реализации 
«открытого общества», которое продемонстрировал модерн. Упрощая, их решение можно вы-
разить так: сейчас мы возьмём «мыследеятельностную методологию» и сконструируем сво-
бодное общество, которое будет лишено тех дефектов, которые есть в существующих либе-
ральных обществах. Допустим. Но почему я, смотрящий на высказанное намерение, должен 
считать, что у авторов действительно есть возможность это сделать? У авторов нет достаточ-
ной проблематизации. Что я называю «достаточной проблематизацией»? Если авторы счита-
ют, что отвечают на вызов дефектной реализации свободного общества, то они должны ис-
следовать механизм проявления дефектности. Конкретно: они должны показать, как именно 
сквозь структуру либерального общества развёртываются «машинности», превращающиеся 
затем в «мегамашину» или «мегамашины». Они должны концептуализировать этот процесс. 
Следующим шагом уже будет построение конструкции нового общества, в котором будет по-
казано, как блокируются (или делаются в принципе невозможными) процессы развёртывания 
«машинностей». Первый шаг, в котором выясняется механизм проявления дефекта, я и назы-
ваю достаточной проблематизацией. Если этот шаг не сделан, но мне предъявляют проект об-
щества и говорят: «Это общество лишено дефекта старого», — я спрашиваю проектировщи-
ков: «Какие у вас основания считать, что оно лучше? Вы смогли бы на уровне проекта обос-
новать это, если бы имели концепцию о механизме проявления дефекта. Но у вас этого нет. 
Значит, вы не сможете это обосновать, какой бы проект вы ни представили». Поясню на при-
мере. Допустим, человек увидел, как автомобиль определённой конструкции взорвался при 
поездке на нем. Он говорит: «Я построю другой автомобиль, который не взорвётся». Не ис-
следуя причин катастрофы, он предъявляет проект. У него спрашивают: «Почему ваш авто-
мобиль не взорвётся?». Отвечает: «Потому что он построен на правильных основаниях». Ему 
в ответ: «Что значит „на правильных основаниях“»? Вы же не знаете, из-за чего взорвался ис-
ходный автомобиль. Как вы можете знать, что ваш автомобиль не взорвётся по той же самой 
причине? Вы не выяснили причину взрыва». Так и в случае с авторами статьи. Они говорят, 
что представят проект, в котором не будет указанного дефекта. Но где гарантия, что обще-
ство, основанное на представленном проекте на прорастёт «машинностями» так же быстро 
(или ещё быстрее) чем исходное? Ведь авторы не исследовали причину прорастания, его ме-
ханизм. В качестве позитива можно привести марксистский проект. Допустим: Маркс гово-
рит, что построил проект общества избавленного от эксплуатации человека человеком, чем 
страдают другие общества. Его спрашивают: «А какие основания так считать?». Он отвечает, 
что изучил структурные основания старых обществ и выяснил, что всё дело в частной соб-
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ственности на средства производства. Он говорит, что построил проект нового общества, в 
котором удалено указанное структурное условие эксплуатации человека человеком. В ответ 
можно сказать: «Неизвестно что будет в реальности, но на уровне проекта вы действительно 
обосновали свою претензию». Авторы же статьи в качестве обоснования указывают только 
то, что их проект будет простроен на правильных основания. Даже не видя их проекта, мож-
но с уверенностью сказать: нет никаких оснований считать, что их проект будет лишён того 
дефекта, который они хотят устранить.

И здесь возникает интересный вопрос: а что за проект могут представить авторы? Этот 
вопрос основан на утверждаемом мной принципе: каждая традиции, как ответ на определён-
ную систему жизненных вызовов, имеет свой «структурный вызов» и «структурный ответ». 
Если считать, что ММК является одним из ответов на критическое положение «свободной 
личности» внутри тоталитарно-авторитарного, «закрытого» общества,  то его проект «мыс-
ледеятельности» стратегически должен быть проектом внутренней либерализации такого об-
щества. Это можно описать как ответ на «базовый вопрос». «Базовый вопрос» в отношении 
ММК будет звучать именно так, как было сказано: как либерализировать имеющееся «закры-
тое» общество? Здесь важен не только ответ на вызов как «чистый результат», но и та струк-
турная ситуация, в ответ на которую этот результат даётся. В этом смысле такая структурная 
ситуация всегда будет тем самым исходным вызовом, ответом на который будет «чистый ре-
зультат». Например, имея «чистый результат» ММК, всегда придётся говорить, что стратеги-
чески он является способом либерализировать исходное «закрытое» общество. Можно счи-
тать, что любая традиция несёт в себе и вызывающую структурную ситуацию как жизненный 
вызов, и результирующее структурное решение как ответ. В этом смысле традиция «предна-
значена» для борьбы со своей вызывающей структурной ситуацией и выдачи своего струк-
турного решения в качестве ответа. Она несёт в себе то и другое. Она «приговорена» к тому и 
другому. Если свой результат она будет применять в качестве ответа на принципиально иную 
вызывающую структурную ситуацию, то такой ответ окажется заведомо неадекватным. Это 
все равно как человеку, спроектировавшему подводный корабль (и ответившему, тем самым, 
на «вызов поглощения водой»), выставить своей проект как проект космического корабля (и 
отвечающего на «вызов земной гравитации») на том основании, что и то и другое — «ко-
рабль».

Примерно так и получается у авторов статьи. Выставив в качестве проекта общий ответ 
своей традиции (ответ на вызов структурной ситуации «закрытое общество»), авторы поста-
вили его в качестве ответа на вызов структурной ситуации «машинное перерождение откры-
того общества». Авторы сделали это на основании того, что и тот и другой ответы должны 
давать проект «отрытого общества». Здесь можно вспомнить об эффекте, который связан с 
«приговорённостью» любой мировоззренческой традиции к тому, чтобы в любом «глобаль-
ном вызове» видеть тот вызов, который составляет «генетический код» традиции. Например, 
христианин в вызове кризиса современного мира, как глобальном вызове, распознает «отпа-
дение  человечества  от  Бога».  В качестве  решения  он  выдвинет  «возвращение  человека  к 
Богу», «переход от града земного к Граду Божьему». Индуист в том же самом увидит конец 
очередного мирового цикла, близость вселенского пожара, который уничтожит старый мир и 
проложит путь к новому. Марксист скажет, что это кризис существования, построенного на 
эксплуатации человека человеком. И так далее. Методолог от ММК в том же самом вызове 
увидит результат «натуралистической установки» и предложит проект «денатурализации», 
который в его социокультурной проекции окажется проектом «мыследеятельностно-ориенти-
рованного общества». Обращаю внимание: такой ответ будет дан им для любой реальной вы-
зывающей структурной ситуации. Христианину, который видит в кризисе современного мира 
результат отпадения от Бога, можно задать вопрос: «Ну а как же вся сложность существова-
ния человека, которую изучают социологи, политологи, антропологи, экономисты?». Он отве-
тит: «Зачем все эти сложности? Я знаю ответ. Мне не нужно что-то изучать. У меня есть иде-
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альный проект Града Божьего. Его не может затмить ни одна неудачная реализация ни хри-
стианского, ни тем более нехристианского общества. У меня всегда есть одно и тоже идеаль-
ное решение проблемы». Подобным образом поступают и авторы статьи. Они идентифициру-
ют кризис современного мира с засильем «натуралистического подхода». Они также держат-
ся за свой идеальный проект «мыследеятельностно-ориентированного общества» как за кра-
сивую картинку, которая хороша именно тем, что она ещё не загрязнена никакими реализаци-
ями, какими, например, загрязнён идеальный проект марксизма. При этом они не хотят обра-
тить внимание, что идентифицируя кризис современного мира с засильем «натуралистиче-
ского подхода», они приравнивают реализацию либерального проекта с реализацией тотали-
тарного проекта. Хотя и там, и там есть проявления «натуралистического подхода», но в слу-
чае тоталитарного общества практически нет ничего, кроме «натуралистического подхода». 
Этот общество является «натуралистическим» уже на уровне проекта. В случае же реализа-
ции либерального проекта имеет место сложная ситуация, связанная с реализационными ме-
таморфозами, так как на уровне проекта это общество построено на основе просвещенческих 
идеалов,  содержащих  внутри  себя  принципы  «трансцендентальной  критики»  (выражаясь 
кантовскими терминами), освобождающей человека от власти «натуралистически», «тради-
ционно»,  «помимо  рациональной  критики»  установленных  реальностей.  Авторам  статьи 
можно обратить тот же вопрос, что и христианину: «Ну а как же вся сложность существова-
ния человека модерна, которую изучают социологи, политологи, антропологи, экономисты? 
Как же быть с фактом, что на уровне проекта либеральное общество тоже можно считать ре-
шающим проблему „натурализации“ как фундаментальную?». К сожалению, по факту, авто-
ры отвечают так же, как и христианин: «Зачем все эти сложности? Я знаю ответ. Мне не нуж-
но что-то изучать. У меня есть (я буду строить) идеальный проект „мыследеятельностно-ори-
ентированного“ общества».

С моей стороны надо ответить на вопрос: как авторы статьи должны поставить свой 
проект, чтобы он не вызывал тех возражений, какие я привёл? Выставляя свой проект, они 
должны сказать: «Мы понимаем, что не исследовали механизм „машинного перерождения“ 
либерального мира. Мы не можем претендовать на то, что наш проект является ответом на 
структурную ситуацию кризиса. На уровне проекта мы не можем обосновать, что спроекти-
рованное общество свободно от „машинного перерождения“. Мы только верим в это. Мы по-
нимаем, что находимся в рамках традиции, которая имеет свой „генетический код“: исходную 
структурную ситуацию в качестве вызова и базовое структурное решение в качестве ответа. 
Мы понимаем, что „закрытое“, „тоталитарное“, „натуралистически построенное“ общество 
является  для  нашей традиции  исходной  структурной  ситуацией,  а  проект  „мыследеятель-
ностно-ориентированного“ общества является ответом. Мы понимаем, что смотрим на мир, 
на его вызовы сквозь „восприятие проблемности“, которое мы получили от своей традиции. 
Мы понимаем, что в любом глобальном кризисе мы стараемся увидеть результат „натурали-
стической установки сознания“. Но, тем не менее, мы выставляем свой проект. Может быть, 
он окажется неплохим. Мы понимаем, что проект „мыследеятельностно-ориентированного“ 
общества — идеальный проект. Он ещё не имел ни одной реализации. И мы не знаем, что мо-
жет случиться при попытке его реализовать. Может быть, как в случае с советской реализа-
цией марксистского проекта, получится ещё одно „совсем не то“. Мы не знаем, каковы могут 
быть реализационные трудности. Хотя критикуемое нами западное общество — реальное су-
ществующее. Оно результат реализации проекта модерна. Мы понимаем, что между проек-
том и его реализацией лежит много чего, что делает реализацию любого проекта неидеаль-
ной. В общем случае, чем „идеальней“ исходный проект, тем „неидеальней“ его реализация. 
Критикуя реальный либеральный мир, мы не тематизируем трудности реализации его проек-
та. Мы понимаем, что „машинное перерождение“ западного общества — результат конкрет-
ных реализационных трудностей и метаморфоз. Но мы не анализируем эту конкретную реа-
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лизационную логику. В этом смысле мы её не проблематизируем для себя. Хотя и считаем, 
что наш проект гарантирован от такой метаморфозы. Мы просто верим в это». 

Все критические замечания, которые я высказал, касаются постановки проблемы в це-
лом, безотносительно того, как конкретно будет создаваться решение на основе этой поста-
новки. В этом смысле никакое конкретное решение уже не изменит сути моей критики. Но в 
данном случае можно посмотреть, каким образом в общих чертах авторы будут строить свое 
решение, чтобы ещё раз убедиться в адекватности моей критики. Буду исходить из предполо-
жения: авторы не смогут построить проект, содержащий на проектном уровне защиту от «ма-
шинного перерождения» (в чем авторы обвиняли существующее либеральное общество). Я 
постараюсь найти опровержение моего предположения. Если мне это удастся, то моя критика 
окажется неадекватной.

Вот как авторы заявляют цель второй части своей работы: «Во второй части работы мы 
будем конструировать систему правления для деятельностного мира, где должна быть исклю-
чена власть человека над человеком,  и где (в рамках развиваемых представлений)  только и 
может реализоваться конструкция,  именуемая „правовым государством“» [Рац, Котельников 
2014: 180]. Не могу не обратить внимание на то, как авторы формулируют свою цель. Они со-
бираются строить мир, где  должна быть исключена «власть человека над человеком», а не 
«машинное перерождение». Уже на уровне постановки задачи видно, что авторы не собира-
ются решать задачу исключения «машинного перерождения». Идём дальше. Авторы задают 
общую  структуру  нового  общества  как  соответствующую  ответу  на  три  типа  вопросов: 
1) «Что делать (в сложившейся, но переставшей удовлетворять нас ситуации)?»; 2) «Как (реа-
лизовать замысел перемен)?»; 3) «Как, приняв тот или иной способ действий, обеспечить ста-
бильность преобразуемой системы в целом и минимизировать возможные негативные по-
следствия?» [Рац, Котельников 2014: 180]. Так появляются для них три типа «деятельности 
над деятельностью»: политика, управление, нормоконтроль. Авторы рисуют на основе этой 
триады общую схему преобразовательных замыслов. Далее работа авторов состоит в более 
конкретной проработке тем политики, управления и нормоконтроля. Не буду приводить кон-
кретизацию этой работы. В данном случае это не имеет смысла. Важно то, что авторы ни разу 
не вспоминают о «машинном перерождении».

Вспоминают они об этом только в самом конце, подводя итог.
«Проблема состоит в том,  как научиться строить и перестраивать институты, „затачи-

вая“ их на борьбу с экспансией мегамашин, как обеспечить иммунитет институтов к ритуали-
зации и вырождению М-деятельности в поведение» [Рац, Котельников 2014: 202].

Это выглядит только как общее заявление на фоне работы по построению вообще обще-
ства «свободного от власти человека над человеком».

5.

В качестве позитивного ответа на вопрос «а как же надо проблематизировать «машин-
ное перерождение» модерна?» могу ответить следующее. Имеет смысл проблематизировать 
то, что можно назвать диалектикой модерна. Можно задать вопрос: а нужны ли модерну «ма-
шины» и «машинности», не в тактическом, а в стратегическом смысле? Говоря об «экспансии 
мегамашин»  авторы  относятся  к  машинам  чисто  отрицательно.  Причём  отрицательный 
смысл  «машинности»  получают  оттого,  что  они  становятся  способом  реализации 
«господства отношений господства». Следовательно, вопрос «нужны ли модерну „машины“ 
и „машинности“?» можно переформулировать в вопрос «нужна ли модерну какая-либо фор-
ма господства над человеком?» Я специально написал «над человеком», а не «человека над 
человеком». Это важный оттенок. Отвечая на поставленный вопрос, надо ответить положи-
тельно.  Модерну  такое  господство  нужно.  Оно  закладывается  уже  на  проектном  уровне. 
Один из  вариантов  этого  закладывания  можно  видеть  в  философии  Канта.  Канта  можно 
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рассматривать  как одного из  центральных идеологов  модерна,  представившего идеальный 
целевой  и  реализационный  проекты  модерна.  Целевой  проект  выражен  у  него  в  работе 
«Основы метафизики нравственности». Это проект антропологического универсума, в кото-
ром удалены все внешние организационные конструкции, которые предварительно рассмат-
риваются  как  инструменты  разнообразного  принуждения.  Элиминированность  внешних 
конструкций  задаёт  чисто  этический  характер  получающегося  идеального  проекта.  Все 
внешне-принудительное удалено. Целостность антропологического универсума теперь может 
(и должна) исходить только из внутреннего для индивидуального человека источника — из 
его критически настроенного разума. Так появляется этический категорический императив, 
который выражает направленность на конституирование мирового целого через внутреннюю 
свободу  индивида.  Это можно считать  идеальным антропологическим  проектом модерна. 
Как идеальный проект он оказывается проблематичным в своей реализации. 

Кант, осознавая эту проблематичность, вводит в «Критике практического разума» бытие 
Бога и бессмертие души как постулаты практического разума. Вводит их в качестве подпорок 
для этического сознания  индивида,  который  слишком слаб  для того,  чтобы существовать 
только на основе голого морального закона. В «Религии в пределах только разума» Кант воз-
вращает и институт религии по тем же мотивам. То, что Кант делает, можно назвать осозна-
нием различия между целевой и реализационной логиками. Логика цели диктует одну схему, 
а логика реализации — другую. Предельной точкой такого осознания и его выражения яв-
ляется кантовская работа «К вечному миру». В ней Кант фактически вводит представление 
об обществе-машине, которая реализует тот же принцип конституирования мирового целого, 
который в идеальном проекте реализуется через моральный закон, но уже внешне-принуди-
тельным способом. Он противопоставляет своему первоначальному замыслу новый проект 
общества, в котором надо «так расположить некое число разумных существ, которые в сово-
купности нуждаются для поддержания жизни в общих законах, но каждое из которых втайне 
хочет уклоняться от них; так организовать их устройство, чтобы, несмотря на столкновение 
их личных устремлений, последние настолько парализовали друг друга, чтобы в публичном 
поведении людей результат был таким, как если бы они не имели подобных злых устремле-
ний» [Кант 1966: 285–286]. Кант говорит, что если первоначальный проект был годен только 
для ангелов, то окончательный проект годен даже для дьяволов.

Надо зафиксировать эту перемену кантовской позиции. Она связана с переходом от це-
левой логики модерна к реализационной. Надо обратить внимание, что здесь речь не идёт о 
том, что Кант из либерала превратился в тоталитариста. Он остаётся либералом. Но он стано-
вится  реалистом и понимает, что  на  чистой  самоорганизации реального общества  не  по-
строить. Поэтому и появляется идея, которую я называю идеей общества-машины, превраща-
ющей «злые устремления» людей в публично конструктивное поведение. Человек остаётся 
индивидуально свободным, но изменяется способ реализации его свободы. Сразу же надо 
вспомнить ещё об одной реализационной схеме модерна, которая выражена как «политико-
экономическая» у А. Смита. В ней вводится представление о механизме рынка, о «невидимой 
руке»  рынка,  превращающей эгоистические  устремления  индивидов во  взаимную выгоду. 
Надо видеть, что это принципиально тот же самый механизм «общества-машины». Такую со-
гласованность разработок Канта и Смита надо объяснить параллельностью перехода модерна 
от целевых схем к реализационным. Оба автора находятся внутри эпохи Просвещения, кото-
рая, с одной стороны, выработала идеальные целевые схемы модерна, а с другой стороны, 
вынуждена была перейти к разработке фундаментальных реализационных схем. Причём ока-
залось,  что логика реализации в определённом смысле противоречит логике цели.  Если в 
цели человек должен оказаться предельно индивидуально свободным, освобождённым от ка-
ких бы то ни было внешних по отношению к нему социальных конструкций, то в реализации 
оказывается, что без таких конструкций (но уже специфических для «открытого общества») 
реального  общества  не  построить.  Это  можно  назвать  реализационной  логикой  модерна. 
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Должно быть видно, что реализационная логика оказывается в той или иной мере диалекти-
ческой логикой, так как она основывается на взаимодействии противоположных принципов. 

Из сказанного прочерчивается прямая перспектива к тому, что можно называть «машин-
ным перерождением» модерна,  прорастанием реального либерального мира «мегамашина-
ми». В каком-то смысле можно говорить о том, что эти «машины» и «машинности» заложены 
в фундаментальную реализационную логику модерна. И поскольку эта логика — диалектиче-
ская, а один из принципов этой диалектики состоит в связывании неспособной к самооргани-
зации человеческой свободы «обществом-машиной», то модерн внутренне чреват «машин-
ным перерождением»,  прорастанием «мегамашинами».  Всю ту критику, которая обращает 
внимание на противоречие между целевой логикой модерна и его реализационной логикой, 
можно назвать  реализационной критикой модерна.  Первенство  в  фундаментальной разра-
ботке критике этого рода можно отдать марксизму. Ведь суть марксистской критики можно 
определить как обнаружение за фасадом либеральной идеологии (идеальных целевых схем) 
иной по отношении к ним логики, которой реально следует либеральный мир. её марксизм 
раскрывает как «логику капитала», «логику капитализма». Если на уровне целевых схем ли-
беральный мир прокламирует предельную индивидуальную свободу, то в реальности это ока-
зывается предельной эксплуатацией человека человеком, то есть несвободой. Если на уровне 
идеологии либерализм прокламирует «открытое общество», то в реальности его общество 
оказывается элитарным, «закрытым». Можно сказать, что в своей критической части марк-
сизм обнаруживает конкретное «общество-машину»: «капиталистическую социально-эконо-
мическую машину». Позитивное предложение марксизма состоит в перестройке этой маши-
ны в направлении построения не прокламируемой, а реальной свободы. Позитивное предло-
жение марксизма оказалось для многих проблематичным или неприемлемым, а вот его кри-
тическая часть оказалась тем, что составило основу для всей реализационной критики модер-
на, какой её можно увидеть в ХХ веке. Акцентирование противоречия между логикой цели и 
логикой реализации составляет суть этой критики.  В качестве позитива поступали разные 
предложения. Позитивных предложений могло не быть вовсе. Но критическая часть совпада-
ла. Даже у авторов анализируемой мной статьи можно видеть именно это. Их критика экс-
пансии «мегамашин» на либеральный мир есть не что иное, как ещё одна фиксация реализа-
ционных противоречий модерна, его реализационной диалектики.
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Мы благодарны В.А. Беляеву, сделавшему в своей монографии [Беляев 2015б] подроб-
ный критический разбор первой, уже опубликованной части нашей работы [Рац и Котельни-
ков  2014].  Посвящённая  нашей  работе  глава 4  называется  «Проект  „мыследеятельностно-
ориентированного“ общества и реализационная диалектика модерна». Впечатления Беляева 
интересны нам неожиданным подходом автора к предмету обсуждения: мы не рассматривали 
свою работу в контексте проблематики модерна-постмодерна. Признаем такой взгляд плодо-
творным, но, с нашей точки зрения, он требует гораздо более основательной проработки, чем 
сделанная пока критиком.

Несколько слов о контексте

Для адекватного понимания наших разногласий с В. Беляевым нужно хотя бы коротко 
охарактеризовать контекст, в котором развёртывается критика нашей работы. Его монография 
строится «как критический анализ набора конкретных позиций относительно модерна в це-
лом или отдельных его ракурсов» [Беляев 2015б]. Что позволяет, по замыслу критика, «совер-
шить  несколько ходов  от  усечённой  рефлексии  относительно  модерна,  варианты  которой 
представлены теми или иными авторами, к более полной рефлексии о нем», на которую он 
претендует (там же). Что подразумевается под «рефлексией относительно модерна» автор не 
поясняет,  но,  если  понимать  эти  слова  буквально,  то  никакой  такой  рефлексии,  даже  и 
«усечённой» в нашей работе нет. Поэтому не сразу понятно, каким образом её критический 
анализ может помочь в решении поставленной автором задачи.

Подчеркнём с самого начала, что, к сожалению, у нас нет возможности анализировать 
его работу в целом (помимо всего прочего мы не считаем себя достаточно компетентными 
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для этого). Поэтому, рекомендуя её заинтересованным читателям, здесь мы будем говорить 
именно и только о контексте, а далее ограничимся ответом на адресованную нам критику. За-
одно воспользуемся случаем провести рефлексию собственной работы, поскольку намерева-
емся в ближайшем будущем завершить и опубликовать заключительные её разделы. Но при-
дется затронуть ещё и представления Беляева о традиции Московского методологического 
кружка (ММК): это вторая глава («Логика и методология в контексте диалектики модерна») 
упомянутой книги. С одной стороны, нам не все равно, что о ней говорится, поскольку мы 
причисляем себя к этой традиции и в её рамках стараемся работать. С другой, из этой главы, 
по идее, должно стать понятно, как наша работа (в которой, повторяем, не было до сих пор 
ни слова о модерне)  попала  в  сферу интересов  Беляева и даже интерпретируется  им как 
«усечённая рефлексия относительно модерна».

Впрочем,  ответ напрашивается уже из общей части названия двух книг критика,  по-
свящённых модерну: «Конструируем модерн…» [Беляев 2015а, 2015б]. Для чего производит-
ся это конструирование; кто и как, по мысли автора, может и/или должен использовать ре-
зультаты его работы; как подбирался материал для нее — прямых ответов на эти вопросы мы 
не нашли. Зато узнали, что наш критик считает модерн проектом1, а методологию и, в частно-
сти методологию в версии ММК рассматривает как неотъемлемый элемент так понимаемого 
модерна. Каковы реальные основания такой интерпретации методологии не ясно2, но хоть ка-
кой-то контекст вырисовывается, и замысел автора проясняется. Что касается ММК, то при-
ходится ещё заметить, что наряду с опубликованными первоисточниками деятельностному 
подходу вообще и его версии, разработанной в ММК, посвящена обширная литература3, ви-
димо, прошедшая мимо внимания критика. (Во всяком случае, никаких следов знакомства с 
иными взглядами мы в работе критика не нашли.) 

Имея в виду первую из основных претензий Беляева в наш адрес (по поводу самоопре-
деления в контексте современной мысли — см. далее), обозначим хотя бы в двух словах свою 
позицию по занимающим его темам.  Оговоримся только, что  «теория модерна» вообще и 
«реализационная диалектика модерна», в частности (о второй мы поговорим далее особо), — 

1 Не то, чтобы он его помыслил среди прочего как проект, а прямо так и сообщает читателям, кратко отвечая  
на вопрос, «что такое модерн?». «Это уникальный в истории антропоцентрический проект», причём «по объёму 
это понятие равно понятиям „новоевропейская культура“ или „новоевропейский мир“» [Беляев, 2015а]. Точка 
зрения сколь понятная, столь же и спорная, а для нас приемлемая лишь в качестве одного из аспектов обсужде -
ния (возможно, Беляев это и предполагает, но об этом можно только гадать). «Проект модерна» в целом мы счи -
таем продуктом позднейшей исторической реконструкции, далеко не исчерпывающей ответа на вопрос, что та -
кое модерн. Конечно, тут неизбежно всплывает в памяти классическая монография Ю. Хабермаса [Хабермас 
2003], но Беляев обходится без её обсуждения. 

2 Беляев говорит лишь о свих личных прожективных представлениях по этому поводу. Вот, если «выйти на 
разговор о связи философских позиций с социокультурными системами» и затем трактовать модерн как реали-
зацию «определённой мировоззренческой стратегии», то тогда «методология должна будет (sic! — М.Р., С.К.) 
занимать определённое место… и сможет говорить от имени модерна» [Беляев 2015б]. 

3 Монографии Ю. Березкина, В. Дубровского, С. Комарова и С. Кордона, В. Литвинова, В. Розина; сборники: 
Познающее мышление, Философы России — Г.П. Щедровицкий и др. Прежде всего, мы имеем в виду книгу 
Берёзкина [Берёзкин 2012] и том в серии «Философы России…». Мы вынуждены несколько отклониться от 
прямой дискуссии с Беляевым, чтобы отметить следующее обстоятельство. Посвящая традиции ММК наряду с 
главой 2 в данной монографии ещё и целую книгу [Беляев 2012], наш критик игнорирует не только эту богатую 
литературу,  но  даже  опубликованные  уже  в  десятках  томов  первоисточники,  ограничиваясь  обсуждением 
поздних работ В.М. Розина. При всём уважении к ним, надо сказать, что, будучи автором своей версии методо-
логии (противопоставляемой версии Щедровицкого) Розин, говоря словами Беляева, представляет «усечённую 
рефлексию» СМД-подхода и методологии. При самом благожелательном отношении к работам Беляева, придёт-
ся признать, что, как минимум, название его книги вводит читателя в заблуждение: речь в ней идёт не о методо -
логии вообще и не о традиции ММК конкретно, а об её интерпретации В. Розиным. Получатся такая интерпре-
тация  интерпретации.  Понятно,  что  основное  содержание  традиции  ММК  (стратегическая  позиция,  про-
странственная организация мышления, программирование,  базовые методологические схемы) легко остаётся 
при этом за рамками обсуждения. В значительной мере со сказанным связаны и недоразумения при анализе на-
шей работы. 
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это предмет специального интереса и занятий критика, но вовсе не наш. Тем не менее, у нас 
есть свои взгляды на этот счёт, видимо, заметно отличающиеся от представлений Беляева, 
как, впрочем, и взгляды многих других авторов. Нам, например, вовсе не очевидно, что, как 
он утверждает, реальности всего западного мира это и есть модерн в целом. Для нас мо-
дерн — понятие  историческое  и  притом  «рукотворное».  Его  соотнесение  с  современным 
западным миром, далеко не однозначно: оно зависит от того, как мы конструируем само по-
нятие (ср. примеч. 1). Мы возражаем также против квалификации нашей позиции как пост-
модернистской,  даже и при такой своеобразной интерпретации этой позиции В. Беляевым 
как якобы позиции «реализационной критики модерна4.

Для нас модерн и постмодерн, прежде всего, — исторические эпохи с характерными 
для них констелляциями подходов и взглядов. Причём «портрет» модерна неизбежно связан с 
его  трактовкой  как  обозначения  современности  и  соответствующего  поворота  мысли  к 
проблематике модернизации [Капустин, 1998; Бауман, 2008]. Эпоха постмодерна далеко не 
завершилась,  но  сквозь  неё  прорастают новые подходы и взгляды,  включая  методологию 
ММК, которую мы квалифицировали бы в этом контексте как неомодернистскую. Мы гово-
рим о неомодернизме, имея в виду сохранение (хотя и в переосмысленном виде) ценностей 
разума и свободы при смене характерных для XVII–XVIII веков натуралистических подхода 
и мировоззрения деятельностными. Поэтому, между прочим, мы лишь частично (имея в виду 
ретроспективный взгляд) можем согласиться с тем,  что методологическая позиция «имеет 
смысл только в рамках модерна и является в определённом смысле квинтэссенцией модерна, 
его предельной схемой» [Беляев 2015б]. 

Более продуктивными нам кажутся другие повороты мысли. Например, можно поста-
вить и прорабатывать вопрос о различении модерна как эпохи перехода от традиционного об-
щества к современному, с одной стороны, и Просвещения, как эпохи и особого комплекса 
идей, развитие которого (случайно или нет) совпало с «осевым временем» модернизации. 
(Как, скажем, совпала с ним эпоха классицизма и барокко: разумеется, все эти вещи связаны, 
но, чтобы говорить о связи или её отсутствии, нужно их сперва различить между собой.) В 
таком повороте можно было бы признать идеи ММК «квинтэссенцией» модерна (но отнюдь 
не Просвещения). Однако, во-первых, всё это нужно ещё сделать, а, во-вторых, такой поворот 
мысли, кажется, достаточно далёк от построений Беляева. 

Если оставить эти замыслы на будущее и говорить пока о нашем отношении к филосо-
фии эпохи модерна/Просвещения и порождённой ею традиции, то нам нужны здесь некото-
рые различения.

А  именно,  мы  положительно  относимся  к  линии  рационализма  и,  говоря  словами 
М. Вебера, «расколдовывания мира», которую считаем важнейшей. Мы вместе с тем, не буду-
чи оригиналами, полагаем, что доминанта инструментального употребление разума при яв-
ном дефиците рефлексии ведёт к трагическим ошибкам. Если угодно, именно против этой до-
минанты мы и выступаем в обсуждаемой работе. Напротив, наше отношение к идее освобо-
ждения человека вполне позитивно. В этом плане мы считаем себя наследниками русской 
освободительной мысли, представленной именами Радищева, Сперанского, Чаадаева, Пуш-
кина, Герцена, но никак и никоим образом не революционного движения — от народовольцев 
до большевиков. Это движение мы скорее противопоставили бы освободительной мысли, что 
связано с принципиальным для нас различением освобождения как перманентного процесса 
и свободы, которую, якобы, можно однажды и навсегда завоевать [подробнее о наших ценно-
стях см.: Рац 2011]. Соответственно неоднозначно наше отношение к классическому либера-
лизму. Мы говорили об этом в обсуждаемой статье5, но критик игнорировал наши суждения. 

4 Конечно, и в данном случае надо было бы говорить о нашей трактовке постмодерна, но это увело бы нас  
слишком далеко в сторону. Да мы и не готовы к такому повороту сюжета. 

5 «Рассматривать ли такое (наше — М.Р., С.К.) движение мысли как «ревизию» и развитие концепции либе-
рализма или как намётку некоего нового «изма» («девелопизма» — ?) — вопрос, решение которого мы остав-
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Между прочим,  мы видим некую аналогию между вопросом о  самоопределении ММК в 
мировой философской мысли и нашим (М.Р., С.К.) самоопределением по отношению к тра-
диции либерализма. 

Всё это, впрочем, за рамками нашего прямого ответа критику, но в перспективе возмож-
ного продолжения диалога. 

Для понимания наших излагаемых ниже возражений Беляеву важно ещё следующее. 
Разбирая нашу статью, критик проходит мимо того оговоренного в её тексте обстоятельства, 
что это только часть большой работы. Он делает свои выводы о проекте, который ещё и сей-
час не завершён, неявно исходя из гипотезы о линейной логике авторов, согласно которой 
сначала излагаются основания, а затем развёртывается содержание работы. Но мы работаем в 
совершенно  другой  логике,  известной  специалистам,  как  «стратегия  сплавщика».  Она,  в 
частности, предполагает периодический пересмотр сказанного ранее в свете получаемых по 
ходу движения мысли новых результатов и выводов. У организованной таким образом рабо-
ты появляется своя история, которая в нашем случае ещё не закончена.

В этом отношении преждевременная критика, так сказать, «критика авансом» вдвойне 
полезна авторам, поскольку мы можем учесть её в продолжении своей работы. Вообще ре-
флексивные паузы, связанные с уточнением позиции, пересмотром принятых форм организа-
ции, используемых методов и средств, для нас естественны. В данном случае такая пауза вы-
звана полученной критикой. Вместе с тем мы обеспокоены пониманием происходящего наи-
более важной для нас группой читателей, которые вникают в суть дела и наряду с нашей пер-
вой статьёй прочли и критику В. Беляева. Интересующий читателей «сухой остаток» состоял 
и состоит у нас совсем не в том, о чем пишет рецензент, почему мы вынуждены не просто 
продолжать работу с учётом полученных замечаний, но и отвечать на них сразу.

За два года, прошедшие после написания обсуждаемой статьи, мы продвинулись в сво-
ей работе и даже несколько уточнили как свои ориентиры, так и намечавшуюся в начале тра-
екторию движения.  Прежде всего, подчеркнём одно требование, которое мы предъявляем к 
самим себе в нашей проектно-аналитической работе: оно сформулировано в нашей статье о 
власти [Рац, Котельников, 2015]. Это реализация идеи парресии [Фуко 2008, 2011б], как тре-
бования интеллектуальной честности. Вопреки кажимости, это трудновыполнимое требова-
ние, удовлетворить которому можно посредством предельно возможной рефлексивности, с 
одной стороны, и максимального внимания к критике со стороны сторонников конкурирую-
щих проектов и вообще инакомыслящих, с другой. Это требование мы стараемся реализо-
вать, в частности, здесь и теперь. 

Наш «пафос», говоря словами Беляева, направлен теперь не столько против машиниза-
ции человеческого общества, сколько против её первопричины — отношений господства/под-
чинения6. Это они уничтожают деятельность, сводя её к бездумному исполнению, т. е. пове-
дению, и их предельным случаем оказывается мегамашинная организация. В связи с этим в 
третьей части работы [Рац и Котельников, 2015] вопреки первоначальному плану основным 
предметом анализа оказалось понятие власти и сопряжённое с ним понятие правления. Более 
того, замечания В. Беляева наводят на мысль, что именно отношения господства-подчинения 
редуцируют наш разум до инструментального. Действительно, если мы вынуждены испол-
нять спускаемые «сверху» приказы и поручения, то нам остаётся только думать о средствах 
исполнения. «Начальству» же вообще думать нет нужды, поскольку проблематизировать его 

ляем открытым» (с. 201). 
Здесь и далее для облегчения текста мы убираем цитаты из обсуждаемой статьи [Рац, Котельников, 2014],  

подтверждающие наши тезисы, в примечания, указывая только номера страниц.
6 Впрочем, такая смена курса намечалась и ранее. Мы уже два года назад писали: «Во второй части работы 

мы будем конструировать систему правления для деятельностного мира, где должна быть исключена власть че-
ловека над человеком…» [Рац, Котельников 2014: 180]. 
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в таких условиях некому7.
Поскольку, однако, эти соображения были нашему критику неизвестны, отвечая ему, мы 

вынуждены сделать  шаг на два года назад  и отстаивать  позиции,  уточняемые и частично 
пересматриваемые нами по ходу работы. Такова экспозиция. Но перейдём к содержанию кри-
тики. Для начала несколько общих тезисов.

Наши разногласия

1. По-своему интерпретируя наш проект, критик инкриминирует нам «пренебрежение 
реализационными трудностями». Вокруг этого тезиса и в связи с ним развёртываются основ-
ные замечания и соображения критика. В предисловии к своей книге Беляев [Беляев 2015б] 
прямо говорит, что его «критический анализ направлен на это „пренебрежение реализацион-
ными трудностями“». Мы покажем далее, что такое обвинение не соответствует действитель-
ности, а тогда оказывается, что критический анализ направлен против тезисов самого крити-
ка, которые он приписывает нам без всяких на то оснований.  Для простоты можно считать 
это недоразумением, хотя недоразумением плодотворным. (Что, заметим, много интереснее 
справедливой, но пресной критики.) При этом ряд замечаний и соображений рецензента мы 
принимаем: одни помогут нам в дальнейшей работе, а другие полезны для артикуляции на-
шей позиции здесь и теперь, в ходе их обсуждения. 

2. Профессионально занимаясь философией, В. Беляев и свою статью посвящает пре-
имущественно философским, даже историко-философским аспектам нашей работы. Но рабо-
та «Власть или управление?», как очевидно уже из её названия, не является философской. По 
своему жанру это проект, содержащий развёрнутые организационные предложения, относя-
щиеся к системам и способам правления, прежде всего в России. (Более артикулированная 
фокусировка интересов на России стала ещё одним результатом уточнения наших позиций.) 
Вместе с тем, мы отправляемся от своих подходных и мировоззренческих оснований, т. е. по 
необходимости затрагиваем и философскую проблематику. Поэтому критика В. Беляева важ-
на для нас, и мы даём нанеё развёрнутый ответ, несмотря на то (и это надо подчеркнуть с  
самого начала), что она не касается содержания наших предложений. 

3. Говоря об исходных позициях нашей работы, важно различать собственно философ-
ско-методологические  основания — для нас  это деятельностный подход и деятельностная 
картина мира, — с одной стороны, и ту традицию общественно-политической мысли, к кото-
рой мы себя относим. Как свидетельствует богатый опыт, между этими двумя сторонами нет 
прямой связи,  и  наши коллеги,  живущие в  деятельностных представлениях,  имеют очень 
разные общественно-политические позиции. Мы покажем, что, вроде бы понимая сказанное, 
критик, к сожалению, не только смешивает эти вещи, но и подменяет первую второй. Вместе 
с тем, поскольку данный вопрос актуален, особенно в сегодняшней российской действитель-
ности, и требует специальной проработки, мы постараемся выполнить её в ближайшем буду-
щем. 

Однако прежде чем переходить к более подробному обсуждению наших разногласий, 
мы должны обратить внимание на другой, уже конкретный, но принципиальный пункт адре-
сованной нам критики. 

7 Что же касается упомянутых предельных ситуаций, когда отношения господства-подчинения превращают-
ся в прямое физическое насилие, люди теряют человеческий облик. Как писал в 1934 г. акад. И. Павлов, «чело-
веку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смер-
ти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым 
участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с дру-
гой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чув-
ством собственного человеческого достоинства» [«Пощадите же родину и нас» б/г]. Во второй половине про-
шлого века этой теме была посвящена большая литература, как психологической (знаменитые опыты С. Мил-
грэма и др.), так и социально-философской (Х. Арендт, З. Бауман и др.) направленности.
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А именно, полную ясность нужно внести в вопрос с инкриминируемым нам «традици-
онным философским пафосом который Беляев видит в претензии на истинность: „я знаю, в 
чем состоит неистинное, я знаю, где расположена истина“». Или, по-другому, что для нас, 
якобы,  новизна  разрабатываемого  проекта  «состоит  в  „правильной“  (курсив  наш — М.Р., 
С.К.) постановке проблемы и решения, основанной на мыследеятельностном подходе, выра-
ботанном в рамках ММК». Но наша установка диаметрально противоположна такому пафо-
су, и ни о какой вообще «правильной» постановке или решении проблем у нас нет и не может 
быть речи8. Видимо, и это обвинение придётся списать на счёт недоразумения. 

В данном случае при первой же публикации нынешнего замысла [Рац 2013] мы начина-
ли буквально с того,  что строили идеальную модель (государственной) оргуправленческой 
деятельности, предназначаемой для использования  в качестве одного из возможных ориен-
тиров при разработке и реализации программ развития страны и при формировании текущей 
политики.  Рецензент, разумеется,  мог и не читать указанной работы,  но ведь  и непосред-
ственно в тексте разбираемой им статьи специально подчёркивается, что, согласно нашему 
замыслу, предлагаемые решения должны критиковаться, проблематизироваться и переосмыс-
ливаться до того, как из них будут — если будут! — делаться какие бы то ни было практиче-
ские выводы9.

Иными словами, смысл нашей работы вовсе не в том, чтобы предлагать какие-то спаси-
тельные «правильные» рецепты, что приписывает нам критик, и что несовместимо с нашими 
взглядами.  Никаких  рецептов  мы  не  даём,  у  нас  совсем  иная  задача:  расширить  про-
странство мысли по самым животрепещущим вопросам нашего общежития. На этой задаче 
мы и сосредоточимся далее, оставляя приписываемые нам спасительные рецепты на совести 
Беляева.

Основной  пафос  критика  понятен  из  названия  главы,  посвящённой  нашей  работе: 
«Проект  „мыследеятельностно-ориентированного“  общества  и  реализационная  диалектика 
модерна». В уже цитированном предисловии [Беляев 2015б] он так и квалифицирует нашу 
работу, как «новый реализационный проект „открытого“ общества». Но дело в том, что в раз-
бираемой  работе  мы  вообще  не  представляем  никакого  проекта  общественного  устрой-
ства10. Это очередное недоразумение, возможно, объясняется тем, что «открытое общество» 
для Беляева — только абстрактная философско-политическая идея, а для нас сверх того — 
обозначение определённого и очень непростого общественного устройства. Мы обсуждаем 
только один, хотя и важнейший его момент: систему правления. 

Но самое важное при этом, что организация системы правления для нас неразрывно 
связана именно с проблематикой реализации замыслов, и выделение этих двух сторон как 
сторон одного и того же вопроса для нас принципиально. Мы предлагаем строить систему  

8 Следуя Г.П. Щедровицкому, мы специально писали об этом в другой работе: Диалог, коммуникация… — 
это разговор, участники которого не только имеют свои определённые позиции, но и готовы хотя бы частично 
пересматривать их под давлением аргументов противника. Если вы априори уверены в своей стопроцентной 
правоте и знаете, «как жить», то никакой диалог невозможен в принципе: знание Истины ведёт не к решению 
спорных вопросов, а на баррикады [Рац и Котельников, 2012].

9 «…Пока что мы делаем лишь первый шаг из трех на пути реализации нашего замысла. Второй шаг предпо-
лагает обсуждение, критику и проблематизацию предлагаемой ниже идеальной картины с последующей её до- 
или переработкой. Только на третьем шаге целесообразен переход к программе действий, ориентированных на 
движение в сторону принимаемых идеалов, которые могут далеко уйти от предлагаемых изначально здесь и те -
перь. Таким образом, здесь мы предлагаем не ответ на классический вопрос „Что делать?“ (в сегодняшней Рос-
сии),  а материал для предварительного обсуждения этой темы.  Попросту говоря, с учётом безмерной ответ-
ственности решения, прежде чем отрезать, предлагается семь раз отмерить и опробовать предлагаемую схему в 
собственной деятельности». 

10 «…Мы согласны с И. Шапиро…, чей «политический идеал избегает конструирования «правильной» моде-
ли общества и предписаний того, как её достичь. Он скорее обращён к энергии и изобретательности людей, к их 
способности создавать практики, противодействующие господству или предотвращающие его появление» [Рац, 
Котельников 2014: 178]. 
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правления именно в логике реализации замыслов, причём совершенно независимо от их содер-
жания: собственно, это основная идея нашего проекта11.

Критик  не  видит  этого ключевого  момента  и,  подробно  обсуждая  «реализационную 
диалектику модерна» вообще, полностью игнорирует наши соображения по поводу реализа-
ции предлагаемого проекта, которые парадоксальным образом и составляют его содержание. 
Отсюда возникает упоминавшееся и неожиданное для нас утверждение Беляева о «пренебре-
жении реализационными трудностями» с нашей стороны. Он поясняет, что «между проектом 
и его реализацией лежит много чего, что делает реализацию любого проекта неидеальной». 
Но ведь именно работе с этих трудностями в значительной мере и посвящена наша статья. 
Причём мы рассматриваем их не «вообще», а предметно, анализируя, например, стыковку ра-
боты политиков с управленцами, управленцев с чиновниками и т. п. Здесь сказывается недо-
статочное знакомство критика с основными положениями деятельностного подхода, да и мы 
виноваты, не сделав в тексте статьи соответствующей оговорки. Кроме того, нужно было вве-
сти представления о специфичной для ММК программной организации работы (Щедровиц-
кий 1999), в рамках которой опубликованный проект выступает лишь как один из её элемен-
тов. А именно, как желаемая картина будущего, которой ещё будет противопоставлена карти-
на фактического состояния дел, в то время как объемлющей рамкой для всего целого оказы-
вается как раз рамка реализации (т. е., мы работаем в известной коллегам схеме «шага разви-
тия»)12.

По-видимому, этим можно объяснить и то странное в ином случае обстоятельство, что 
Беляев проходит мимо центральной в статье схемы — «схемы лестницы», раскрывающей со-
держание и структуру реализационной деятельности. Эта схема никак не укладывается в его 
критические  суждения.  Поэтому  повторяем:  мы  предлагаем  не  проект  общественного 
устройства, а проект организации деятельности, обеспечивающей реализацию преобразова-
тельных замыслов, которые при этом могут и, как правило, будут соответствующим образом 
модифицироваться. 

 Кстати, о целевой и реализационной логиках. В нашем проекте они «приписаны» к 
определенным позициям, которые видны на «схеме лестницы» и особым образом взаимодей-
ствуют между собой: в целевой логике работает политик, в реализационной — оргуправле-
нец. «Диалектическая противоположность» логики (Беляев) переводится тем самым в орга-
низационный план. Как свидетельствует предварительный анализ, подобное «разделение тру-
да» в наше время может оказаться очень эффективным средством преобразовательной дея-
тельности. Чтобы было понятнее, о чем идёт речь, нужно мысленно «зайти» в позицию поли-
тика или управленца. (Заметим, кстати, что такое организационно-деятельностное употребле-
ние схем — одна из важнейших особенностей традиции ММК).

К  этой  ключевой  (тут  мы  согласны  с  Беляевым)  теме  мы  ещё  вернёмся.  Пока  же 
рассмотрим подробнее другие важные для нас критические соображения оппонента.

Другие замечания критика

Они развёртываются, начиная со своеобразной интерпретации Беляевым наших сужде-
ний, посвящённых деятельностному подходу. Здесь приходится пояснять вроде бы очевидные 
вещи: предельно лапидарная характеристика используемого подхода призвана в нашей статье 

11 Более того, «мы… считаем, что, меняя наш мир…, упор надо делать не на конечную цель, а на принимае-
мые нами формы организации и способы действий. То, что будет получаться в итоге, прежде всего, будет зави -
сеть от них» [Рац, Котельников 2014: 179]. 

12 Кстати, полезно заметить, что у идеологии общественных преобразований есть своя история: от «оппорту-
ниста»  Э. Бернштейна [Политическая  мысль…1991] через  «частичную социальную инженерию» К. Поппера 
[Поппер 1993] до программной организации Г. Щедровицкого и работ его ученика С. Попова [Попов 2002 и 
др.].
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дать самое первое представление об этом предмете. Просто, чтобы пояснить читателям, дале-
ким от методологии, «какого мы роду-племени», откуда и как выводятся наши собственные 
представления по теме статьи, посвящённой отнюдь не деятельностному подходу, а сугубо 
частным его приложениям. Совершенно очевидно, что в прикладной работе мы не ставили 
цели и никак не могли дать развёрнутое описание подхода, компенсируя этот пробел ссылкой 
на фундаментальные труды Г.П. Щедровицкого [Щедровицкий 1995: 143–155]. Тем более, в 
наши планы не могла входить  реконструкция  истории деятельностного подхода,  вовсе  не 
имеющей прямого отношения к теме статьи. Мы полагаем, что это вполне актуальная отдель-
ная большая работа для историков философии, каковыми себя никак не считаем. 

При этом, однако, приходится принять к сведению представленную  Беляевым  интер-
претацию нашей позиции. Нам следовало в тексте статьи сделать оговорку, что наши ссылки 
на деятельностный подход носят служебный характер и не могут использоваться как основа-
ние для каких-либо обобщающих суждений о нем. 

Разумеется, критик, профессионально занимающийся философией, имеет полное право 
на оригинальные построения в этой области. В частности, интересным нам кажется и наме-
чаемое им соотнесение деятельностного подхода с идеями Просвещения. Но это серьезная 
заявка, и «ассоциации», возникающей в сознании критика, на которую он ссылается, для это-
го явно недостаточно.  Как недостаточно  (при сопоставлении наших идей с идеями эпохи 
Просвещения) апелляции к некоему «пафосу». Тем более что в своей реконструкции нашей 
концепции автор игнорирует положения, важнейшие для нас и деятельностного подхода во-
обще. Тут мы просто обязаны возражать. 

Согласно Г.П. Щедровицкому [Щедровицкий 1995: 154], суть деятельностного подхода 
состоит в «переводе нашего внимания и наших интересов с объекта как такового на средства 
и методы нашей собственной мыследеятельности, творящей объекты и представления о них» 
(Цитата приведена и в нашей статье). Но никакого отношения к этой сути дела в статье В. Бе-
ляева мы не находим. Точно так же, как и к особо выделенному в нашем тексте [Рац, Котель-
ников 2014:  158]  противопоставлению мышления  и  деятельности,  с  одной стороны,  и  их 
(мышления и деятельности) продуктов и организованностей13 самого разного рода, — с дру-
гой. 

Эту основополагающую для подхода и мировоззрения оппозицию он подменяет оппози-
цией власти и управления, определяющей для той частной темы, которой мы занимаемся в 
разбираемой им работе. Произведённая подмена становится на следующем шаге основанием 
совсем непонятной операции. А именно, различные упоминаемые нами «объекты», невзирая 
на их категориальную принадлежность (мышление и деятельность,  общество, государство, 
личность, индивид и др.) произвольно тасуются  критиком и распределяются по двум груп-
пам14. Одна из них приписывается (со ссылкой на нас!) к власти, вторая — к управлению. Из 
чего делается основополагающий для критика вывод, «что подход, который авторы называют 
«деятельностным», является трансформой просвещенческой стратегии», «он никак не проти-
вопоставлен просвещенческому». Речь идёт даже о том, что мы вообще ратуем за возврат к 
принципам Просвещения. Хотя от подхода, о котором шла речь вначале, на этом этапе рассу-
ждения Беляева уже и следов не осталось. Под натиском подобных фантастических интер-
претаций мы вынуждены повторить, что в этом пункте, наверное, недостаточно подробно из-

13 Понятие организованности (мышления и деятельности) специфично для деятельностного подхода.  Так 
перекатегоризуются все «объекты» реального мира, что позволяет затем говорить об объектах в более узком и 
определённом значении, как об организованностях, прошедших особую проработку, называемую объективаци-
ей. 

14 «Итак, на стороне „властных отношений“ такие понятия как „натуралистический подход“, „человеческое 
общежитие“, „государство и право“… На противоположной стороне (т. е., на стороне управления — М.Р., С.К.) 
понятия:  „деятельностный  подход“,  „мышление“,  „деятельность“,  „рефлексивно-диалогические  отношения“, 
„управленческая деятельность“». В ряд понятий, противопоставленных «властным отношениям», далее авторы 
располагают и понятия «индивид» и «личность».



Ответ на критику  77

ложили свои представления и не сделали необходимых оговорок. Но в итоге, как ни обидно, 
получается, что в силу тех или иных причин критик недостаточно вник в предмет обсужде-
ния. 

Это о подходе в целом. Но далее, каким образом (опять же ссылаясь на нас!) Беляев 
противопоставляет  властным  отношениям  взятые  вместе  понятия  «индивид»  и  «лич-
ность» — притом,  что наши антропологические  представления строятся  на их оппозиции 
(табл. 1 обсуждаемой критиком статьи).  Или, скажем,  на каком основании Беляев относит 
право  и  государство  к  группе,  приписываемой  к  власти (и  противопоставляемой  «группе 
управления»)?  С  нашей  точки  зрения,  ровно  наоборот:  управление  формируется  именно 
благодаря развитию и распространению идей права, противостоящих субъектной власти. Точ-
но так же управленческая функция государства издавна считается одной из ведущих. Если 
же, различив власть и управление, представлять их так,  как мы предлагаем, то именно эти 
две функции оказываются для государства конституирующими, и именно их соотнесение мы 
специально обсуждаем в п. 2.2.5 [Рац, Котельников 2014: 192–194]. И т. д., и т. п. 

Мы не  будем  заниматься  здесь  «реабилитацией»  деятельностного  подхода:  попытка 
В. Беляева свести его к либеральным идеям эпохи Просвещения попросту несерьёзна. Эти 
идеи, напомним, относятся не к подходу, а к нашей, авторской позиции в данной работе, и в 
этом качестве мы ещё к ним вернёмся. Не будем, однако, вдаваться в подробности, тем более 
что сам Беляев подводит итоги своему критическому анализу, внятно формулируя две основ-
ные претензии к нам. 

Важна первая из них: вопрос, «… Почему авторы, как представители традиции ММК, 
не пытаются сообразовать свою позицию с западной рефлексией? Они ссылаются на запад-
ные имена, но они не занимаются выяснением своего места среди стратегий и подходов». 
Если говорить о традиции ММК, претензия эта направлена явно не по адресу: самоопределе-
ние СМД-методологии в истории и в контексте современной западной мысли — задача всего 
нашего (следующего традиции ММК) сообщества, а отнюдь не нашей, повторяем, приклад-
ной работы. Тем не менее, данное направление мысли нас живо интересует, а потому мы на-
чали свой ответ с фиксации отношения к этой теме в занимающем нашего критика плане, 
т. е., в части, касающейся так называемого проекта модерна. 

Второе замечание — недостаточная проблематизация существующей ситуации. «Если 
авторы считают, что отвечают на вызов дефектной реализации свободного общества, то они 
… должны показать,  как именно сквозь структуру либерального общества развёртываются 
„машинности“, превращающиеся затем в … „мегамашины“». С этим замечанием мы в прин-
ципе — с учётом частично сделанных выше уточнений — согласны и можем ещё кое-что до-
бавить. 

Здесь важно ещё раз заявить, что наши предложения изначально базируются отнюдь не 
на «правильных основаниях», как настаивает критик, а на подходе, который никогда последо-
вательно к теме правления не применялся. Мы делаем это впервые, а потому, конечно, ни о 
каких «гарантиях», требуемых критиком, не может быть и речи, но надежды на некоторое 
продвижение мысли мы питаем. И думаем, что в такой теме даже маленький шаг вперед был 
бы уже большим достижением.  Если  пользоваться  примером Беляева с  автомобилями,  то 
наша ситуация больше напоминает замысел автомобиля с водородным двигателем: кто знает, 
чем это кончится?! Причём именно замысел, поскольку проект находится в стадии прора-
ботки. 

Тут, наверное, надо поподробнее, чтобы понятно было. Критик нам инкриминирует, что 
мы, не проанализировав наличные формы правления, взялись проектировать новые. Он по-
своему прав: где гарантия, что мы не наступим на те же грабли? Но смотрите, вот Маркс, ко-
торого он нам ставит в пример, всё проанализировал, и, несмотря на это, кончился его проект 
полным безобразием. То есть, от риска здесь не уйти, можно только попробовать свести его к 
минимуму. Здесь кстати вспомнить опыт проектно-изыскательских работ: речь же, в сущно-
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сти, об изысканиях для проектирования. Так вот этот опыт говорит, что двигаться надо шага-
ми. Если общее представление об условиях будущего строительства есть, то надо переходить 
к проектированию, потому что условия эти нам не предзаданы и зависят от того, что предпо-
лагается строить. И Маркс, кстати, действовал именно так: «Манифест» (эскизный проект) 
был написан в 1848 г., а «Капитал» (и даже «К критике политической экономии») — анализ 
существующей системы писался позже (причём так и не был дописан). Вообще же, не имея 
хотя бы эскизного проекта, заниматься анализом можно до бесконечности.

Мы на лавры Маркса не претендуем (они, с нашей точки зрения, принадлежат ММК), 
но действуем ровно по этой логике, и не просто так говорили, что наша работа не закончена. 
Примерно-то мы себе существующие условия представляем, замысел или эскизный проект 
предложили, а детальный анализ существующих систем правления впереди. Мы именно этим 
сейчас и занимаемся. Поэтому вполне резонны, но лишены смысла призывы Беляева при-
знать  непредсказуемость  результатов  возможной  реализации  нашего  проекта.  Мы  много 
осторожнее нашего критика и пока претендуем не на реализацию, только на обсуждение, в 
том числе и неизбежных проблем с реализацией, которые могут изменить исходный проект 
до неузнаваемости.

«Машинное перерождение модерна» и правовое государство

Прихотливое движение мысли критика заставляет нас вернуться к вопросу о содержа-
нии проработок ММК. Никак не считаясь с различием философско-методологической и об-
щественно-политической мысли,  концепции ММК и нашей прикладной узконаправленной 
работы, В. Беляев выдвигает странную для нас идею: «„базовый вопрос“ в отношении ММК» 
он видит в том, «как либерализировать имеющееся „закрытое“ общество?». Эта идея основы-
вается на здравом, кажется, представлении о том, что «каждая традиция, как ответ на опре-
делённую систему жизненных вызовов, имеет свой „структурный вызов“ и „структурный от-
вет“». Но содержательно такой «базовый вопрос», как и все связанные с ним рассуждения 
(включая пример с кораблями), — чистая фантазия автора. Такой вопрос не имеет ничего об-
щего с историей и традицией ММК, всегда делавшего упор не на либерализации, а на разви-
тии мышления и деятельности в прямой и явной оппозиции к антропоцентричным концепци-
ям Ренессанса  и Просвещения.  Говоря словами Г.П. Щедровицкого,  область  работы ММК 
«лежит вне политики — она касается значительно более глубинных механизмов».

Похоже, что здесь локализуется одно из наших ключевых разногласий: вспомним, что 
для Беляева модерн — «это уникальный… антропоцентрический проект».  Между прочим, 
непосредственно связанные с антропоцентризмом вопросы либерализации закрытого обще-
ства, кажется, вообще в ММК никогда не обсуждались15. Хотя в публикациях перестроечного 
времени Г.П. Щедровиицкий говорил о них прямо [Щедровицкий б/г.], но уже не успел их 
развернуть. 

Очень показателен предлагаемый Беляевым развёрнутый позитивный ответ на вопрос 
«а как же надо проблематизировать „машинное перерождение“ модерна?». В связи с ним ста-
вится вопрос о якобы необходимой для современного общества мегамашинной организации. 
Затем  критик  переводит  второй  вопрос  в  третий:  «нужна  ли  модерну  какая-либо  форма 
господства над человеком?».  В связи с обозначенным в начале нашего ответа  уточнением 
вектора целеполагания такая переформулировка нас вполне устроила бы. Устроила бы, если 
бы не следующий «ход конем» (не подберём другого слова!) критика: «Я специально написал 
„над человеком“, а не „человека над человеком“. Это важный оттенок». Ещё бы не важный!!! 
Таким нехитрым способом В. Беляев «снимает» основополагающее для нашего проекта раз-
личение  между  властными  отношениями  господства-подчинения  [Рац,  Котельников  2014: 

15 Не обсуждались, в частности, и давние работы одного из нас, специально посвящённые данной теме [Рац 
1997; Рац 1999].



Ответ на критику  79

173–174] и нормоконтролем/нормотворчеством, тем, что мы назвали «работой власти» в си-
стеме деятельности над деятельностью [Рац, Котельников 2014: 181]. Но суть дела состоит в 
том, что, как понятно из контекста, да говорится и явно [Рац, Котельников 2014: 184], во вто-
ром случае речь идёт не о господстве человека над человеком, а о безличной власти закона. 
Мы сказали об этом не один раз, полагаем, что достаточно ясно16 и приводили даже цитату из 
указа Екатерины Великой: «…Надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бо-
яться другого, а боялись бы все одних законов».

Итак, с нашей точки зрения, не только модерну, но любому цивилизованному обществу 
необходима «какая-либо форма господства над человеком». Весь вопрос в том, кто или что 
такое господство осуществляет. В нашем проекте это господство права, власть правового за-
кона. Напротив, машинная организация возникает именно при господстве одних людей над 
другими. Для нас недопустимо смешивать эти совершенно разные вещи. Правовой закон не 
только не мешает свободе, но даже обеспечивает её. Мы цитировали не только Екатерину, но 
и классика либеральной мысли Б. Констана, который определял свободу как «право каждого 
подчиняться одним только законам», а никому и ничему помимо них. Именно в этом месте 
проходит граница, разделяющая нас с Беляевым (но, как мы увидим далее, вовсе не с Кантом, 
на которого он опирается). При нашем правопонимании, основанном на принципе формаль-
ного равенства,  власть закона становится препятствием на пути  субъективации власти,  а, 
следовательно, отношений господства/подчинения и мегамашинной организации. Разумеет-
ся, лишь в идеале, но мы и разрабатываем схему движения в этом направлении. В какой мере 
наша схема может быть реализована, покажет общественно-историческая практика. Нам же, 
если и поскольку мы не удовлетворены существующим положением дел, остаётся строить, 
сопоставлять и прорабатывать разные проекты, и чем их будет больше, тем лучше. 

Вернёмся, однако, к дискурсу Беляева. В свете сказанного его «кантианские вариации» 
остаются искусством для искусства. Ибо мы совершенно согласны с Кантом, которого цити-
рует критик (а заодно и с Д. Юмом). Следует «так расположить некое число разумных су-
ществ, которые в совокупности нуждаются для поддержания жизни в общих законах, но каж-
дое из которых втайне хочет уклоняться от них; так организовать их устройство, чтобы, не-
смотря на столкновение их личных устремлений,  последние настолько парализовали друг 
друга, чтобы в публичном поведении людей результат был таким, как если бы они не имели 
подобных злых устремлений» [Беляев 2015б]. Но, подчеркнем ещё раз, всё это не имеет ни-
какого отношения к мегамашинной организации, порождаемой отнюдь не бессубъектной вла-
стью закона, а лишь субъектной властью.

Вопреки  мнению  критика,  верховенство  права,  а  никак  не  машинная  организация 
превращает «“злые устремления“ людей в публично конструктивное поведение». Кстати, по-
следнее в нашей системе понятий называется деятельностью и противопоставляется поведе-
нию. При этом важнейшей формой воспроизводства деятельности оказываются институты, а 
поведения — мегамашины. Здесь, по-видимому, корень наших расхождений с Беляевым. Но 
независимо от нашей дискуссии с ним, для читателей полезно ещё добавить, что в дальней-
шем, отправляясь от оппозиций власти и управления, а затем субъектной и бессубъектной 
власти, мы углубили и развернули акцентированные здесь соображения [Рац и Котельников, 
2015]. Речь идёт, в сущности, о широко известной концепции правового государства, хотя мы 
и переосмысливаем её в рамках деятельностного подхода. 

16 «В идеальной действительности чиновник как носитель своего особого типа деятельности олицетворяет  
власть  закона,  и  в  цивилизованном  обществе  XXI в.  власть  такого  типа  (не  кого,  а  чего)  нужно  считать 
единственно  приемлемой  и  легитимной  в  мирное  время»  [Рац,  Котельников  2014:  190–191].  Субъектная 
власть…, в духе либеральной традиции, должна трактоваться как злоупотребление властью. В рамках нашей 
схемы легитимной можно признать только безличную власть блюстителей норм и руководителей — по позиции. 
Никакое физическое лицо само по себе в принципе не может обладать властью над другими людьми, или, как  
пишет  Б. Манен,  ссылаясь  на  родоначальников  представительного правления,  «никакое  внутреннее  превос-
ходство не даёт одним людям право навязывать свою волю другим» (с. 205).
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Однако уже и в прошлый раз мы показывали, что если «модерн внутренне чреват ма-
шинным перерождением, прорастанием мегамашинами», то причина здесь в субъектной вла-
сти, противостоящей власти закона. Именно она приводит к вырождению мыследеятельности 
в поведение, и мы детально сравнивали эти два проявления человеческой активности [Рац, 
Котельников 2014: 170–172]. Машинная организация является естественным результатом по-
ведения как подвластных, так и властителей, в рамках которого исчезают все этические нор-
мы, и человек уподобляется социальному животному. По-своему, называя результирующий 
феномен «банальностью зла», о том же полвека назад говорила Х. Арендт [Арендт 2008], а в 
конце прошлого века З. Бауман [Бауман 2010]. Мы полагаем, что промежуточным итогом в 
этом движении мысли можно считать  схему «процесс-механизм» [Рац,  Котельников 2014: 
193], давшую ясное понимание «диалектики» (как любит говорить наш критик) осуществле-
ния нововведений в рамках действующего («старого») закона. В идеальной действительности 
тем самым исключается машинное перерождение институтов, и становятся маргинальными 
революционные методы преобразований.

Всё это, разумеется, никак не снимает проблем реализации преобразовательных замыс-
лов — особенно крупномасштабных — в социогуманитарной области. Они могут ставиться и 
решаться только конкретно в ходе программно организуемой деятельности. Что, в частности, 
и отличает современную деятельность над деятельностью (Д/Д) от работы с косным материа-
лом (Д/М), на опыт которой ориентировались мыслители эпохи Просвещения. Но это фунда-
ментальное (в частности и для нашей дискуссии) различение не фигурирует в работе Беляе-
ва. Между тем, мы строим свою работу, отправляясь именно от него, и в данном случае пер-
вым шагом была наша разбираемая критиком статья. 

В целом, похоже, что при всех отмеченных разногласиях наши с В. Беляевым позиции 
идеологически близки (как минимум, мы все хотим жить в открытом мире). Но в их содержа-
тельном развёртывании мы идём разными путями: предположительно сходным образом отве-
чая на вопрос «Что?», но, кажется, по-разному на вопрос «Как?». Это типовая ситуация, с ней 
и надо разбираться. Здесь мы выходим за рамки данной конкретной дискуссии с В. Беляе-
вым. Мы видим здесь перспективу взаимного обогащения с коллегами и движения мысли 
уже без жёсткой привязки к нашему проекту, а более широким фронтом — в рамках объем-
лющей его программы. Иными словами, мы предложили бы перефокусировать внимание в 
дискуссии (если она будет иметь продолжение) с представлений о будущем на вопросы их 
реализации в настоящем, здесь и теперь, в России 2010-х годов. 

P.S. Между прочим, что касается «закрытости методологической традиции ММК», о ко-
торой говорит в контексте первой своей претензии Беляев, то она, несомненно, имела место и 
была, как справедливо отмечает критик, результатом исторических условий середины про-
шлого века. Но «продлевать» эту закрытость на постсоветские времена несколько странно. 
Ибо в это время нашим сообществом издавалось два журнала («Вопросы методологии» и 
«Кентавр»), вышло множество работ «внешних» авторов, посвящённых ММК и СМД-мето-
дологии, а сами методологи (и мы в том числе) публиковали и публикуют свои работы в об-
щедоступных изданиях, включая СМИ. Теперь ситуация совершенно иная, и мы связываем её 
с тем, что за полвека своей истории наше сообщество выработало свой язык, свою непро-
стую систему взглядов и представлений,  требующих значительных усилий и времени для 
освоения и понимания извне.

Повторяем: мы благодарны В. Беляеву за предпринятую им попытку понимания, дав-
шую нам повод расширить контекст своей работы. Мы обязаны ему новым, кажется, плодо-
творным поворотом мысли и надеемся, что дело не закончится этим нашим обменом мнения-
ми. Со своей стороны, мы готовы и дальше работать на преодоление сложившейся замкнуто-
сти.

Благодарим Б.Г. Слепцова за полезное обсуждение замечаний критика и первой редак-
ции нашего ответа.
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Проблема проработки
имперско-советского прошлого

О СОБСТВЕННОМ, ПРОШЛОМ, ВАРВАРАХ И КУЛЬТУРЕ*

С.А. Никольский
Институт философии РАН

Аннотация: В размышлениях о том, как сделать Россию успешной и благополучной  
страной,  внимание,  как  правило,  концентрируется на понятии «собственность»,  волную-
щем активных граждан. В недавние времена их стремление стать первыми в вещном и ре-
сурсном переделе советского наследства объяснялось не только материальным интересом,  
но и осознанной истиной, что у всего должен быть хозяин. И хозяин появился. Но за первым  
переделом последовал второй, а за вторым — третий. 

В тотальной гонке за обладание (удержание, передел) собственности страна не ста-
новится лучше. Многие уезжают, а шаткое благополучие остающихся,  как правило,  дер-
жится не на их собственных талантах, а на том, что однажды стране дал Бог. В статье  
автор задаётся вопросом, что делать в сложившейся ситуации. «Секрет» неуспеха, по его  
мнению, состоит в том, что сама по себе собственность не рождает благо.  Собствен-
ность — предмет и возможность развития в людях таланта, их родного — «собственно-
го».

Ключевые слова: личность, общество, политика, история, культура, собственность,  
варвары, благо, потребности, способности.

* * *
«Собственное» и «собственность» — фундаментальные явления, формирующие приро-

ду общественно-экономического уклада, общество, государство, человека. От того, насколько 
глубоко они укоренены, успешно и гармонично сосуществуют и воспроизводятся,  зависит 
творческая активность индивида, конкретные проявления экономической, политической, со-
циальной и культурной жизни социума, в конечном счёте его прогресс или деградация. 

В своих юношеских представлениях о будущем счастливом обществе, когда  развитие 
личности станет «самоцелью», а «свободное развитие каждого сделается условием свободно-
го  развития  всех»,  Маркс не  мог  пройти  мимо означенной  проблемы.  В «Экономическо-
философских рукописях 1844 года» [Маркс 2010] он описывает процесс развития «собствен-
ного» как превращение задатков способностей и потребностей человека («природных сущ-
ностных сил») в «очеловеченные сущностные силы». При этом Маркс, как известно, ошибся 

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 14-03-00192 «Образы прошлого в культуре и обществен-
ном сознании россиян XX — начала ХХI века. Социально-философский анализ».
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в понимании природы частной собственности. Явившая себя в условиях раннего капитализма 
врагом человеческого рода, коммунистами она была назначена к уничтожению. С тех пор в 
России прочно забыли о необходимости гармонизации человеческого «собственного» и соб-
ственности, попеременно пытаясь развивать то одно, то другое.

* * *
Отъем у городской и сельской буржуазии собственности, начавшийся с первых шагов 

советской власти, первоначально не приводил к дисгармонии «собственного» и собственно-
сти, поскольку, как правило, сопровождался физическим устранением носителей «собствен-
ного». Однако скоро масштабные эксперименты показали, что совокупный полезный эффект, 
который даёт соединение «собственного» и собственности (нэп) при их разрыве (коллективи-
зация)  исчезает,  более  того  чреват  катастрофой.  Интуитивно  почувствовав  это,  советская 
власть начала предпринимать попытки изобрести конструкцию, при которой человеческое 
«собственное» было бы так связано с собственностью, лишённой индивидуального хозяина, 
как если бы такой хозяин на самом деле был. Это особенно отчётливо видно на примере 
отечественного  сельского  хозяйства,  в  которое  попеременно  внедрялись  разные  властные 
придумки — хозрасчёт, бригадный и семейный подряд, идея «хозяина на земле» и т. п. Крах, 
тем не менее, наступил. 

К сожалению, в деле гармонизации «собственного» и собственности наше время вряд 
ли более успешно. После крушения социализма быстро стало ясно, что одно лишь упраздне-
ние этого общественного строя и усилия по форсированному внедрению в жизнь прежде го-
нимого собственнического начала успеха не сулят. В паре «собственное — собственность» 
мы снова пренебрегаем их целостностью. Разница лишь в том, что если в недавнем прошлом 
старательно изобретали и пытались растить нового, развивающего свое «собственное» ком-
мунистического человека, то теперь взялись за выборочное допущение собственности в мо-
дели «человека капиталистического», а «собственным» пренебрегли. 

Более того:  ограниченно развитое предшествующей общественной стадией человече-
ское «собственное» сегодня не без цели в массе своей делается все более примитивным, амо-
ральным, даже диким. И процесс этот своим результатом объективно способствует удержа-
нию в руках нынешних крупных собственников того, что было ими захвачено в результате 
первоначального дележа и последующих переделов. По этой причине вместо целенаправлен-
ного  культивирования  в  людях  «собственного»,  запущен  механизм  формирования  легко 
управляемой человеческой массы, равнодушной как к собственности, так и к своему «соб-
ственному». (О продукте этого процесса — людье — я писал в статье «О качестве человека», 
опубликованной  в  журнале  «Политическая  концептология»  № 2  за  2014  год [Никольский 
2014]). 

Правомерен  вопрос — были ли в  нашей истории времена,  когда  человеческое  «соб-
ственное»  и  собственность  органично  соединялись?  Отвечаю:  были.  Показательный  при-
мер — сельское хозяйство начала прошлого столетия. 

После отмены крепостного права и быстро преодолённого шокового состояния эта сфе-
ра экономики бурно развивалась. Значительная часть крестьянства успешно реализовала воз-
можность соединения присущего им «собственного» — интереса и способностей к аграрным 
занятиям — с реальной собственностью на земельные наделы, средства производства, про-
дукты труда.  Этот процесс дополнительно стимулировался просвещением и организацией, 
привнесёнными из города людьми умственных занятий. В результате в предвоенные годы де-
ревня почти сплошь стала кооперативной. Кредитная, снабженческая, сбытовая, потребитель-
ская кооперация охватывали три четверти крестьянских дворов. Кооперативное движение, по 
оценке специалистов, сделалось самым сильным в мире. Среди всех видов кооперации не 
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было только одного — производственной (позднейших колхозов), — хотя взаимная помощь 
существовала во многих формах. Темп роста аграрного сектора достигал десяти процентов в 
год,  а  по объёмам производства он вышел на  первые позиции в мире.  Однако поскольку 
остатки помещичьего землепользования сохранялись и в деревне ощущался «земельный го-
лод», лозунг «Земля — крестьянам» был поддержан многими. 

Не буду говорить о послереволюционных большевистских аферах и прямом насилии с 
целью ликвидации «мелких сельских хозяйчиков» — потенциальных непримиримых врагов 
новых правителей. Мощный удар установившейся власти был направлен на кооперацию — 
рассадник гармонического единства собственности и «собственного». С Октябрьского пере-
ворота и вплоть до предсмертных якобы-прозрений «вождь мирового пролетариата» считал 
кооперацию врагом № 1 и всячески её уничтожал, справедливо полагая, что у кого хлеб, у 
того и власть. 

Не найдя сил сразу, «скачком» переместиться в коммунизм, большевики были вынужде-
ны вновь дать ход ещё до конца не уничтоженному гармоничному соединению «собственно-
го» и собственности. Однако с самого начала НЭП по замыслу его творцов был «временной 
передышкой», ставил цель «сделать верёвку более свободной,  н е  р а з р ы в а я  её, отпу -
стить полегче» (Ленин). 

Затеянный Октябрём эксперимент по уничтожению собственности был продолжен при 
одновременных усилиях создать коммунистического гомункулюса, для чего на идеологиче-
ском асфальте кое-где разбивали клумбы для выращивания человеческого «собственного». 
Однако цель достичь гармонии «собственного» и собственности, естественно, не ставилась 
[Никольский 2003]1. 

На рубеже второй половины 80-х — начала 90-х в стране забрезжила возможность вер-
нуться к позитивному опыту кооперации предоктябрьского периода и НЭПа. Однако и в этот 
раз желаемое единство не возникло. В сельском хозяйстве затягивание земельного передела 
имело целью наделения землёй исключительно «активных» граждан — то есть, власть иму-
щих. А для тех, кто в аграрных занятиях видел реализацию «собственного», звёздный час, за 
редким исключением, так и не настал. То же, как правило, происходило и в других секторах 
общественного хозяйства. А потом наступило время переделов с целью обладания собствен-
ностью ради неё самой.

* * *
В разрыве человеческого «собственного» и собственности велика роль отечественной 

традиции и порождаемой ею инерции. Не считая монгольского ига, а лишь начиная с закре-
пощения при Иване Грозном, ей без малого шесть веков. Безраздельная собственность кре-
постничества, ограниченная собственность пореформенного периода, лицемерная советская 
собственность. И во все времена — традиция основанного на собственности насилия — фи-
зического, психологического, материального, идеологического. 

Упоение собственностью и небрежение «собственным» — отличительная черта и наше-
го времени. Человеческое «собственное» если где-то пробивается, то не благодаря, а вопреки, 
и случается это исключительно редко. В общественной жизни (начиная со школы), индивиду-
альное «собственное», как правило, не живёт. Неутомимыми трудами новой бюрократии про-
цесс становления (выращивания) личности заменён оказанием «образовательных услуг», да и 
то, «предоставляющий» их учитель погребён бумажной лавиной, зажат тисками требований 
единомыслия и верности «скрепам», распространившейся атмосферой безграмотной нахра-
пистости и холопства. Предлагаемыми обстоятельствами он далеко отодвинут от исполнения 

1 Подробнее см. соответствующие главы в книге.



О собственном, прошлом, варварах и культуре 85

своей изначальной общественной роли наставника-творца, помогающего пробиться наружу 
природным задаткам и способностям воспитанников. 

Такие же образовательные условия ждут молодых людей в вузе. Однако здесь они вдо-
бавок к прежним запахам начинают ощущать токи, идущие от взрослой «успешной» жизни. 
А в мире взрослых скреплённые в единое целое социально-политическими узами «успеш-
ные» субъекты власти и собственности озабочены одним — сохранением  status quo. Им в 
самом деле трудно — опасности грозят не только изнутри, но и извне. Поэтому даже мысль о 
конкурентном включении в мировое разнообразие воспринимается не иначе, как конец света. 
Почему так? 

С одной стороны,  содержательная производственная,  общественная и культурная со-
ревновательность потребовали бы кардинального пересмотра декларируемой парадигмы тра-
диционности, покоящейся на небрежении рациональностью и её основными материальными 
воплощениями — культурой и правом. И такая традиция в нашей гуманитарной мысли, к со-
жалению, действительно есть. Это, например, идеи столпов славянофильства, высказанные 
полтора столетия назад в спорах с так называемыми западниками. Вот, например, два тезиса: 
«Чем историк и летописец древнее и менее учен, тем его показания вернее и многозначитель-
нее». И далее: теперь «…самый ход истории… обличил во многом ложь западного мира», ко-
торый либо принципиально не может понять основы жизни славян, либо испытывает к ним 
скрытую зависть. К счастью, — продолжает автор, — России до сих пор удавалось благопо-
лучно избегать как заблуждений ума, так и изысков формального права. У нас просветитель-
ские и правовые функции с древности отправляли православные монастыри, церкви и от-
шельники, которые как сетью накрывали всю Россию и посредством которых ко всеобщему 
благу «распространялись повсюду одинаковые понятия об отношениях общественных и част-
ных. Понятия эти мало помалу переходили в общее убеждение, убеждение в обычай, который 
заменял закон, устраивая по всему пространству земель, подвластных нашей Церкви,  одну 
мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни» [Хомяков 1994: 49–55, 462–463]. 
Ничего не напоминает? 

Неизбежная в условиях глобализации международная конкуренция смыслами и ценно-
стями культур требует прежде всего серьёзного усвоения обществом своих собственных ду-
ховных богатств. Мы же, кичась нашими действительными богатствами и не допуская мысли 
о каком-либо ученичестве в какой-либо сфере общественной жизни, пока преуспеваем лишь 
в одном — их небрежении. Одичание, похоже, зашло настолько далеко, что преставление о 
сокровищах собственной культуры потеряно.  При этом вызывает изумление  наглость,  де-
монстрируемая с каждым днём все активнее нашими «новыми дикарями». Дело уже не про-
сто в невежестве, при котором «дикие» набираются смелости нагло демонстрировать свое не-
вежество и аморализм, тем не менее, зная, что есть высокое, но отвергая его. Вспомним, не-
тленное: «знаю, что Пастернак написал роман, как говорят, великий роман. И хотя я его не 
читал, но автора осуждаю». Нет, теперь явлен новый уровень дикости, когда о существовании 
высокого «диким» действительно ничего не известно и они, выпячивая себя, руководствуют-
ся лишь рекламным слоганом: «Ведь мы этого достойны». Похоже, в безоглядной погоне за 
собственностью наше время создало ранее не известный истории человекоподобный тип — 
дикаря воинствующего и убеждённого, что он венец творения. 

Сказанное  может  быть легко предано  анафеме,  поскольку такого рода размышления 
угрожают утвердившейся у нас формуле общественно-экономического бытия «„моё“ — до-
ход — новое „моё“» и требуют пересмотра сложившейся системы организации и управления 
общественной жизнью, включая созидание оптимальной формы соединения собственности и 
«собственного». На мой взгляд, именно таков безотлагательный общественный императив, 
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без исполнения которого в новом мире у нас нет будущего. Реализация человеческого «соб-
ственного» — то дело, которым занят ХХI век. Когда он наступит в России?

* * *
С начала ХХ столетия и в особенности после Второй мировой войны возможности че-

ловека по поддержанию себя как физического тела значительно расширились и стали для 
многих легко доступны. С этого же времени начало кардинально меняться и соотношение 
между собственностью и «собственным». Перестав быть тем, что концентрировалось у очень 
малой части общества (хозяев) и сделавшись доступной для широких слоёв, собственность 
утратила свое определяющее значение, сбросила сакральные одежды. Значение же человече-
ского «собственного», напротив, начало расти. 

Параллельно произошли изменения в формах легитимации людей в обществе. Если вче-
ра «хозяевами жизни» были собственники и в конечном счёте именно в соответствии с их 
представлениями о должном строилось  общественное  здание,  то с доминированием «соб-
ственного» порядок жизни меняется.  Главным двигателем перемен стала свобода. Именно 
свобода как самозаконодательный и произвольный поиск путей развития «собственного» де-
лает возможным его превращение из потенциальности в актуальное. При этом, реализация 
«собственного» одного индивида определяется общественной средой, в которой «собствен-
ное» реализуют не отдельные люди, а многие. Свобода стала функцией человеческого «соб-
ственного» и начала задавать алгоритм развития общества, в котором собственность утрачи-
вает прежнее центральное место и становится лишь одним из условий становления полно-
ценного человека. 

Сделавшись доминирующим началом,  человеческое «собственное»,  далее,  кладёт ра-
зумный предел количественному росту собственности. Из истории известно о «чудаках» — 
крупных собственниках, которые, не смотря на рост богатства, не меняли своих занятий, сти-
ля жизни, круга друзей, уровня потребления. Но также известны примеры жизни собственни-
ков, увлекавшихся «золотыми унитазами». Разница очевидна. Одни жили, развивая и матери-
ализуя свое «собственное» и привлекали для этого ровно столько собственности, сколько тре-
бовалось этому процессу. Другие же ничего не сделали для того, чтобы обрести полноту жиз-
ни посредством развития своего «собственного». Напротив, погрузились на дно примитивной 
гомогенности.

Что же с этой точки зрения происходит в современной России? Небрежение человече-
ским «собственным» и упрямое, как и двести лет назад, укрепление собственности. И сно-
ва — лишь в строго ограниченной форме для разного рода «своих», не допуская её развития 
и смыкания даже в малых формах с человеческим «собственным» для «чужих». Логика этих 
деятелей и их опасения, связанные с процессом количественного возрастания собственности 
понятны: велика опасность рождения человека, культивирующего свое «собственное», а, зна-
чит, человека свободного. 

Впрочем, небрежение собственным в современной России укладывается в более широ-
кий контекст — развившийся с начала ХХ столетия в России и Европе процесс доминирова-
ния в обществе нового варварства.

* * *
Активизация варварства является фундаментальной причиной охлаждения отношений 

между Россией и Европой. Варварство как жизненный уклад, лишенный культуры, настолько 
развилось, что пронизало собой все структуры материальных и духовных практик обоих со-
обществ. Оно создало и продолжает создавать свои институты, идеологию, захватывает пози-
ции во власти, рекрутирует сообщников. 
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В России варварство находит почву как в общей культурной деградации, так и в попыт-
ках определённых социальных групп подвести многообразие жизни под каноны национали-
стическим образом истолкованных консерватизма и традиционализма. При этом некритиче-
ское, иногда суеверное отношение к произвольно выхваченным из прошлого идеям и принци-
пам почитается высшей доблестью, именуется «духовными скрепами». 

В Европе варварство вышло на авансцену общественной жизни в трех формах: как и в 
России — небрежением культурой; собственно европейским — агрессивным противопостав-
лении мусульманства светскому началу и абсолютизацией индивидуального, рационального 
и юридического в рамках доминирующей либеральной традиции. 

Адекватного понимания феномена современного варварства во всем его многообразии, 
к сожалению, пока не дано. Что же до описания нынешнего социально-политического кризи-
са в отношениях России и Европы, то он выполняется сугубо в политико-правовых терминах 
и не позволяет представить феномен многомерно. 

Понимание  и  одоление  варварства  является  общей целью России  и  Европы,  общим 
предметом заботы для тех, кто варварству противостоит — людей культуры. 

Повод вновь  обратиться  к  фундаментальной  проблеме  отношений  России и  Европы 
предоставляет нынешний, 120-летний юбилей со дня рождения Владимира Васильевича Вей-
дле, много сделавшего для понимания сосуществования этих культурных архипелагов. В сво-
ем фундаментальном труде «Задача России», изданном в сравнительно недалеком 1957 году, 
мыслитель утверждал, что «предуказанный» России путь состоит в том, чтобы «сочетать раз-
витие самобытности участием в европейской жизни» [Вейдле 2011]. Вывод о дружественном 
взаимодействии России и Европы делался им не только на основе сиюминутных интересов, 
но и на базе многовекового опыта. Концепция Вейдле пронизана идеей взаимной дополни-
тельности базовых ценностей европейской и русской культуры, изначально черпавших силы 
в общем источнике — христианстве. 

В подтверждение правильности этого вывода отмечу, что в идее «сочетания» россий-
ско-европейских усилий по окультуриванию народа России состоял главный посыл самого 
мощного  цивилизационного  проявления  отечественного  духа — классической  литературы 
ХIХ столетия. 

К сожалению, «предуказанный» России путь участия в общей с Европой жизни сегодня 
приносится в жертву сиюминутному конфликту, спровоцированному враждебными культуре 
силами. 

В небольшом тексте нет возможности подробно рассмотреть все стороны и качествен-
ные составляющие инициированного варварством раскола между Россией и Европой, поэто-
му я подойду к его анализу только с «российской стороны». Тем не менее, высказанные идеи, 
надеюсь, будут иметь отношение и к «европейской» составляющей этого явления.

* * *
Понятие  «варварство»  сделалось  ключевым  для  феномена  российско-европейских 

культурных связей уже в ХХ столетии, задолго до современных событий. Впервые в фило-
софском контексте в современной гуманитарной мысли оно возникло в 1930 году. Хосе Ор-
тега-и-Гассет в своем знаменитом труде «Восстание масс» говорил о нем, прибегая к терми-
нам «масса», «толпа», «низы». В трактовке Ортеги, масса — «всякий и каждый, кто ни в до-
бре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, „как все“, и не только не 
удручён, но доволен собственной неотличимостью» [Ортега-и-Гассет 2003: 19]. В противопо-
ложность массе,  «избранные» — «те, кто требует от себя больше, даже если требование к 
себе непосильно». «И конечно, — продолжает Ортега, — радикальней всего делить человече-
ство на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обя-
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зательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить — это плыть по течению, оста-
ваясь таким, каков ни на есть, и не силясь перерасти себя» [Ортега-и-Гассет 2003: 19]. 

Первое обострение болезни варварством Европа пережила накануне и в период Второй 
мировой войны. В России недуг протекал в более затяжной и тяжёлой форме — от событий 
Октября и до начала 90-х годов. Впоследствии он перешёл в скрытую форму и вплоть до не-
давних событий обнаруживал себя в виде «холодного» сосуществования бездумных потреби-
телей и людей культуры. 

Один из первых известных мне российских исследователей, обратившийся к проблеме 
современного («нового») варварства, был профессор А.А. Кара-Мурза, который заметил, что 
явление «нового варварства» возникает «при нарастании в социуме паразитарно-дистрибу-
тивных отношений за счёт творчески-продуктивных». В предельной форме оно ведёт к «дис-
трибутивному хаосу» и войне всех против всех. В ситуации нарастающего варварства в соци-
уме укореняется фигура с «непродуктивной индивидуальностью», происходит «растранжи-
ривание „жизненной силы“,  антиправовое  покушение  не только на  чужую собственность, 
имущество, но и на власть, порядок, авторитет» [Кара-Мурза 1995: 26]. 

Феномены цивилизации и варварства в  последнее  время активно исследуются  как в 
России,  так за рубежом. Профессор Н.В. Мотрошилова, глубоко анализируя это явление и 
критически прорабатывая работы западных коллег, отмечает многомерность феномена вар-
варства. В отношении к природе варварство — это доминирование её хищнической эксплуа-
тации и расхищения над сбережением и воспроизведением; в человеческой деятельности — 
сужение  системы  разделения  труда;  в  отношениях  собственности —  закамуфлированный 
правом её захват или передел; в формах совместного бытия людей — ущемление и подавле-
ние их прав, гарантий и свобод, равно как и вытеснение форм взаимодействия и сотрудниче-
ства конфликтностью и насилием, а высоких образцов культуры — низкими и т. п. [Мотро-
шилова 2010: 101–105]. 

Констатировать проявления «нового варварства» как явлений, в равной мере характер-
ных как для России, так и Европы, нужно, чтобы утвердить понимание: хотя часто раскол 
между Россией и Европой проводят по их границе, более глубокий раскол имеется внутри 
каждого из сообществ — между варварами и людьми культуры. 

Содержание, а, значит, история вызревания раскола по линии «варвары — люди культу-
ры» в российском и европейском сообществах существенно разнится. В то же время меха-
низм (процесс) его «снятия» видится схожим и, что ещё существеннее, согласованным, а, воз-
можно, и совместным. При всей кажущейся утопичности утверждения такого рода, иного 
способа  создать  очищенное  от варварства  будущее  России и Европы, на  мой взгляд,  нет. 
Иными словами: для противостояния варварству нужен интернационал «людей культуры». 
Перефразируя известное: «Интеллектуалы всех стран, соединяйтесь!». 

Основание задуматься над этой кажущейся фантастической мыслью заставляет прежде 
всего прошлое. История ХХ столетия свидетельствует: порознь страны с нашествием вну-
тренних  варваров  не  справляются.  Это  показали  как  победы  опиравшихся  на  люмпенов 
большевиков, так и победы нацистов в ряде европейских стран, пришедших к власти посред-
ством одержимых национальной идеей городских и сельских филистеров. 

В чем проявляется раскол между людьми культуры и варварами? Внешне это видится 
или трактуется в обоих сообществах так, будто разными силами отстаиваются по разному по-
нимаемые ими социально-политические и правовые основы общественного устройства. От-
части это так. За разными политическими и правовыми принципами в конечном счёте стоят 
исключающие друг друга интересы конкретных людей и общественных групп. У всех групп 
есть свои представления о «правильных», в том числе — наиболее желательных и наиболее 
эффективных  способах  организации  и  функционирования  хозяйственной  и  общественной 
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жизни. Но сами эти представления являются производными от культуры, в том числе — от 
созданных в её недрах мировоззренческих систем. 

 «Восставшими массами» в России с Октября до конца ХХ в. были организованные вла-
стью низы, которые в обстановке «деспотизма, смягчённого удушением» (Пушкин), под ру-
ководством власти создали новый варварский способ хозяйственной и общественной жизни, 
построенный на эксплуатации человека и природы. Этот способ покоился и, одновременно, 
воспроизводил общий низкий уровень культуры. 

Процесс раскола культуры в России после Октября, её частичное уничтожение и сниже-
ние до уровня пошлости не был для страны культурным шоком. И в ХIХ веке высокая рус-
ская культура жила изолированно, соседствуя с низовой и уповая на времена, когда, по сло-
вам поэта,  «мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского  и Гоголя с базара по-
несёт». Этого, к сожалению, не произошло. 

Движению высокой культуры в народные низы не помогли ни толстовские упования на 
коллективного Платона Каратаева, ни всхлипы о мужике Марее и шовинистические заклина-
ния о «всечеловечности» русских, периодически выкрикиваемые Федором Достоевским. При 
этом  стоит  отметить,  что  народопоклонство  Льва  Толстого  или  Достоевского  в  русской 
культуре,  при  всех  усилиях  советской  пропаганды  представить  его  общепризнанным,  та-
ковым не было. 

Критического мнения о состоянии народных умов держались, к примеру, Николай Го-
голь, Иван Тургенев, Николай Лесков, Антон Чехов. В моих исследованиях темы отношений 
крестьянства и помещиков я эту проблему раскрываю подробно [Никольский,  Филимонов 
2008; Никольский, Филимонов 2009; Никольский 2012]. Здесь же ограничусь краткими тези-
сами. 

Так, свое мнение о народе в одном из писем Тургенев выразил так: «С моими крестья-
нами дело идёт — пока — хорошо, потому что я им сделал все возможные уступки, — но за-
труднения предвидятся впереди». И далее: «Будем мы сидеть поутру на балконе и преспокой-
но пить чай и вдруг увидим, что к балкону из церкви по саду приблизится толпа Спасских 
мужичков. Все, по обыкновению, снимают шапки, кланяются и на мой вопрос: „Ну, братцы, 
что вам нужно?“ — отвечают: „Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй… Барин 
ты добрый, и оченно мы тобой довольны, а всё-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж 
кстати вот и их (указывая на гостей) повесить“» [Труайя 2005: 139]. 

Сострадая тяжкой жизни крестьянства, Чехов свое понимание крестьянской жизни вме-
щал в формулу: «Кто в деревне не живал, тот ада не видал» [Никольский 2007]. Труд окульту-
ривания, а иногда и очеловечивания русского народа виделся ему великим, многовековым. 
Вспомним, что самые светлые его герои ожидают наступления будущей всеобщей трудовой 
жизни никак не менее, чем через двести лет. 

Похоже о народе, который «ни поднимать на ходули, ни класть его себе под ноги», не 
собирался, высказывается и Лесков, когда «на старости лет» оценивал надежды революцион-
ных демократов на появление в стране «новых людей»: «Хотел бы я воскресить Чернышев-
ского и Елисеева: что бы они теперь писали о „новых людях“?.. Если исправничий писец мог 
один перепороть толпу беглых у меня с барок крестьян, при их же собственном содействии, 
то куда идти с  таким народом? „Некуда“!..  Рахметов  Чернышевского это должен был бы 
знать!.. Ведь с этим зверьём разве можно что-нибудь создать в данный момент? 

– Однако у вас, Николай Семенович, никакого просвета не видно.
…Я же чем виноват, если действительность такова!.. Удивительно, как это Чернышев-

ский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ, на другой же день, 
выберет себе самого свирепого квартального… Идеи, которые некому и негде осуществлять, 
скверные идеи!..» [Аннинский 1983: 62–63]. 
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Когда в Октябре из рядов радикальной революционной интеллигенции и из народного 
«нутра» явились бесы, то тут-то и обнаружилось, что великая культура расцветала в варвар-
ской стране как редкий, случайный цветок и истинны были пушкинские слова про то, что 
если и есть в России европеец, то это наше правительство.

* * *
В связи с темой «собственного» и вновь адресуясь к Ортеге, хотел бы обратить внима-

ние на его понимание жизни человека как «факта философствования». «Истинная необходи-
мость — это необходимость для каждого живого существа быть самим собой: для птицы — 
летать, для рыбы — плавать, для ума — философствовать. Эта необходимость в осуществле-
нии функции или акта нашего существования является самой высокой, самой существенной 
необходимостью» [Ортега-и-Гассет 1991: 96]. 

Философствовать, по Ортеге, — «искать целостность мира, превращать его в Универ-
сум, придавая ему завершённость и создавая из части целое, в котором он мог бы спокойно 
разместиться» [Ортега-и-Гассет 1991: 99]. Жить, то есть реализовать собственное, значит от-
вергать,  находить способы сосуществовать или даже преодолевать смерть, суть которой — 
лишение собственного. Но понятие смерти эволюционировало. Как же понималась она в ХIХ 
столетии и в ХХ? Вновь обращусь к отечественной философствующей литературе. 

С середины ХIХ столетия в русской классике о смерти говорят не просто как об эмпи-
рическом факте, не имеющем отношения к человеческому духовному началу. Её осмыслива-
ют как важную часть жизни и даже возводят в ранг конститутивного момента отечественного 
мировоззрения. Однако и это, предложенное второй половиной ХIХ столетия отношение, не 
сохранилось на длительное время. Новое видение смерти возникает с наступлением новых 
реалий жизни после Октября. И если ХIХ век строго отделял смерть от жизни, чем чётко 
обозначал огромное содержание живого, то в ХХ веке пространство жизни сведено до мини-
мума, почти полностью накрыто смертным покрывалом. В ХIХ столетии Лев Толстой между 
жизнью и смертью ставил границы. В ХХ веке Андрей Платонов осознал жизнь как царство 
смерти. Проза первого — рассуждения живого человека о жизни и смерти. Проза второго — 
рассуждение о жизни мертвеца. 

Лев Толстой стремился следовать сформулированной ещё Спинозой и сохранившейся в 
рационализме  ХIХ  века  категоричной  позиции:  «Человек  свободный,  т. е.  живущий 
единственно по предписанию разума, не руководится страхом смерти…, но стремится к до-
бру непосредственно…, т. е. стремится действовать, жить, сохранять свое существование на 
основании преследования собственной пользы. А потому он ни о чем так мало не думает, как 
о смерти, и его мудрость есть размышление о жизни» [Спиноза 1957: с. 576]. 

Вместе с тем, Толстой всегда  боялся смерти и потому искал способов,  помогающих 
преодолеть страх перед ней. Так, размышляя над юношеским опытом, он открывает для себя, 
что смерть вторична и менее важна, чем исполнение долга, сохранения достоинства и чести. 
Осмысливая опыт войны, обнаруживает, что любовь к родине — более сильное чувство, чем 
страх перед смертью. Наблюдая жизнь, Толстой видит, что люди всегда до последнего мгно-
вения ищут способа избежать смерти и потому признает спасительность выработанных «пра-
вил остережения» от смерти, установления границ. Смерть, однако, всегда берет верх и пото-
му мудрому необходимо найти в себе силу и основания для смирения перед ней. И Толстому 
открывается, что единственной избавительницей от страха смерти оказывается любовь, кото-
рой человек преисполняется, хотя бы только на пороге смерти. 

 В отличие от великих предшественников, Андрей Платонов не имел надежды на луч-
шее. Наследуя идею свободы у Пушкина, он жил в созданной большевизмом тюрьме. Меч-
тая, подобно Гоголю, о живом человеке, был не в силах вырваться из рукотворного царства 
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мёртвых душ. Ощущая вместе с Гончаровым животворящее вращение колеса жизни, не ви-
дел для человека возможности выйти за пределы уничтожаемого смертью бытия природы. 
Как и Лев Толстой, Андрей Платонов искал формулу сопряжения жизни и смерти, и также её 
не находил. Его герои, как у Чехова, пронизаны неизбывной тоской. Но если у автора «Виш-
нёвого сада» тоска — преддверие смерти не уничтожает надежды спастись, то у Платонова 
это начало смертной агонии [Порус 2014]2.

У огромного и разнообразного платоновского мира есть одна общая для всего скрепа — 
смерть. И обретается она не только там, где была в русской литературе прежде, за границей 
жизни. Большевизм втащил её через порог в человеческий дом и теперь она заменила жизнь. 
Сказать, кто из героев Платонова жив (пока жив), а кто уже мёртв, нельзя. Все существуют в 
стадии перехода от жизни к смерти и разница между ними лишь в том, что одни находятся в 
начале умирания, другие на пороге могилы, третьи уже мертвы. Царство смерти везде, а вто-
рого пришествия и воскресения мёртвых не будет [Никольский 2014].

* * *
Советский ХХ век с небольшим зигзагом в 90-е годы плавно перешёл в постсоветский 

ХХI. И где же, возвращаясь к теме статьи, в «царстве смерти» живёт человеческое «собствен-
ное». Где живёт культура? Что происходит с ней в наше время? 

Очевидно, что в ХХ веке русская культура, если и выживала, то ютилась по краям жиз-
ни. «Массам» же она доставлялась в усечённом до примитивности виде и такими же далёки-
ми от подлинной культуры «массы» и становились. Связь между высокой культурой прошло-
го и культурой нынешней была разорвана и сегодня сама память о ней едва теплится. Похо-
же,  мы вступаем  в  новое  общественное  состояние,  смысл  которого — попытка  жить  без 
культуры, возврат в варварское состояние.

* * *
Потребительские отношения, вытесняющие возникающие между индивидами отноше-

ния творческие — это не некая отличная от субъектов субстанция, а определённая форма не-
правильной реализации их «собственного». Гипертрофированное развитие задатков потреб-
ностей, их доминирование над задатками способностей — базовая черта, которая в конечном 
счёте определяет формирование массы новых варваров, делает возможным их тотальное до-
минирование над людьми культуры. Именно не развитое «собственное» (к тому же в реалиях 
России задавленное борьбой за собственность) и есть та наполняющая социум обстановка, в 
которую погрузилось наше общество. Массовый психоз с целью обладания и потребления — 
то доминантное состояние, в котором с начала 90-х годов прошлого века мы пребываем. 

При этом, представление о роли в совершающемся «окружающей обстановки» не долж-
но быть недооценено. Конечно, в контексте отечественной гуманитарной тезис о роли «окру-
жающей обстановки» может восприниматься критически. Это понятно. Ведь совсем недав-
но — в «марксистские», а до них — в «революционно-демократические» времена, указание 
на обстановку считалось тем, от чего, как считали, полностью зависит внутреннее содержа-
ние каждого индивида. (Вспомним и известный тезис К. Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: 
«…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действи-
тельности она есть совокупность всех общественных отношений» [Маркс, Энгельс: 3]). 

Однако недавняя абсолютизация фактора обстановки не должна мешать трезво оцени-
вать его действительную значимость. Снова обращусь к Ортеге: «Каждый из нас наполовину 
то, что он есть, а наполовину — окружение, в котором он живёт. Когда последнее совпадает 

2 Для знакомства с этой проблемой укажу на статью В.Н. Поруса. 
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со свойствами нашего характера, благоприятствует им, то наша личность реализуется полно-
стью; одобрение её внешних проявлений побуждает её к развитию внутренних сил. Враждеб-
ное окружение, поскольку оно и внутри нас, толкает нас на сопротивление и ведёт к постоян-
ному разладу, угнетает, препятствует развитию и полному расцвету нашей личности» [Ор-
тега-и-Гассет 1991: 70]. То есть, при всей значимости того, что Ортега называет нашим «ха-
рактером», недооценивать роли «окружения» нельзя. Как и наоборот. 

Но для этих «сторон», в рамках которых происходит становление индивида, есть общий 
знаменатель. Это культура, которая выступает как предметом, осваивая который (на основе 
которого) индивид развивается, так и инструментом, посредством которого происходит его 
становление — как внутреннее, так и в рамках «окружающей обстановки» — приспосабли-
ваясь к ней, изменяя ее.
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Аннотация: В статье анализируются основные характеристики и факторы мобили-
зационного политического режима В. Путина: культ вождя, тотальное единогласие под-
данных, негативная консолидация, «заколдовывание мира» и др. Автор показывает связь не-
завершённого российского тоталитаризма с подавлением рациональности, проявляющимся  
в таких феноменах общественной жизни современной России, как абсурдизация политики,  
десекуляризация, расширение зоны сакрального, архаизация и варварство. Однако этот ре-
жим, по мнению автора, недолговечен и близится к закату по причине отсутствия идейных  
оснований для позитивной консолидации общества.

Ключевые слова: культ личности, вождизм, мобилизационный политический режим,  
негативная консолидация, политический абсурд, десекуляризация, архаизация.

После катастрофы немецкого самолёта,  виновником которой был лётчик-самоубийца, 
Евгения Чирикова написала на своей странице в Фейсбуке: «У меня такое ощущение, что мы 
всей страной сидим в самолёте, которым управляет запершийся в кабине пилот, и гора все 
ближе, а до пилота не достучаться». Ей тут же ответили, что «большинство пассажиров ра-
достно аплодируют его мастерству», но эти утверждения не противоречат друг другу. Исто-
рия мирового тоталитаризма даёт множество примеров того, как народы разных стран, зача-
рованные культом вождя, добровольно и даже с восторгом шли за ним к катастрофе. Тотали-
таризм — это политический режим, основанный не только на репрессиях, осуществляемых 
властью, но и на тотальном единомыслии мобилизованного общества.

Режим всеобщей мобилизации

Нынешние политические перемены в России созревали не один год. С конца 1990-х го-
дов надежды на демократизацию страны таяли буквально на глазах, и эксперты стали все 
чаще примерять к России «веймарский сценарий», завершившийся в Германии 1930-х побе-
дой нацизма. Россию с этим сценарием тогда связывало немногое, разве что бурный рост так 
называемой негативной консолидации, сплочения народа против «врагов»: вначале, сразу по-
сле первой чеченской войны (1994–1996), — против врагов внутренних — этнических и ре-
лигиозных меньшинств, «понаехавших» мигрантов, а с 2009 года социологи стали фиксиро-
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вать, что фобии к внешним врагам, к Западу стали превосходить по масштабам фобии к вра-
гам внутренним. Последнее было прямо связано с обозначившимся в 2004 году и усилив-
шимся после Мюнхенской речи Путина (2007 год) поворотом во внешней политике России от 
сотрудничества с Западом к холодной войне.

И все же вплоть до начала 2014 года постсоветский политический режим в России ти-
пологически мало изменялся.  Такой режим называли по-разному (авторитарным, «гибрид-
ным», режимом «управляемой демократии» и др.), но только не тоталитарным, поскольку от-
сутствовали основные признаки тоталитаризма, включая такой важнейший, как опора на мо-
билизацию масс. В ней не было необходимости, напротив, российский электорат после ис-
полнения своей единственной общественной функции — поддержки национального лидера в 
ходе всенародного голосования — подлежал демобилизации до следующего вызова: «выборы 
закончены, спите спокойно — государь думает о вас и за вас, он лучше знает, что вам нужно, 
альтернативы государю нет». Эксперты разных политических направлений оценивали ситуа-
цию в России к 2014 г. как противоположную мобилизации (активизации), а именно: как за-
стой, «безвременье». 

Либеральный эксперт Лилия Шевцова [Шевцова, Пашинский 2015] выпустила книгу с 
красноречивым названием: «Мы. Жизнь в эпоху безвременья». Провластный социолог, руко-
водитель ВЦИОМа Валерий Федоров, диагностировал [Фёдоров 2012] признаки того же без-
временья: отсутствие консолидации в народе и перспективных общественных целей у элиты, 
«разброд и шатания» в массовом сознании россиян. Однако застой не мог продолжаться веч-
но, он должен был завершиться либо модернизацией (вялые разговоры о ней велись лишь в 
период короткой «оттепели» — президентства Д. Медведева), либо политической реакцией. 
Второй  вариант  был  куда  более  вероятным.  В  2011–2012  годах  впервые  стал  опускаться 
рейтинг Путина, пусть и незначительно, но в это время более половины населения стали на-
зывать партию власти партией «жуликов и воров». 

Государь  в 2012 году вернулся заметно недовольным медведевской либерализаций и 
раздраженным тем, что Запад игнорирует его великодержавные амбиции. По мнению анали-
тиков Левада-центра, к 2014 году «возможности сплочения населения вокруг фигуры Путина 
привычными „мирными способами“  оказались  исчерпанными» [Волков 2015]. К этому вре-
мени подоспела революционная смена власти в Киеве,  которая,  вероятно, была не столько 
причиной, сколько поводом для милитаризации российского общества и его политической 
мобилизации. Так или иначе, эти события, а затем присоединение Крыма и военные действия 
в Донбассе привели к трансформации политического режима в России.

Если бы в 1930-е годы использовались замеры рейтинга политиков, то у Сталина он 
был бы примерно таким же, как рейтинг Путина ныне.

О каких переменах идёт речь? Для начала скажем о рейтинге президента на уровне 85–
88% в 2014-м — начале 2015 года. Несмотря на то что рейтинг В. Путина с 2001 года редко 
опускался  ниже 60% [там же], эти различия в 25–30 пунктов имеют такое же значение, как 
температура человеческого тела: до 37 градусов — здоров, чуть выше — болен, а свыше 40 
наступает угроза жизни. Вот и рейтинг главы государства, превышающий 80%, — явный ин-
дикатор политической мобилизованности общества,  чрезвычайной активности населения в 
поддержке национального лидера. 

В мировой практике такие показатели фиксируются нечасто, как правило, в некоторых 
экстремальных ситуациях. Например, в Великобритании у премьера У. Черчилля был рейтинг 
свыше 80% в периоды побед во Второй мировой войне, у М. Тэтчер — после Фолклендской 
войны в мае 1982 года, а в США у Дж. Буша-младшего — после разгрома армии Саддама Ху-
сейна и его пленения в апреле 2003 года. 

В названных случаях речь шла о кратковременном политическом ажиотаже, который 
невозможно было использовать для целенаправленной искусственной политической мобили-
зации масс, поскольку никто из названных политиков не имел институциональной возможно-
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сти для превращения своей временной популярности в перманентный культ вождя. Уинстон 
Черчилль, которого в мае 1945-го англичане чествовали как триумфатора, уже в июле того же 
победного года узнал о поражении своей партии на выборах, находясь при этом на Потсдам-
ской конференции, решавшей судьбу послевоенного мирового устройства.  Там же он  при-
знал: «Что бы там ни было, а избиратели имеют полное право сыграть с нами такую шутку. В 
этом и заключается демократия. За нее-то мы и сражались» [Бернштейн, Карцев 2010].

Культ вождя и природа тоталитарной мобилизации

Принципиально иной политический режим сложился в странах,  в которых политики 
становились несменяемыми «вождями народа» и единоличными правителями на десятиле-
тия: Б. Муссолини (1922–1943), И. Сталин (1924–1953), А. Гитлер (1933–1945), Мао Цзэдун 
(1943–1976) и др.

Один из основателей советской эмпирической социологии и организаторов первых ис-
следований общественного мнения В. Шляпентох пишет, что если бы в 1930-е годы исполь-
зовались  замеры  рейтинга  политиков,  то  у  Сталина  он  был  бы  примерно  таким  же,  как 
рейтинг Путина ныне, или чуть выше, хотя с точки зрения политической мобилизации разни-
цу между 85% поддержки и 99% социолог считает несущественной [Шляпентох 2015]. До-
бавлю от себя, что рейтинг и других упомянутых вождей был бы не ниже. Ещё важнее для 
нашей темы признание выдающимся социологом спустя почти полвека после первых совет-
ских исследований общественного мнения правоты тех ортодоксальных марксистов, офици-
альных советских философов, которые считали, что в Советском Союзе «бессмысленно изу-
чать  общественное  мнение».  Разумеется,  не  потому, что  социология — «продажная  девка 
капитализма»,  а  из-за отсутствия  в  тоталитарном государстве  с  единой идеологией обще-
ственного мнения, отличающегося от «мнения» государственной пропаганды.

Революционная смена власти в Киеве была не столько причиной, сколько поводом для 
милитаризации российского общества.

В России появление сталинизма часто связывают с особенностью российской истории и 
чуть ли не генетической укоренённостью сервильного, имперского сознания. Но такой взгляд 
не способен объяснить появления в XX веке политических режимов, сходных между собой, 
по крайней мере, в обожествлении вождя. А ведь это произошло в целой дюжине стран: в ка-
толической Италии при дуче; в преимущественно протестантской Германии при фюрере; в 
атеистическом СССР при «великом вожде народов»; в конфуцианском Китае при «великом 
кормчем»;  в  буддистской  Корее при «великом Вожде — Солнце Нации» Ким Ир Сене;  в 
исламском Иране при «великом аятолле» Хомейни и др. Специфика национальной культуры 
не препятствовала появлению однотипных политических моделей, не ломала их, а лишь при-
давала им особый национальный колорит. 

Например, германский нацизм появился в стране, прошедшей этап становления рацио-
нальной бюрократии, отличавшейся культом порядка, а вот итальянский фашизм появился в 
стране, где традиционно не очень почитался порядок и свирепствовала мафия. Разумеется, 
итальянская традиционность мешала эффективной мобилизации, но не останавливала ее: фа-
шизм в Италии продержался вдвое дольше, чем нацизм в Германии. В СССР были преграды 
для мобилизации, похожие на итальянские, но они компенсировались возможностью высо-
ких затрат демографических ресурсов: чем меньше порядка, тем больше затрат человеческих 
жизней. Вне зависимости от историко-культурных особенностей мобилизация в вождистском 
обществе обусловлена действием однотипных факторов. 

И во всех подобных случаях, как отмечает В. Шляпентох, «поразительное единодушие 
всех фирм по изучению общественного мнения свидетельствует не о подлинной лояльности 
режиму в противовес другим альтернативам, а о мощи политической машины». 
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Подхватывая метафору «политической машины», можно сказать, что она обеспечивает 
тотальное (или почти тотальное, характерное для конформистского большинства общества) 
единомыслие за счёт целого ряда механизмов политической мобилизации:

- во-первых, отсутствия реального политического выбора, включая и имитацию выбора 
(вождю нет и не может быть альтернативы, даже если он дряхлый старик);

- во-вторых, нагнетания страха, и не только в виде репрессий типа ГУЛАГа, Маутхаузе-
на, инквизиции или «охоты на ведьм», но даже и в таких «мягких» формах устрашения, как 
увольнение с работы историка за идеологически крамольное сравнение или запрет спектакля, 
увольнение директора театра за те же проявления идеологической крамолы;

- в-третьих, подкупа единомышленников, провоцирования перебежчиков. Перекуплен-
ные, пригретые ренегаты («отрекшиеся»),  идейные и политические перебежчики в партию 
власти или в свиту государя всегда были многочисленны на Руси (С. Уваров, Ф. Булгарин, 
М. Катков), а ныне их и не счесть;

- в-четвёртых,  культурного растления общества,  архаизации массового сознания.  Сам 
термин «вождь» указывает на попятные движения общества к трайбализму, но ещё больше 
эта  архаизация  проявляется  в  ослаблении  рациональных  свойств  массового сознания  и  в 
утрате индивидуальности, то есть в возвращении к стадности.

На мой взгляд, культ вождя и тотальное единогласие подданных достижимо в любом 
обществе, если в нем будут созданы условия, отбрасывающие его к состоянию социальной и 
культурной архаики — к отсутствию выбора в политике и к иррационализму в массовом со-
знании. Пример великих культур, сорвавшихся в дикость, как Германия во времена нацизма 
или Китай времён «культурной революции», это доказывает. И все же вероятность и глубина 
такой архаизации неодинаковы в разных типах обществ. Они тем выше, чем исторически 
беднее культурная почва в той или иной стране, чем меньше опыт политического разнообра-
зия и тоньше слой рационализма. В целом же духовное растление даётся легко, поскольку 
движение от культуры к натуре, от цивилизации к архаике неизмеримо проще и легче, чем 
подъем от дикости к цивилизации, особенно если попятное движение подгоняется властью.

Заколдовывание мира: «разуму трудно спорить с абсурдом»

М. Вебер называл рационализацию сознания,  освобождение человека от влияния ми-
стики «расколдовыванием мира» (Entzauberung der Welt), считая этот процесс одной из важ-
нейших закономерностей исторического развития. Тоталитаризм как «современное варвар-
ство» занимается прямо противоположным — подавляет рациональность. И в современной 
России заметны признаки такой динамики. Например, на вопрос социологов Левада-центра 
«Какой страной хотели бы видеть Россию — великой державой, которую уважают и побаива-
ются другие страны, или же страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых 
сильных стран мира?» в 2006 году всего около трети (36%) опрошенных выбирало ценность 
«величия»,  а  две  трети  (62%)  отдавали  предпочтение  благосостоянию.  В  2014  году 
произошёл  перелом в массовом сознании,  и показатели предпочтений «благосостояния» и 
«величия» почти сравнялись: 47% россиян ответили, что хотят видеть Россию великой дер-
жавой, и 49% отдают предпочтение благосостоянию [Елкина 2015]. С этими переменами в 
значительной  мере  связан  и  рост  рейтинга  Путина,  ведь  его  главным  достижением 
большинство считает укрепление величия России, равно как и то, что её стали больше боять-
ся за рубежом. Растущий антиамериканизм, охватывающий почти три четверти населения, во 
многом  базируется  на  этой  же  идее,  поскольку  «Америка  противостоит  российскому  ве-
личию, испугавшись того, что Россия встаёт с колен». Почти двукратный рост (с 2012 года) 
доли россиян, оправдывающих сталинские репрессии, косвенно также связан с отмеченными 
переменами, ведь «Сталин боролся с врагами, препятствовавшими величию России».
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Идейные перебежчики в партию власти всегда были многочисленны на Руси, а ныне их 
и не счесть.

В России в последние два года быстро набирает обороты такая форма архаизации, как 
десекуляризация всей общественной жизни — сжатие мирского и гигантское распростране-
ние зоны сакрального, само обсуждение которого кощунственно. Сравнение политического 
режима России с тоталитарными — страшное кощунство,  критика власти — святотатство. 
Министр иностранных дел С. Лавров считает кощунственным выдвижение политизирован-
ных интерпретаций убийства Немцова, а бывшие российские граждане в руководстве «ДНР» 
и  «ЛНР»  называют  ОБСЕ  неадекватным  и  «кощунственным»  [Руководство  «ДНР»  и 
«ЛНР»… 2015].

После присоединения Крыма в массовом сознании были  сформированы  мессианские 
настроения: «Великая Россия призвана защитить русский мир от любых врагов: фашистов, 
либералов, Запада» [Елкина 2015]. Ещё раньше мессианство стало проявляться у лидера на-
ции. Д. Тренин подчеркивает заметные изменения в дискурсе и в поведении лидера России в 
последние годы, отмечая, прежде всего, что «Путин, похоже, уверовал в свою Богом данную 
историческую миссию. Человек,  известный своим прагматизмом, называвший себя слугой 
общества, управленцем, превратился в посланца высших сил. Путин не только стал упоми-
нать Бога в публичных выступлениях, но и вёл себя как человек, делающий то, что поручил 
ему Всевышний» [Тренин 2015].

Один из основоположников политической антропологии Э. Эванс-Притчард как-то не-
взначай сказал в конце 1940-х годов, что изучение роли колдунов у африканских племён азан-
де помогло ему понять природу тоталитаризма.  Спустя десятилетия становится понятным 
фундаментальный смысл этой идеи:  культ как пожизненного вождя нации,  так  и колдуна 
основан на одном и том же — признании непостижимого, мистического могущества отдель-
ного человека, в которого вселяется магическая, сверхъестественная сила или способность. В 
начале 1990-х протоирей Александр Мень, сравнивая безграничную власть мага, колдуна с 
«культом личности»,  подчёркивал, что в обоих случаях такая власть сверхчеловека «проти-
востоит истинной вере, выражающейся в любви и доверии к Творцу, в смирении гордыни» 
[Мень б/г].

Колдун и вождь используют однотипные механизмы подчинения себе масс, обращаясь 
не к их разуму, а к эмоциям докультурного слоя, прежде всего, к страхам, фобиям. Герой ро-
мана  Э. Ремарка  «Ночь  в  Лиссабоне»  нелегально  приезжает  в  гитлеровскую  Германию  и 
больше всего поражается тому, что люди стоят толпами у городских радиоточек и горячо под-
держивают алогичную информацию. Их запугивают рассказами о кознях врагов Германии во 
времена, когда их страна захватывает все новые земли.

В России набирает обороты такая форма архаизации, как сжатие мирского и гигантское 
распространение зоны сакрального, само обсуждение которого кощунственно.

Запуганный человек больше прижимается к вождю и ищет спасения в единении с «ве-
ликим сообществом»:  «белой расой», «мировым пролетариатом», «всемирным халифатом», 
«великой империей» и др.

Колдун  же  способен  дать  утешение,  снять  страхи — опять  же  мистическим  путём, 
прежде всего, устранением той нечистой силы, от которой исходят все напасти. Такой мисти-
ческий характер утешений лучше всего демонстрирует современная российская пропаганда. 
Она создаёт образ страшного врага, который с помощью магии «розданных печенек» спосо-
бен вызвать «цветные революции» в любой стране, но и утешает аудиторию, показывая, что 
этого врага нетрудно превратить в «атомную пыль» (почему-то без ответной угрозы для сво-
ей страны). Военный теоретик рассказывает российской публике, как накликать на Америку 
500-метровые океанические волны, чтобы её всю затопило, или сбросить атомную бомбу на 
Йеллоустонский вулкан, чтобы весь американский континент рассыпался на мелкие кусочки. 
Не знаю, насколько реально страшны эти военные угрозы, если они публикуются в открытых 
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источниках и при этом офицера, распространяющего их, не привлекают к уголовной ответ-
ственности (в отличие от многодетных домохозяек) за разглашение военной тайны. Так или 
иначе, подобные выступления военных экспертов сильно напоминают заклинания шаманов и 
дают основания для предположений, что эти стратеги втыкают иголки не только в геополити-
ческие карты, но и в восковые фигурки противника.

Трудно сказать, как далеко могут зайти человеческие сообщества, возвращающиеся к 
истокам традиций. Очевидно одно: нагнетание иррационализма — важнейший фактор само-
сохранения мобилизационных режимов. Французский историк А. Безансон мудро подметил, 
что политическая утопия исхитряется «сделать саму свою утопичность источником бесконеч-
ного долголетия. Реальности трудно бороться с ирреальностью, разуму трудно спорить с аб-
сурдом» [Безансон 2004].

Незавершённая мобилизация

Мы говорили о том, что между вождизмом во власти и единомыслием в обществе суще-
ствует заметная связь, но она далеко не абсолютная и не всеобъемлющая. Начну с того, что 
фиксируемая ныне в России консолидация большинства населения с властью весьма ограни-
чена по своему предмету. Это, прежде всего, так называемая негативная консолидация про-
тив врагов. Но поскольку враги виртуальные, то и консолидация такая же — это объединение 
зрителей, болеющих за «наших», за свою команду по телевизору. Это консолидация респон-
дентов, готовых на досуге сказать интервьюеру, что они поддерживают президента. Но такое 
единомыслие не переходит в единство действий. Даже на митинги в поддержку власти людей 
приходится  привлекать  с  помощью административных ресурсов  или проплачивать  приход 
туда безыдейных, корыстных клакеров. С точки зрения самоорганизации оппоненты власти 
более активны. Недавний пример — ситуация вокруг спектакля «Тангейзер» в Новосибирске. 
Пресса, включая официозную, отметила, что на митинги сторонников запрещения спектакля 
(это решение поддержали власти) вышли сотни людей, а за возвращение запрещённого спек-
такля в репертуар — тысячи демонстрантов.

Негативная консолидация — продукт быстропортящийся, поскольку образ врага меня-
ется, и иногда им становится недавний кумир. Для позитивной же консолидации нужны ду-
хоподъёмные цели, но их сейчас в России нет по разным причинам.

Какие-то цели власть выдвигает, но они не подхватываются обществом или противоре-
чат наблюдаемым в нем тенденциям. Например, поддерживают ли россияне декларируемые 
властью цели защиты традиционных ценностей? Нет! В действительности наблюдается лишь 
заметная общественная активность против «чуждой» культуры, но не в защиту достижений 
своей культуры, которая, напротив, часто натыкается на сопротивление властей, как, напри-
мер, в случае пикетов общественной организации «Архнадзор». Вообще активность под ло-
зунгом «запретить» сильно опережает активность в сфере созидания. Активность в сопротив-
лении новому многократно сильнее активности в возрождении традиционной, аутентичной 
культуры. Во всех этнических и религиозных группах России ныне преобладает тенденция 
свёртывания традиционных социальных отношений. Так, традиция почитания старших осла-
бевает даже в республиках Северного Кавказа, не говоря уже о центральной России. Повсе-
местно сужается сфера и активность семейно-родственных контактов. Растёт количество раз-
водов (в том числе и в среде известных политиков), и особенно сильно растёт доля детей, ро-
ждённых вне брака [Щербакова 2014].  К несчастью, в российских роддомах  растёт  число 
брошенных младенцев [Светова 2009]; какие уж тут традиционные ценности?

Классические тоталитарные режимы обеспечивали себе социальную поддержку, выдви-
гая глобальные цели: «мировой революции», «тысячелетнего рейха», «всемирного исламско-
го халифата» и т. п. Современная Россия позиционирует себя как аутсайдер, борясь не «за», а 
только «против», в геополитическом отношении — против гегемонизма. Фактически же она 
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лавирует между двумя центрами силы — Западом и Китаем. Вроде бы появилась цель защи-
ты  «русского  мира»,  но  после  присоединения  Крыма  она  не  предполагает  развития,  по 
крайней мере, экспансии. Движение в Казахстан исключено — это поставит Россию в оппо-
зицию не только Америке, но и Китаю; проект «Новороссия», скорее всего, нереализуем по 
многим причинам, в том числе и потому, что почти вдвое снизилась (Левада-центр) готов-
ность россиян поддержать военные действия России против Украины (с 74% до 41% с марта 
по август 2014 г.). Впрочем, как раз эти настроения нетрудно изменить, поскольку милитари-
зация массового сознания — одна из самых простых задач для пропаганды. Вот воздейство-
вать на сферу экономических интересов людей куда сложнее; как говорится, «сколько ни го-
вори „халва“, во рту слаще не станет».

Негативная консолидация — продукт быстропортящийся

В экономической сфере образ счастья,  если судить по современным российским ме-
диа, — это «когда у соседа корова сдохнет». Нам много рассказывают о том, как плохо кон-
чит Америка: к 2025 году её экономика «лопнет как мыльный пузырь, поскольку держится 
только на станке, печатающем доллары» либо «она рухнет под напором перенаселения и не-
хватки ресурсов», а может, её «накроет» новый мировой потоп, а Россия выйдет из воды су-
хой, сидя то ли на коньке-горбунке, то ли на печи. Ещё пару лет назад нам обещали удвоение  
ВВП — или хотя бы что Россия догонит Португалию. Сейчас о развитии и речи нет, разгово-
ры ведутся лишь о том, как долго продержится падение. Понятно, что чем тема ближе к во-
просам экономики и внутреннего развития, тем меньше шансов у власти заручиться по ней 
поддержкой населения. Какое-то время проблема может «замораживаться» разговором о том, 
что «Америка отбирает зарплату у российских врачей и учителей», но долго эта магия не 
удержится — эта сказка надоест, потому что надо есть.

В социально-экономической сфере России нет ни малейших признаков всеобщей моби-
лизации.  Новая индустриализация,  новый Днепрогэс или Турксиб не предвидятся.  Пока в 
России все тот же период безвременья, цели развития не ясны ни элите, ни обществу. Да, есть 
магия вождя и его медиаколдунов, она позволяет манипулировать общественным мнением; 
она пока обеспечивает самосохранение власти, но эта магия не тотальная и не прочная.

Каково будущее страны после постановки «Тангейзера»?
Судьба театральных спектаклей и их авторов в СССР и постсоветской России — хоро-

ший показатель политической ситуации, характеризующий также и перспективы на будущее. 
Примером может служить судьба двух режиссёров — Всеволода Мейерхольда и Александра 
Таирова, а также их жён, выдающихся актрис Зинаиды Райх и Алисы Коонен. Когда тотали-
таризм свирепствовал, недовольство вождя спектаклем (в 1934 году постановка Мейерхоль-
дом «Дамы с камелиями» оскорбила чувства Сталина) привело не только к закрытию театра, 
но и к мученической смерти режиссёра и его жены З. Райх. Когда же тоталитаризм стал уга-
сать, то нелюбовь вождя к Камерному театру и его закрытие в 1949-м не привели ни его глав-
ного режиссёра А. Таирова, ни его жену не только к пыткам и расстрелу, но даже и к тюрьме. 
В 60–70-е годы стало ещё больше свободы: спектакли закрывали, но о тюрьмах для режис-
сёров уже и речи не было. Ныне же единственный человек, которому после упоминавшейся 
постановки «Тангейзера» грозит тюремное заключение, — это вовсе  не художник,  а  теат-
ральный менеджер, да и то не за спектакль, а за махинации с бананами. Так,  может быть, и 
прав был К. Маркс, сравнивая попытки повторения истории с фарсом?

Нынешний «незавершённый (а может, и несостоявшийся) тоталитаризм» в России бли-
же к закатному, чем к подымающемуся периоду, и он недолговечен. Вообще мобилизацион-
ные режимы по историческим меркам самые недолговечные: во-первых, они выстроены под 
конкретную фигуру, которой при жизни нет альтернативы, а после смерти — достойной заме-
ны; во-вторых, они держатся на эмоциях, которые переменчивы. Дуче в Италии долго поль-
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зовался всенародной любовью (1920–1930-е годы), а уже в начале 1940-х тот же народ де-
монстрировал полное разочарование им: от любви до ненависти — один шаг. Ещё важнее, 
что меняются лидеры, а с ними и политика: в Китае после несгибаемого Мао пришёл гибкий 
Дэн Сяопин; в Иране после фанатичного М. Ахмадинежада пришёл прагматичный Х. Руха-
ни; а уж в России маятник смены правителей («реформаторов» и «консерваторов», «лысых» 
и «волосатых») действует как хороший часовой механизм.

Исторически все процессы ускоряются, и я думаю, что время жизни мобилизационных 
режимов сейчас измеряется уже не десятилетиями, а годами. Впрочем, ещё раз сошлюсь на 
мудрого А. Безансона:  «Те, кто наблюдал за существованием Советского Союза, прекрасно 
видели, что тамошний режим постепенно загнивает, однако видели и то, что это гниение не 
имеет точно отмеренных сроков и заранее намеченных пределов».
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РЕССЕНТИМЕНТНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Л.Д. Гудков
Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр)

Аннотация: В статье предметом анализа выступают идеологические,  технологиче-
ские и социально-политические аспекты рессентиментного национализма, получившего ши-
рокое распространение в массовом сознании современной России. Опираясь на результаты  
социологических исследований, проводимых Аналитическим центром Юрия Левады, автор  
выявляет источники и ключевые  факторы анализируемого явления,  демонстрирует разо-
рванность и двоемыслие патерналистского посттоталитарного сознания, иррационализм  
общественного мнения в России, механизмы блокировки осмысления ключевых политических  
проблем и др. По мнению автора статьи, в современной России реализуется недемократи-
ческий вариант политической эволюции — консервативный патернализм, опирающийся на 
механизмы  негативной  идентичности,  деинтеллектуализации  населения,  понижение  мо-
рального и человеческого капитала.

Ключевые слова: рессентимент, консервативный патернализм, негативная идентич-
ность,  негативная  мобилизация,  посттоталитарное  сознание,  двоемыслие,  ксенофобия,  
кризис легитимности, информационная война.

Проблема социального воображения как условие аналитической работы.
Необходимость общей рамки понимания текущих процессов

2014 год останется в новейшей истории России отмеченным не просто многообразием 
событий (их явно было больше, чем в любой другой год последнего десятилетия, включая и 
кризисные 2008–2009 гг.1), но и тем, что политики и комментаторы из разных лагерей стара-

1 Всю совокупность событий этого года можно разбить на несколько категорий: 1) связанные с крахом режи-
ма Януковича на Украине и антиукраинской политикой российского руководства (антимайданская пропаганда в 
январе–марте, аннексия Крыма, сопровождаемая патриотической демагогией и консолидацией населения вокруг 
режима, сбитый малазийский Боинг, моральную ответственность за катастрофу которого мировое сообщество 
возложило на Россию), смена руководства Украины, её новый, прозападный и антипутинский курс; 2) западные 
и ответные путинские санкции, вызвавшие стремительный рост потребительских цен, международная изоляция 
России, превращение её в страну-изгоя; 3) падение цен на нефть, нарастание симптомов экономического кризи-
са (стагфляция, декабрьский обвал рубля), ожидаемое банкротство регионов; 4) меры по защите режима (новые 
антидемократические законы, продолжающиеся репрессии и судебные процессы против оппозиции, выдавлива-
ние из публичного поля независимых организаций гражданского общества и СМИ, издевательский приговор 
братьям Навальным, проект «закона Роттенберга»), наконец, всякого рода акций против «либерастов», шум во-
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ются придать им некий общий смысл, подчинив их интерпретацию единой логике происходя-
щего (подчас прямо противоположной по характеру). До последнего времени вопрос о сути 
происходящего не возникал: усиление авторитаризма заставляло политологов гадать о том, 
как долго путинский режим сможет протянуть, занимаясь лишь перераспределением нефте-
газовой ренты и игнорируя потребности остальной части экономики и модернизации страны 
в целом. Сегодня ситуация другая. Совершенно очевидна общая потребность выявить не про-
сто закономерности путинского периода,  но  и поставить  его в  общий контекст  эволюции 
постсоветского социума. Отчасти это действительно может служить симптомом предвосхи-
щения конца эпохи, но лишь отчасти. Более серьёзные — и притом политически практиче-
ские — мотивы понять, «что такое сегодняшняя Россия», заключаются в серьёзной тревоге, 
которую  вызывает  у  соседних  стран  растущая  «иррациональность»  (непредсказуемость, 
«упрямство») действий кремлёвского руководства в условиях кризиса российской экономики 
(«Прижатый к стенке Путин становится опасным»2). Поэтому отдельные события восприни-
маются как символически нагруженные, как бы «сами собой» встающие в общую цепь при-
чинно-следственных зависимостей. Уже сегодня статус самых важных из них поднят до «по-
воротных», «определяющих судьбу России» на ближайшие десятилетия, как это было отно-
сительно путча 1991 или подавления антиельцинского мятежа в октябре 1993 г., повлекшем 
за собой оправдание насилия в решении политических проблем, войну в Чечне, обозначило 
реванш консерваторов и закрепление авторитарного режима в 2002–2004 годах. Подкрепляет-
ся  такая  потребность  в  истолковании,  с  одной  стороны,  самой  неопределённостью  бли-
жайшего будущего, а с другой — экстраординарными явлениями массового возбуждения, на-
ционалистической эйфории после Крыма, одобрения власти после явного долголетнего сни-
жения её авторитета. Признаки такой консолидации были столь очевидны (чем бы они ни вы-
зывались — массированной пропагандой и манипулированием общественным мнением или 
инерцией имперских и советских представлений населения), что это были вынуждены при-
знать даже те демагоги, кто ранее обвиняли социологов в подтасовке данных массовых опро-
сов3.

Сегодня многие обозреватели как в самой России, так и за рубежом говорят о «кризисе 
режима» или приближающемся конце путинского правления. Последнее, конечно, не исклю-
чено, но оснований для такого «окончательного диагноза» пока явно маловато. Всегда оста-

круг победы на «Евровидении» Кончиты Вурст и проч.; 5) продолжение демонстрации в стилистике «Великая 
держава» — «Олимпиада» в Сочи, беспрецедентная по своим затратам и коррупционным скандалам, 6) теракты 
на Кавказе, нападения боевиков в Грозном и ответные действия Кадырова, разрывающие правовое поле России 
и т. п.

2 См., например: [Пресса Британии… 2015]. Хотя угрозы нанести ядерные удары по западным странам исхо-
дят от депутатов, имеющих репутацию политических шутов, или от третьестепенных фигур в окружении Пути-
на, тем не менее, сама по себе такая манера поведения «государственных лиц», немыслимая ранее, говорит о  
том, что риски радикализации конфликта России с мировым сообществом развитых стран очень выросли. Для 
серьёзного аналитика проблемой становится ограниченность его собственного социального и политического во-
ображения, обусловленная самой его причастностью к современной культуре, то есть безусловной значимостью 
ценностей всех тех, кто ориентируется на нормы либерально-правового мышления и рациональности, присущей 
цивилизации, учитывающей опыт тоталитаризма, Второй мировой войны, гуманитарных катастроф первой по-
ловины ХХ века и более  поздних геноцидов.  Дело  даже не в отсутствии понятийных средств  анализа,  а  в  
ценностно-моральных нормах, блокирующих для такого типа сознания саму мысль о возможности стратегий 
поведения, которые вполне релевантны или органичны, «естественны» для диктатора. В определённом плане 
даже не так уж важно — действительно ли подобный фюрер или национальный лидер слепо верит в свою удачу, 
будучи по природе своей игроком (а значит — шантажистом), или он ведёт себя так потому, что теряет голову от 
страха, когда ему мерещится призрак Чаушеску или Каддафи. 

3 Это не изменило их общей установки («не верю я в эти 85%»), но все же вызвало какое-то смутное беспо -
койство относительно «иррациональности» происходящего, не соотносимое, впрочем, ими с их собственными 
аналитическими или когнитивными компетенциями. 
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ются сомнения в том, что такие констатации суть не более чем выражение иллюзий либера-
лов, их самонадеянности или политического солипсизма. Но даже если принять этот вариант 
как весьма вероятный сценарий обозримого будущего, то все равно «конец» не означает, что 
уход Путина (вместе со своим окружением) будет равносилен переходу к демократии и к пра-
вовому государству. Можно согласиться с теми, кто говорит о том, что попытки нынешних 
руководителей государства найти выход из углубляющегося кризиса, вызванного их же соб-
ственным неэффективным управлением, оборачиваются лишь нагромождением негативных 
последствий, усиливающих общий дисбаланс в стране. Они переводят частные социальные 
дисфункции в системные и общеполитические, с течением времени ведущие к настоящему 
параличу государства и экономики (как это было во второй половине 1980-х годов). Но пред-
стоящий паралич власти сам по себе не тождественен либерализации российского политиче-
ского устройства или победе демократов в общественном мнении. Речь может идти лишь об 
исчерпании  нефтегазовых  ресурсов  данной  системы,  что  не  то  же самое,  что  и  ресурсы 
массовой поддержки или легитимности власти. В любом случае потенциал власти или потен-
циал массовых выступлений против власти (границы терпения и признания) представляется 
весьма дискуссионным вопросом. 

Резкое обострение общей ситуации в России в 2014 году и признаки приближающегося 
крупномасштабного финансового кризиса ставят перед социальными учёными множество во-
просов, на которые вряд ли стоит ждать ответов в ближайшее время. В лучшем положении 
оказываются экономисты, указывающие на последствия политики руководства страны, про-
водившейся на протяжении многих лет4, в худшем — политологи и социологи, уклоняющие-
ся  от  интерпретации  социальных  процессов  в  постсоветское  время  и  ограничивающиеся 
лишь анализом и комментариями текущих событий. 

Бедность социологического воображения в нашей стране и используемых средств объ-
яснения (понимания) обусловлена более сложными причинами, нежели ограниченные инди-
видуальные способности тех или иных политологов или комментаторов. Вопрос в социаль-
ной  обусловленности  знания,  потребности  в  знании  реальности,  порождающей  ответные 
необходимые усилия в разработке интеллектуальной техники понимания, описания, объясне-
ния. Социология как наука сама по себе гораздо сложнее, чем структура российского обще-
ства, в целом абсолютно равнодушного и инертного в отношении знания о себе. Как извест-
но, социология родилась в силу потребности объяснения непонятных, совершенно новых яв-
лений и отношений, возникших в пространстве больших городов, в процессах модернизации 
европейских стран в конце XIX века. Первые социологи (ставшие классиками) были марги-
налами размывающегося привилегированного сословия, буржуазии, в том числе — и «буржу-
азии образования» (Вебер, Маркс или Теннис, Дюркгейм и другие), ищущие ответа на прин-
ципиально  новые  вопросы,  поставленные  социальными  проблемами.  В  советское  время 
запрос на социологию был связан с необходимостью оптимизации государственного управле-
ния и идеологической пропаганды, таким он во многом остаётся и сегодня: если не считать 
маркетинга, то основные представления о социологических исследованиях сводятся к «элек-

4 См., например,  [Иноземцев 2014]; Как пишут А. Кудрин и Е. Гурвич [Кудрин, Гурвич 2014], «проблемы, 
определяющие торможение российской экономики, носят хронический характер. <…> Фундаментальная причи-
на — слабость рыночной среды, обусловленная в первую очередь доминированием государственных и квазиго-
сударственных компаний, имеющих искажённую мотивацию по сравнению с обычной рыночной логикой и «не-
формальные» отношения с государством. <…> Нет шансов на выход российской экономики из стагнации без 
создания новой модели роста. Меры, которые обсуждаются или реализуются сегодня, не соответствуют масшта-
бам проблем, стоящих перед российской экономикой» [Там же: 33]. Система держится исключительно на пере -
распределении нефтегазовой ренты и других сырьевых ресурсов. Исчезли стимулы к развитию (сокращению из-
держек, рационализации производства), и у бизнеса, и у чиновников преобладает ориентация исключительно на 
освоение казённых денег.
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торальным опросам», что редуцирует саму дисциплину до обслуживания власти или её оппо-
нентов. И знак идеологических симпатий или антипатий ничего не меняет в убожестве и при-
митивности социального воображения образованной части нашего общества, различий в по-
нимании социальной природы нашего человека у кремлёвских политтехнологов или у их оп-
понентов, демократов, практически нет. Отсутствие интереса к человеку в этом обществе от-
ражает структуру общества. Этим социология отличается от российской экономической нау-
ки, где есть запрос на реальное знание, серьёзный интерес к реальным отношениям в разных 
сегментах,  поскольку  этот  интерес  детерминирован  практической  значимостью  знаний  о 
трансакциях, обменных отношениях, хозяйственных, экономических мотивах поведения раз-
личных групп. Во многих аспектах именно среди социологов ставятся те проблемы (выну-
жденным образом), которые не ставят экономисты, соответственно, давая неадекватные дей-
ствительности решения (чаще всего — экономизируя и излишне инструментализируя челове-
ческое поведение, недооценивая символический и культурный план человеческого сознания). 

Бедность  социального  воображения  есть  отражение  «неинтересности»  нас  друг  для 
друга, что само по себе должно было бы рассматриваться как результат деятельности инсти-
тутов насилия, определённой структуры институтов власти, организации общественной жиз-
ни, постоянных усилий государственной власти по упрощению способов социального чело-
веческого взаимодействия,  а  стало  быть — систематического обесценивания человека,  де-
вальвации Другого. Отчасти — это эффект тотальной принудительной бюрократизации соци-
ума (нивелирования отношений социального и культурного неравенства и разнообразия, как 
об этом писал Макс Вебер [Weber 1972: 124–130]), отчасти — следствие тоталитарного (или 
ещё более раннего — крепостного) наследия России. Но по отношению к отечественной со-
циологии (тем более, к политологии) это обстоятельство (отсутствие интереса к реальности,  
к обычным людям) проявляется как стремление подогнать объяснение под готовый ответ — 
под схемы  интерпретации,  представленные  в  университетских  учебниках  по  социологии. 
Иными словами, ориентированность на внешние критерии оценки исследовательской работы 
отражают не только зависимый от государства и потому неискоренимо провинциальный ха-
рактер российской социологии, но и отсутствие собственных, внутридисциплинарных позна-
вательных интересов и критериев значимости научной работы. 

Возможность  адекватного  понимания  современных  процессов  требует  определённой 
дистанции — исторической и понятийной — для оценки и анализа, интерпретации ускоряю-
щихся событий, возможности учёта их взаимосвязи и резонанса. Мне представляется, что та-
кая возможность открывается с использованием концепции тоталитаризма в качестве общей 
рамки интерпретации, точнее — разложения тоталитарного режима. Такой угол зрения пере-
водит все современные события в другой масштаб и плоскость изменений, связывая актуаль-
ные действия с механизмами воспроизводства действующей структуры отношений, организа-
ции повседневной жизни основной массы населения. Это медленный процесс, захватываю-
щий по времени несколько поколений, протекающий в виде неравнозначных и разнонаправ-
ленных институциональных изменений в разных сегментах социальной системы. Подобные 
модификации институтов, имеющие неоднозначный, в том числе — рецессивный, характер, 
могут провоцировать как частные прогрессивные сдвиги, так и явления деградации, в свою 
очередь,  блокирующие в отдалённом будущем возможность  модернизационной эволюции. 
Так, изменения в базовых институтах власти и её опорных структурах отражаются на интел-
лектуальном и моральном состоянии образованного слоя, вынужденного обслуживать режим, 
а потому — приспосабливаться к её требованиям ценой утраты своего статуса, независимо-
сти,  авторитета.  Но  не  только интеллектуалы  зависят  от  институтов,  которые  для  своего 
функционирования требуют высококачественной профессиональной экспертизы, разработок, 
подготовки кадров управленцев и т. п. От устойчивости повседневных рамок существования 
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зависят и другие группы, которые напрямую не связаны с властью, более того — те, кого 
мало интересуют проблемы прав человека, свободы, административный произвол, если он 
только не касается напрямую их самих. 

Следует принять во внимание, что после ликвидации слабых зародышевых институтов 
демократии в России (и замены их в середине 2000-х на структуры «управляемой» или «суве-
ренной демократии») политика как область открытой конкуренции политических партий и 
определения целей общественного движения, достижения желаемых результатов деградиро-
вала и фактически запрещена, будучи подменённой разного рода суррогатными образования-
ми и имитациями. С установлением жёсткой и действенной неформальной цензуры публич-
ные дискуссии о партийных программах, социальных проблемах, целях и характере государ-
ственной политики полностью прекратились,  вместо них телевидение заполняет  эфирную 
пустоту разного рода отражениями власти, саморекламой власти, являя населению образ за-
ботливого и умелого начальства, череду щедринских помпадуров. Общество оказалось окон-
чательно  отделено  от  механизмов  принятия  государственных  и  политических  решений  и 
контроля за их осуществлением. Для общества с подавленной сферой политики, представи-
тельства групповых интересов, механизмов определения будущего (структуры политического 
целеполагания), а именно таким и является российское общество при Путине, отказавшееся 
от участия в политике, сдавшее свои права авторитарному режиму в обмен на «гарантии» су-
ществования, значение повседневности чрезвычайно велико: повседневная жизнь определяет 
рамки возможного («чтоб не хуже») и выступает средством противоядия против избыточных 
мечтаний обывателя, его конформизм и горизонт возможного как практически желаемого5.

Процессы деградации и утраты управляемости захватывают самые разные стороны об-
щественной жизни России — экономику, внешнюю и внутреннюю политику, культуру, соци-
альную сферу (пенсии и здравоохранение) и т. п. Режим, по мнению многих обозревателей, 
неадекватно  реагирует  на  обостряющиеся  проблемы,  возникающие  в  самых  разных  сфе-
рах — все равно будь то коррупция, рост ксенофобии, общая деморализация и деградация 
страны. И это ведёт к тому, что частные дисфункции переносятся на более высокий уровень, 
порождая в свою очередь кризис общесистемного характера.  Так,  пытаясь подавить недо-
вольство и протесты городского класса, дискредитировавшая себя власть вынуждена блоки-
ровать и остановить модернизацию институциональной системы (суда, партийной конкурен-
ции, свободы СМИ и т. п.), тем самым ускоряя приближение катастрофы в экономике, с од-
ной стороны, провоцируя негативную консолидацию общества,  а с другой — международ-
ную изоляцию России. 

Дефицит легитимности заставляет нынешний режим (основной смысл которого и само-
понимание своей роли и предназначения его лидеров — рутинизация краха тоталитарной си-
стемы) искать ресурсы для массовой поддержки в обращении к суррогатам идеологии групп, 
уже сошедших с политической сцены: идеологии социально-политического консерватизма, 
псевдотрадиционализма, догматического православия, показавших свое убожество и непро-
дуктивность ещё в конце XIX — начале  XX века. Все усилия кремлёвских (и массы около-
кремлёвских, ждущих одобрения власти) политтехнологов заключаются в том, чтобы пода-
вить любые возможности рационализации и моральной переработки тоталитарного прошло-
го. Они ведут к лицемерию и вытеснению социальной проблематики в системе образования, 
стерильности школьной и университетской этики, деградации всей системы социокультурно-
го воспроизводства, становящейся все более заметной, но в публичной сфере принимающей 

5 Приведу одну цитату из  Я. Щепанского, которую мне когда-то очень давно уже приходилось приводить: 
«Повседневность … есть санкция величию и одновременно его тест на выживаемость, его проверка. Революция 
становится  тем,  что  из  неё  делает  повседневность.  Повседневность —  окончательная  кухня  истории» 
[Sczepanski 1979: 322].
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вид бессмысленных споров о ЕГЭ. Ещё очевиднее эти процессы проявляются в смысловом 
пространстве  современной русской литературы,  по существу потерявшей читателя (объем 
читательской аудитории, в сравнении с поздним советским временем, сократился в несколько 
раз [Дубин, Зоркая 2008]). Массового читателя можно понять: современная премиальная ли-
тература —  это  плохая  литература  (в  разных  смыслах),  представляющая  собой  либо 
сплошное  нытье на  неудавшуюся  жизнь  (Р. Сенчин,  оба  А. Ивановы — екатеринбуржец и 
«эстонец», Д. Данилов, Ю. Буйда и очень длинный ряд лауреатов «Русского Буккера», «Нац-
беста», «Большой книги» и т. п.), либо социальный садизм и китч (Сорокин, Елизаров, При-
лепин, Пелевин и проч., и проч.). Поэтому потеря интереса к самоописаниям аномичного и 
дезориентированного сознания (фактически никому не нужного, даже самим себе, если исхо-
дить из буквального содержания текстов6) слоя маргиналов, утративших вместе с интелли-
гентской культурой свое место и чувство предназначения, легко объяснима. Труднее оценить 
отдалённые последствия такого положения дел — без системы социокультурного воспроиз-
водства, ориентированной на высокие образцы идеализма, не имеет смысла даже надеяться 
на появление хотя бы идеи, самостоятельного и ответственного индивида, не говоря уже о ре-
альном существовании и действии людей с чувством собственного достоинства, а значит — и 
стремления к свободе, то есть к отстаиванию своих прав (собственности, информации, ве-
роисповедания,  эстетических  пристрастий  и  т. п.).  Поэтому  дефицит  ценностей  (дефицит 
личности) восполняется  через этос  «потребительского общества»,  со своей стороны поро-
ждая обоснованные подозрения в справедливости и достоинствах этого типа социальной гра-
тификации. Сомнения, что характер потребления может быть эквивалентен «заслуге», досто-
инству, обусловлены чувством несправедливости действующей в путинской России системы 
распределения,  отражающей  не  столько  индивидуальные  усилия  и  качество  достижений 
(профессиональных,  предпринимательских,  человеческих)  сколько близость  к  источникам 
административной ренты и наличие привилегий в распределении7.

Причины массового консерватизма заключаются не в традиционализме как таковом, а в 
отсутствии представлений о том, каким должно и каким будет будущее страны в среднесроч-
ной и дальней перспективе, что заставляет большую часть населения упорно держаться за на-
стоящее, оценивая его исключительно с точки зрения вчерашнего прошлого (то есть, оттал-
киваясь  в  своих  ориентациях  и  жизненных  стратегиях  от  «худшего»)8.  Ригидность  (что 
точнее в плане дефиниций, чем консерватизм) российского массового сознания — производ-

6 См., например: Данилов 2004; Данилов 2010.
7 Карен Давиши [Dawisha 2014], характеризуя нынешний режим в России, называет его преимущественно 

«клептократическим», поскольку его особенность заключается в том, что опора власти Путина — «друзья», «те-
невой  кабинет»,  «Политбюро2»,  руководство  крупнейших госкорпораций,  «кооператив  „Озеро“»  или как-то 
иначе именуемые сращения силовых или финансовых группировок в окружении «национального лидера» — си-
стематическим образом используют доступ к казне, к бюджету, перекладывая свои издержки на государство, а 
прибыль — приватизируют. — http://www.svoboda.org/content/article/25423647.html

8 Традиционная культура разрушена в ходе социальных катастроф, потрясавших Россию весь ХХ век, начи-
ная с первой мировой и гражданской войн, но особенно — в 1930-40-е годы советского тоталитаризма (террор, 
коллективизация, гулаговская индустриализация, принудительное идеологическое «воспитание» и борьба с ре-
лигией и пережитками прошлого). Об отсутствии спроса на религиозный фундаментализм говорит то, что не-
смотря на номинально очень высокий авторитет церкви, большая часть россиян против вмешательства РПЦ в 
частную повседневную жизнь. Более того, большинство продолжает, как и в советское время, настаивать на том,  
что церковь должна быть отделена от государства (в среднем так устойчиво считают 56–57%), за «симфониче-
ское слияние» церкви и государства выступают 30% респондентов. Апелляции к традиционализму представ-
ляют собой попытки кремлёвских политтехнологов создать идеологический эквивалент утраченной единой го-
сударственной идеологии советского времени. Пока, как показывают социологические исследования, эти усилия 
не приносят желаемого результата, но по мере усиления репрессивной политики и все более жёсткой пропаган-
ды шансы на закрепление в массовом сознании основных постулатов этой новой идеологии будут повышаться.
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ная характеристика, следствие опыта выживания в условиях искусственной безальтернатив-
ности тактик поведения. Отсутствие выбора есть результат используемых авторитарным ре-
жимом  технологий  господства,  целенаправленной  социальной  политики  государства,  не 
контролируемого населением и, следовательно, не испытывающего ответственности за свои 
действия. Фактически это приспособление к политическому, законодательному и экономиче-
скому произволу власти. Подавление политической конкуренции, систематическим образом 
проводимое кремлёвской администрацией, начиная с 2001–2002 года, сопровождалось тихой 
реабилитацией советского прошлого и возвращением многих советских мифов и представле-
ний.

Симптоматика  «исчезновения  будущего»  указывает  на  отсутствие  идеализма  (значи-
мость понятий более высокого уровня, нежели собственно потребительское существование), 
крайне необходимого фермента в жизнедеятельности современного, то есть непрерывно раз-
вивающегося общества. Без него не происходит осмысления новых явлений и процессов в 
посткоммунистическом обществе, все новое воспринимается и осознаётся через сетку ста-
рых или квазитрадиционных категорий и понятий (геополитики, племенной или великодер-
жавной этики, изоляционизма, антизападничества и т. п.). Возникающие нетривиальные яв-
ления и социальные механизмы организации общества, прежде всего — формирование по-
требительского общества при архаической системе государственного патернализма, не могут 
быть осмыслены или хотя бы фиксированы в массовом сознании. Для этого даже у «культур-
ной» или «интеллектуальной элиты» нет ни языка, ни средств социальной маркировки или 
рационализации. В таких условиях обеднение угнетённой символической сферы (аморализм, 
игра на циническом понижении представлений о человеке, незаинтересованности в других) 
оказывается основным ресурсом и тактикой власти [Гудков 2013]. Поэтому в массовом созна-
нии действует максима «понижающей адаптации»: ориентироваться не на что-то лучшее, а 
стараться не потерять то,  что уже есть.  Сохранение советских ценностных представлений 
обусловлено всем институциональным контекстом существования,  и не в последнюю оче-
редь — мало меняющимся характером работы репродуктивных и образовательных институ-
тов, рутинным воспроизводством предшествующих, советских культурных и символических 
ресурсов коллективной идентичности. А это значит — сохранением характера и способов со-
циализации новых поколений [Зоркая 2008; Зоркая 2001: 22–30]. 

Поэтому результатом такой идеологической политики мог быть лишь подъем аморфных 
и резидуальных представлений, оставшихся в массовой памяти от предыдущих эпох. Харак-
терно, что начавшееся доминирование массовой и потребительской культуры стало в таких 
условиях катализатором консерватизма, который неизбежно принимал черты рутинного на-
ционализма размытого патернализма. Рассмотрим это подробнее.

1. Идеологические основания путинского консерватизма

Своеобразие современного русского национализма заключается в том, что это — нацио-
нализм массового рессентимента,  выросшего из  травматического переживания  тотального 
кризиса 1990-х годов. «Тотального» в том смысле, что он захватил не только сферу экономи-
ки (резкое и продолжительное падение уровня жизни, закрытие предприятий или массовые 
неоплаченные отпуска,  безработица,  многомесячные задержки зарплаты и т. п.),  но и всю 
институциональную  систему  советского «общества-государства» — организацию  власти  и 
управления, судопроизводства и права, культуры, стратификации и т. п. Распад советского по-
рядка стал причиной обширных аномических процессов и длительного состояния массовой 
дезориентации, фрустрации и потери коллективной идентичности. Можно привести в каче-
стве примера не только общий развал государственной планово-распределительной экономи-
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ки, вызвавший смену (чаще даже снижение) социального положения, но также и утрату сим-
волической сопричастности к «Великой державе» и порождаемого этим сознанием превос-
ходства над другими людьми и странами в силу идеологической миссии коммунистической 
империи и её военной мощи9.

Само по себе идеально-типическое понятие «национализм», если взять сухой остаток 
различных  определений,  предполагает  лишь  признаки  массовой  веры  в  единство  общего 
происхождения (М. Вебер), представленные в мифах, исторической беллетристике, в метафо-
рах исторической «памяти» или «исторического наследия», якобы общего для всех членов 
национальной общности. Эта вера поддерживается и воспроизводится благодаря коллектив-
ным (государственным, прежде всего)  ритуалам и социальным практикам,  а значит — по-
средством принятых техник социализации,  обеспечиваемых функционированием образова-
тельных учреждений (поддержанию нормативного состава литературного языка и литератур-
ной культуры — «классики», преподаванию истории и обществознанию) и других социаль-
ных институтов (армии, пропаганды, СМИ, религиозных организаций и т. п.). 

Как логическая конструкция понятие национализма достаточно «пустое» (это — «кон-
цептуальный туман» или «концептуальная трясина», по выражению К. Гиртца10), что позво-
ляет нагружать его любыми значениями коллективности, которые вкладывают в него соци-
альные акторы при апелляции  к  символическим  значениям  «национальности»  и  всегда  с 
учётом перспективы других действующих лиц — как своих союзников, так и оппонентов, 
включая и воображаемых персонажей (например, «врагов», «союзников», «друзей»). В раз-
личных контекстах («дискурсах») это понятие обычно наполняется смыслами, привносимы-
ми членами группы, идентифицирующими себя как общность по этническим признакам и 
всегда только в соответствии с определёнными социальными интересами группы: борьбы за 
статус в иерархии, за общественное или государственное признание, за участие в распределе-
нии материальных или идеальных символических благ (казённых или иных доходов, приви-
легий, льгот, чести, превосходства,  силы, благородства,  «культурности» и проч.).  Тематика 
национального всегда окрашена борьбой с другими реальными или воображаемыми актора-
ми за престиж, авторитет, власть, социальные позиции, за ресурсы или их защитой, стремле-
нием к достижению идеальных целей, мобилизацией своих сторонников и дискредитацией 
противников и т. п. 

Решающим элементом конструкций национализма следует считать институциональную 
базу «общности происхождения»: общность может быть представлена  структурами обще-
ства (этнической, конфессиональной, территориальной и т. п. общины или негосударствен-
ными организациями  гражданского  общества)  или  структурами  государства.  Последнее 
принципиально меняет националистическую идеологию, поскольку придаёт ей статус госу-
дарственной принадлежности (подданства, гражданства), защищённой от критики и измене-
ний силой легального принуждения к её принятию. Поэтому борьба за институционализацию 
(правовое закрепление особости национальной принадлежности) обычно носит выраженно 
политический характер. 

Общий тренд эволюции национальных представлений (как и многих других социаль-
ных определений и образцов) состоит в постепенном ослаблении аскриптивности в социаль-
ных характеристиках и усиливающейся универсализации значений, которые ранее считались 

9 Это, конечно, не единственный семантический мотив в самоопределениях людей по «национальности», но 
он, в качестве регулятивного принципа в объяснении русского (=российского) национализма, позволяет объеди-
нять и синтезировать многообразные проявления и идеологические течения, имеющие место в сегодняшней 
России, как соподчиненные или функционально взаимосвязанные. 

10 Geertz C. А Contemporary Critique of Historical  Materialism   — In: Nation-State and Violence, Cambridge, 
1985, p. 119; см. также — Национализм в мировой истории, М., Наука, 2007, с23
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«прирождёнными», а потому — неизменными, то есть природными — такими, как этниче-
ская или расовая принадлежность, пол, статус в иерархии (принадлежность к аристократии) 
11, в какой-то степени и религия, точнее — церковная или кастовая принадлежность. На про-
тяжении ХХ века мы имеем дело с постепенным процессом перехода от этнического («при-
мордиального») понимания национализма (единства по крови) к политическому национализ-
му (единству граждан, открытой институциональной общности), то есть сдвига лояльности 
от одного типа общности (племенной, расовой, этнической, языковой, конфессиональной, ло-
кально-территориальной) к другой, предполагающей единство по универсалистским крите-
риям  общественной  причастности  (политической,  государственно-правовой,  культурной). 
Второе не обязательно вытесняет первое, а скорее надстраивается над отношениями первого 
порядка,  дополняя  чувство  ответственности  перед  следующими  поколениями  специфиче-
ским комплексом переживаний и сантиментов престижа национальной общности как госу-
дарства, замещающего прежнее понимание сословной или родовой чести, в некоторых случа-
ях — идеологическим сознанием особой миссии своего «народа» (нации) [Weber 1972: 242–
244]. Политический национализм (общность происхождения равноправных граждан) невоз-
можен без  сложного и многообразного,  дифференцированного «общества»,  «гражданского 
общества», то есть системы социальных связей, ассоциаций, объединений, союзов, основан-
ных на солидарности акторов или общности их интересов,  а значит не имеющих в своей 
основе, в качестве конституирующих, отношения господства и подчинения. А потому поли-
тический или гражданский национализм сам по себе уже является симптом современного, то 
есть постмодерного, состояния общества. Концептуальные двусмысленности возникают по-
тому, что попадающие в поле внимание исследователей феномены модернизации и, соответ-
ственно, строительства национальных государств исходят как нормы интерпретации из пер-
вых теорий национализма,  построенных на опыте европейских политических движений, к 
национальному государству.

Положение этнической общности в закрытых и иерархических системах оказывалось 
равнозначным  «сословному»  со  всеми  сопутствующими  значениями  чести,  благородства, 
превосходства или, напротив, лишённости ценности. Это была общность «низости», «подло-
сти» и других подобных социальных маркировок, указывающих на её низкий статус или за-
нятия, которые вызывали у других групп презрение, страх, отчуждение, и порождающих у 
членов общности чувство коллективного унижения, подчинённости, иногда — несправедли-
вости  социального порядка.  Соответственно,  появление  в  публичном пространстве  свиде-
тельств подобных отношений может служить более адекватным признаком многослойности 
социальных структур, сочетания архаических и модерных пластов регуляции, чем формаль-
ные характеристики государственных образований12.

11 Характерно, что претензии российских нуворишей или чекистов, ставших олигархами, на власть очень бы-
стро начинали выражаться как требования признать их «благородство», принять в качестве «нового дворянства» 
или «благородного сословия». Отсюда берет начала путинский китч и имитация «большого стиля», даже не ста-
линского ампира, а дворцового барокко русских царей, потешных мундиров кремлёвского почётного караула,  
конных разводов, парадных выездов и т. п. Конечно, это лишь метафоры, риторические приёмы языка легитима-
ции сомнительной власти, но именно это и важно принять во внимание. В этом плане любопытен обратный ход 
архаизации языка и ритуалов по сравнению со стилистикой политики и практики модернизации (инструмента-
лизм, лаконизм, хай-тек, открытость и публичность, демократизм и т. п.).

12 Так, погромы и межплеменная резня в Средней Азии (например, в Ферганской долине) или в Туве в конце 
1980-х годов или на Кавказе (в Сумгаите), межэтнические столкновения (изгнание турков-месхетинцев в Гру-
зии, столкновения между осетинами и ингушами в Пригородном районе, грузинами и абхазами, выдавливание 
русских из Чечни и т. п.) указывают на существование социальных симбиозов — разнопорядковых институцио-
нальных структур, то есть сплетения как бы уже вполне «модерных», советских, формальных систем регуляции 
и отчасти архаических, отчасти совершенно новых, но партикуляристских и неформальных структур отноше-
ний, взрывающихся в какой-то момент из-за ослабления сдерживающих механизмов. И, напротив, отсутствие 
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В случаях очень сильной дискриминации этнонациональной (или этноконфессиональ-
ной, этносословной) общности (абсолютной безнадёжности положения группы, определён-
ной по аскриптивным, то есть внешне приписываемым и не подлежащим изменению призна-
кам, отсутствия каких-либо реальных перспектив улучшения положения группы) возникают 
утопические  конструкции  «национального»  и,  возможно,  при  некоторых  обстоятельствах, 
эмансипационные идеологии нации, консолидация на основе идеи «освобождения» — от им-
перии или другой угнетающей нации, доминирующей религии. 

Напротив, закрепление господствующих позиций властвующей группы может обосно-
вываться поддержкой подданных, апелляция к аморфной массе которых строится на мифоло-
гии «общности их происхождения» с власть предержащими. Тем самым некоторые значения 
власти (приписываемые властью самой себе добродетели и достоинства — героизм, патрио-
тизм, готовность к самопожертвованию, высокая нравственность, бескорыстие, духовность и 
т. п.) распространяются на всех подданных. Соответственно, придание символического стату-
са общности социально депремированных групп и тех, кто у власти, кто обладает ресурсами, 
благами, означает не просто постулирование их родственности (единства происхождения), но 
намёк на обладание массами некоторыми частными привилегиями и преимуществами (на 
преимущественное занятие некоторых социальных позиций (право на госслужбу, работу в 
правоохранительных органах или системе образования, продвижение по карьерной лестни-
це), или получение преференций при распределении социальных благ (например, в социаль-
ном обеспечении или медицинском обслуживании, получении жилья, работы и проч.). Квали-
фикация русских как «государствообразующего народа» может выступать как основание для 
претензий на получение дополнительных льгот или преимуществ, то есть быть маркером со-
циального неравноправия в низовых слоях.

В этом случае, интеграция целого строится на сознании угроз (внутренних или исходя-
щих извне) положения членов общности, возможной апелляции к власти за защитой (восста-
новление справедливости) и необходимости ответной поддержки власти13.

В любом случае, только конкретизация латентных интересов «этнонациональной» или 
«национальной» группы может сделать доступным и понятным характер идеологического ис-
пользования  конструкции «национализма».  Никакой же общей теории «национализма»  не 
может быть создано, поскольку весь смысл концептуальной работы в сфере исследования на-
ционализма  заключается  в  сравнительно-типологическом  описании  своеобразия  того  или 
иного  проявления  или  вида  «национального»  (движения,  идеологии,  институциональных 
практик), отталкивающегося от генерализованного — и потому в эмпирическом плане непро-
дуктивного — типа «национализма». Хотя сами по себе интегративные представления о кол-
лективном целом лишены определённости, они служат условием для экспликации историче-
ского или политического «национального».  Другими словами,  конструкции коллективного 

подобных столкновений в Прибалтике — при всей напряжённости отношений между «титульной» нацией и 
«понаехавшими» — может служить признаком более развитого, если не современного общества. См., например, 
соответствующие разделы в кн.: Национализм… 2010.

13 Без учёта таких составляющих крайне сложно понять движения массовой ксенофобии в постсоветской  
России, в частности — мигрантофобию, агрессию в отношении кавказцев и т. п. Сложные по составу рессенти-
ментные переживания населения — «понаехали тут», «в школах уже большинство нерусских детей», везде «за-
силье» кавказцев или азиатов, «они нас не уважают» и т. п. — порождены страхом утраты социальных возмож-
ностей (прав на получение социальных благ в системе распределительного государства), с одной стороны, и не -
довольством «бездействия властей», слабой защитой «коренного населения», с другой. Эти ожидания становят-
ся особенно значимыми именно в настоящее время, когда реальные возможности государства, потенциал рас-
пределительной экономики заметно слабеют, и у массы зависимого населения возникает тревога и беспокойство 
относительно того, что им достанется. Во всяком случае, государственный патернализм и ксенофобия (массо-
вый или низовой национализм) соединяются здесь в одном комплексе неполноценности и агрессии. Можно ска-
зать, что это две стороны одной медали. 
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целого могут быть развёрнуты в любом отношении, которые оказываются значимыми для 
институтов господства. 

Поэтому эмпирическая типология национализмов требует учета идеологического или 
политического характера значений национального: здесь могут быть значимы моменты тер-
риториальной целостности, а это значит — скрытой апелляции к власти как силе, удержива-
ющей единство регионального управления, государственного языка (культуры, истории, ли-
тературы), а значит — контроля в школах над подрастающим поколением и т. п. Национа-
лизм  может  быть  эмансипационным  (подчиненным  в  первую  очередь  требованиям  гра-
жданского общества,  ориентированным на модель национального государства),  соединяясь 
при этом с идеологией модернизации, либо, напротив, защитным и компенсаторным (подчи-
ненным интересам правящего режима в сохранении сложившегося порядка,  как в России, 
или каких-то радикальных групп,  претендующих на власть,  как это было в Германии или 
Италии, даже во Франции в 1920-1930-х годах)14.

Для наших целей — анализа процессов в посткоммунистической России, другие страны 
здесь выступают лишь как основание для сравнения — нам в общем и целом достаточно та-
кой дихотомии для первичной проработки эмпирического материала, получаемого в ходе со-
циологических исследований общественного мнения.

В первом случае интересы коллективной консолидации предполагают освобождение эт-
нонационального сообщества («народа», «нации») от империи или какой-то другой внешней 
силы, как это было в Восточной Европе в момент краха социализма или в короткий период 
распада СССР и «выхода» союзных республик из Союза или попыток автономных республик 
из  РСФСР  (Чечни,  Татарстана);  во  втором —  массовые  интересы  связаны  с  интересами 
сохранения патерналистского государства, с иллюзиями в отношении него. 

Ключевые идеологические моменты современного русского национализма тесно связа-
ны с травматическим переживанием краха СССР и поражения в холодной войне, утраты ста-
туса супердержавы, занимавшим центральное место в структуре коллективной идентичности 
русских. Сознание принадлежности к огромной стране, одной из двух самых мощных в воен-
ном плане государств, которую «раньше все в мире боялись и уважали», восполняло у «ма-
ленького человека» никогда не проходящее чувство повседневного унижения, сознание хро-
нической бедности, бесправия и зависимости от наглой и деспотической власти. В этом отно-
шении русский национализм, как бы не различались его отдельные версии и течения, питает-
ся негативной энергией массового рессентимента, с одной стороны, и коллективной фрустра-
ции, — с другой. Он лишён образов будущего, обращён в мифологизированное прошлое и за-
нят преимущественно поиском внутренних и внешних врагов,  виновников краха империи 
(второго на протяжении ХХ века), деградации страны, неудавшегося демократического тран-
зита, незавершённой модернизации и т. п. 

Идеология русского национализма представляет собой изживание навязчивых комплек-
сов национальной неполноценности и болезненного переживания исторической драмы несо-
стоявшегося национального государства. Эта идеология радикально отличается от задач на-
циональной  консолидации,  коллективной  мобилизации  для  освобождения  от  внешнего 
господства, как это было в странах Восточной и Центральной Европы. Русский национализм 
носит  защитный,  компенсаторный,  утешительный  характер,  будучи  «оборотной»,  теневой 
стороной слабеющего великодержавного сознания. Никаких целей развития он не выдвигает 
и выдвинуть не может. Такого рода идеологии активизируются всякий раз, когда разворачива-
ется кризис политической системы, возникает проблема смены или переходного состояния 

14 См., например, типологию национализмов у П. Олтера, построенную на различении двух основных видов 
идеологий: освободительного, рисорджименто, и интегрального, экспансионистского или реакционного [Alter 
1989]. 
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власти, а значит — необходимость её оправдания и легитимации. Самые влиятельные идео-
логические течения русского национализма выполняют чисто консервативную функцию — 
апологию наличной структуры господства, а не выработки политических целей национально-
го развития15. Смысловые основания прославления (или критики) власти могут радикально 
различаться  между собой:  от ностальгии по советскому коммунизму до блеска и величия 
бывшей российской империи, от мифов о расовом превосходстве русских до православного 
фундаментализма. 

В новейшей истории России было четыре волны национализма, идеологические ресур-
сы которых используются путинскими пропагандистами и в настоящее время: 

1) появление в начале 20 века первых русских националистических партий и движений, 
представивших философию русского национализма (после реформ Александра II и вызван-
ных ими противоречий между архаической системой патримониального господства и бы-
стрым развитием капитализма); 

2) националистическая  легитимация  тоталитарного  государства  в  1930–40-х  годах. 
Отказ от идей «перманентной мировой революции» и переход к «построению социализма в 
одной отдельной стране» означали своеобразную идеологию реставрации империи. Она была 
нужна Сталину для того, чтобы оправдать ликвидацию партийных функционеров предше-
ствующего поколения («старых большевиков») и подкрепить институты господства апелля-
цией к дореволюционным традициям. Апогея эта политика достигла после Второй мировой 
войны в ходе кампании борьбы с космополитизмом, с западной культурой и воспитанием 
русско-советского патриотизма; 

3) в эпоху брежневского «застоя», наступившего после свержения Хрущева, русский на-
ционализм стал постепенно приобретать  характер полуофициальной идеологии.  Коммуни-
стическая идеология, окончательно дискредитированная хрущевскими реформами и подавле-
нием Пражской весны, фактически умерла. Советское руководство от целей коммунистиче-
ской экспансии перешло к задачам консервации советской системы (именно на этот период 
приходится время социализации нынешнего руководства России); 

4) последняя волна русского национализма поднимается после прихода Путина к вла-
сти. Реформаторы и ориентированные на Европу либералы в правительстве вытесняются со-
трудниками органов госбезопасности. Это время реванша советской номенклатуры за пора-
жение в начале 90-х годов, восстановление, а затем — и закрепление господства антидемо-
кратической, антизападно настроенной бюрократии с характерной для неё идеологией «силь-
ного государства» и приоритетом государственных интересов, осуждением «разгула демокра-
тии в 90-е годы» и западного либерализма. 

Путинская идеология (восстановление морально-политического единства власти и на-
рода) сводится к следующим тезисам: «стабильность» (несменяемость власти), преодоление 
«хаоса», вызванного ельцинскими реформами, «традиционализм» или «возрождение Вели-
кой России», особый статус православия и его значение в деле «нравственного воспитания» 
общества, борьба с западным влиянием (на роль «агентов» которого кремлёвские политтех-
нологи назначили организации гражданского общества и движения за правовое государство и 
права человека). 

Признаки неотрадиционалистского поворота в политике Путина появились в 2004-2005 
году, перед празднованием 60-летия Победы во Второй мировой войне,  превратившемся в 
помпезный, растянутый на год церемониал государственного величия. Путин выразил его в 
своей мюнхенской речи в феврале 2007 года как принцип противостояния России и Запада, 

15 Интересно, что подобные идеологические взгляды стали заметны после первых признаков разочарования в 
реформах  и падения популярности  демократов,  однако тогда  мало  кто,  включая  и автора,  рассматривал  их 
всерьёз, полагая, что у подобной эклектики нет будущего [Гудков 1998].
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противоречия между США, «стремящихся к мировому господству», и возрождающейся, уси-
ливающейся России, которую именно поэтому западный мир воспринимает как конкурента, 
которого стоит опасаться.  Оборотный смысл этой мифологемы, определяющей направлен-
ность новой политики руководителей России, сводился к утверждению зоны особых приори-
тетных интересов России (все постсоветское пространство), что предполагало принятие си-
стемы защитных мер и изоляцию от вмешательства западных стран («экспорта демократий», 
утверждение принципа «многополярного мира»), свёртывания курса на построение правово-
го государства, приоритетность национального законодательства и ограниченный суверени-
тет международного права. 

Оправдывающая эту политику национальная идеология представляла собой эклектиче-
ское  смешение  всех предшествующих обоснований русского национализма:  реабилитация 
Сталина и советской государственной системы сочетается  здесь  с прославлением царских 
министров и генералов, усиление милитаристской риторики — с православием и цензурой в 
сфере культуры, СМИ, образования, историософии с запретом на критический анализ совет-
ского прошлого. Восстановление патриотической гордости — при отсутствии видимых до-
стижений — могло происходить только за счёт навязывания обществу представлений о враж-
дебности окружающего мира. Населению, с одной стороны, постоянно внушалась мысль о 
том, что западные страны, в первую очередь США, стремятся ослабить Россию, расчленить 
ее, поставить под контроль её сырьевые богатства, что Запад — это исторический враг, наса-
ждающий чуждую русской культуре мораль и идеологию либерализма, прав человека, разру-
шающий основы государственной солидарности. С другой — шло и идёт непрерывное само-
восхваление,  подчёркиваются  особые качества «духовности»,  «открытости»,  миролюбия и 
доброты русских.  Тем самым проводится  идея  изоляционизма и «особого пути» развития 
России, отличного от западной модернизации, необходимости опоры на собственные силы, 
автономное развитие экономики.

Государственный патернализм как базовая структура
постсоветского массового сознания

Внешняя политика — область наименее проблематизируемая массовым сознанием, не 
подлежащая даже номинальному контролю со стороны «общества». Другими словами, внеш-
няя политика в России  с точки зрения общественного мнения приобрела чисто символиче-
ский16 или церемониальный характер, став обязательным предметом всеобщей аккламации. 
Поэтому она (как и военная доктрина) полностью закрыта для рациональной дискуссии в об-
ществе. 

Внешняя политика квалифицируется либо как череда политических провалов (у Горба-
чева, у Ельцина), либо достижений — у Путина. Без переходов и аргументов. Само по себе 
такое восприятие какой-то области жизни указывает на «сверхценный» характер происходя-
щих в ней событий, отсюда — невозможность спокойного и прагматического анализа, болез-
ненная чувствительность к вопросам «представительства национальных интересов». Можно 
предположить, что особая важность этой тематики связана с тем, что других возможностей 
выразить значения «всего целого», национального единства, кроме как представив свою стра-
ну в борьбе с другими (соответственно, исходящих извне опасностей и угроз), нет. Точка зре-
ния  на  коллективное  целое  семантически  возможна  лишь как  точка  зрения  власти,  руко-
водства страны. В этом заключается суть идентификации «страна — власть», «Запад — Рос-
сия», «враг — „лишь бы не было войны“». Страна не существует как совокупность самодо-

16 В семиотическом плане «символ» — это знак, управляющий другими знаками, то есть регулирующими 
или демонстративными действиями. 
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статочных и достойных самих по себе граждан, а лишь как неопределённое множество под-
данных власти, обладающих полнотой самодостаточности, суверенитета. 

Частые споры по поводу того, движется ли Россия в сторону национального государ-
ства либо остаётся по преимуществу империей, довольно бессмысленны, поскольку схола-
стичны. Их суть — сведение своеобразия российской государственности к одному из обще-
принятых классификационных определений. Если же исходить из содержания массового со-
знания, стараясь выделить определяющие коллективные установки и конвенции относитель-
но природы российского государства, то здесь доминантным признаком будет именно ничем 
не обоснованное ничем иным, кроме самого статуса государства, идея права на насилие, при-
нуждение, сам акт которого определяет, конституирует, формирует значения подданного, гра-
жданина, подчинённого, обывателя и только потом уже — в какой-то степени — человека, во 
всем зависящего от государства. «Национальность» здесь — не характеристика единицы из 
множества равнозначных субъектов, образующего все целое, а лишь маркировка принадлеж-
ности или отнесенности к одному из государственных таксономических классов обывателей, 
которые не могут сами по себе стать «политическим телом». Точно так же в понятии «импе-
рия» значимым и привлекательным остаётся только одна идея: это идея насилия, объединяю-
щего все разнородные территории путём принуждения или завоевания, в ней нет других об-
щих значений, кроме триумфа силы, права повелевания. Дело не в империи как конституци-
онной форме государства или истории его возникновения, или в территориальном принципе 
организации и управления, а в принципе легитимности — суверенности субъектов насилия. 
Поэтому в российском контексте «национальное государство» — это синоним «государства 
подданных русской власти». В этом отношении оно имеет общее, взаимосвязанное или пере-
секающееся содержание с понятиями «патернализм», «национализм», «консерватизм», «им-
перия», «Великая Держава» и другими, аналогичными по функции. Правильнее было бы ска-
зать, что у них у всех родство, общие корни или истоки, что они основаны на общей посылке: 
консолидация через насилие. Поэтому важнейший фактор национального или коллективного 
«единства» — это всегда объединение не «за», а «против».

В публичном поле могут быть представлены лишь успехи руководства страны, защища-
ющего «национальные интересы России» (или — осуждение «преступных ошибок» предше-
ствующего руководства: отдача Крыма, вывод советских войск из Германии, «беловежский 
сговор» и проч17.

Если внимательно посмотреть,  очевидно, что суть этих «интересов» сводится к трем 
пунктам: 

а) материальные интересы крупнейших корпораций, возглавляемых доверенными лица-
ми из ближайшего окружения Путина (уравнивание интересов отдельных групп с интереса-
ми всего населения); 

б) противодействие «экспансии Запада», в частности — расширения НАТО (подавление 
либеральных идей и ценностей демократии, международного права, прав человека, всего, что 
противостоит смысловым основаниям репрессивных режимов);

в) «обеспечение стабильности в многополярном мире» (то есть поддержка консерватив-
ных, авторитарных или антизападных режимов). 

С приходом Путина к власти населению упорно навязывается мысль о спасительности 
возвращения к национальным традициям, к ценностям патриотизма. Пропаганда любые дей-
ствия Путина подавала и интерпретировала как исключительный персональный успех «наци-

17 Но никогда под такую характеристику не попадали ни Ялтинская конференция, ни пакт Молотова-Риббен-
тропа и т. п. Попытки переоценки их сегодня законодательно квалифицируются как акты «фальсификации исто-
рии», а некоторые и как уголовные преступления, выражающиеся в пересмотре хода Второй войны и действий 
советского руководства. 
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онального лидера», получавшего безусловное признание в мире. И такое положение остаётся 
вплоть до настоящего времени: область внешней политики признается всеми в стране, вклю-
чая — что важно для понимания происходящего в России — и оппозиционных политиков, 
сферой наивысших достижений и успехов Путина. Он не добился серьёзного прорыва в эко-
номике; не смог решить по существу чеченскую проблему; провальной считается его борьба 
с коррупцией и преступностью; государство функционирует крайне неэффективно и т. п., но 
его международная политика, как признает российское общественное мнение, чрезвычайно 
результативна. Главное достижение здесь заключается в признании и восстановлении «авто-
ритета России на международной арене»18.

Однако, несмотря на эти изменения (а может быть вследствие их) легитимность самого 
Путина, занявшего в третий раз, вопреки нормам Конституции РФ, пост президента, к этому 
моменту крайне ослабла: общество начинало уставать от него и требовать политических сво-
бод,  честных выборов,  участия  в  политике новых людей,  новых политических  программ. 
Причины  падения  популярности  «национального  лидера»  лишь  косвенно  связаны  с  пу-
тинской идеологией государственного национализма. Массовое недовольство было вызвано в 
первую очередь снижением уровня жизни после экономического кризиса 2008-2009 годов, 
сокращением социальных расходов государства и усилением бюрократического давления на 
бизнес  и  общественную  жизнь,  нарастанием  коррупционных  скандалов  в  высшем  руко-
водстве. Режим оказался не в состоянии отвечать на патерналистские ожидания своих под-
данных — гарантировать необходимый уровень существования (а это — основа легитимно-
сти авторитарного правления). Популярность Путина (его личный рейтинг) к осени 2013 года 
оказался в низшей точке за все годы его правления. Однако это общественное раздражение 
из-за подавленности общественной и политической жизни, цензуры в СМИ могло найти вы-
ход для себя лишь в разнообразных формах ксенофобии, достигшей самого высокого уровня 
за все годы социологического наблюдения. 

Связь патернализма с национализмом не просто формальная (в смысле резкого упроще-
ния конструкций реальности  путём устранения,  вытеснения  представлений о  структурно-
функциональной  дифференцированности  общества),  но  и  семантическая,  содержательная: 
патернализм апеллирует к органическому стилю мышлению19, к восприятию отношений лю-
дей с властью как квази-семейных, родственных, то есть как иерархии соподчинений отца и 
детей, авторитета и безусловного статуса главы дома или рода, признаваемого зависимыми, 
низшими членами семьи, его праве на принуждение в отношении всех «младших» или зави-
симых членов рода. 

18 На вопрос: «В какой мере Вы согласны или не согласны с высказыванием «Люди должны поддерживать 
свою страну, даже если она неправа?» 49% ответили, что «согласны», 16% — «нет» (13% — «скорее не согла-
сен» + 3% — «совершенно не согласен»), остальные (35%) предпочли уклониться от ответа или затруднились 
дать определённый ответ. Племенная солидарность, проявленная в этом примере большей частью населения, 
стерилизует и подавляет моральное сознание меньшинства. 

19 На существование сознания таких отношений указывает уже сама органическая метафорика: происхожде-
ния,  рождения/смерти,  любви/ненависти,  здоровья/патологии  (болезни),  зрелости/незрелости, 
молодости/древности,  своих/чужих,  полноправных носителей культуры/неполноценных и т. п.  Она включает 
модальность «естественности», очевидности, действительности, которые не требуют дополнительного обосно-
вания или аргументации высказываемых суждений. Такого рода модальность высказываний носит характер апо-
диктичности, суггестии.
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Таблица 1
Как вы считаете, сможет или не сможет большинство людей в России прожить без 

постоянной заботы, опеки со стороны государства?20

Большинство…
1990
XII

1997
IV

2007
VII

2008
VII

2009
XI

2010
VIII

2011
XI

2012
VII

2013
X

2014
X

сможет прожить без опеки государства 21 17 21 15 15 15 19 20 20 19

не сможет прожить без опеки государства 62 72 74 81 80 77 75
76 70

74

затрудняюсь ответить 17 11 5 4 5 8 6 4 10 7

Патернализм постулирует неравноправие (несимметричность)  отношений господства, 
зависимости подданных от власти, сохраняя в качестве посылки потребность «заботы» вла-
сти о гражданах,  без  которой они не могут существовать,  в которой нуждаются (табл. 1). 
Вместе с «заботой» вводится априорная антропологическая посылка о ценностной неполноте 
или ограниченной дееспособности частного человека и, напротив, превосходства и суверени-
тета власти (держателей власти, то есть круга или группы лиц, апроприирующих и привати-
зирующих все ресурсы государства — от средств насилия и принуждения до прав собствен-
ности и распоряжения над общим «богатством»). Государственный патернализм предполага-
ет  насилие  и  дополняет  его  функцию — ценностную  дисквалификацию объекта  насилия, 
проекцию на него представлений,  отказывающих частному человеку, индивидуальности  в 
ценности и значениях самодостаточности и автономности. Тем самым государственный па-
тернализм (в разных его вариантах — от социализма до авторитаризма) апроприирует права 
на определение условий ограничения свободы и прав отдельного человека. Он устанавливает 
приоритетность потребностей и интересов целого над ценностями автономной субъективно-
сти (речь не только о налогах, но и о праве объявления войны или чрезвычайного положения, 
введения новых законов, ограничивающих пространство свободы граждан, доступность той 
или иной информации, образование, мобильность и многое прочее). Компенсируя эту непол-
ноценность гордостью («честью») принадлежности к национальному целому, патернализм в 
социальном отношении равнозначен снятию ответственности граждан и переносе её (мотива-
ции действия) на власть, включая и право на «определение реальности», речевые конструк-
ции действительности, на которых строится пропаганда и манипуляция общественным мне-
нием.  Сдача субъективной ответственности  обывателя государству одновременно задаёт  и 
квази-персоналистического Другого, как союзника и партнёра (Беларусь, Китай и т. п.), так и 
врага или чужого (США, Украину, Польшу, балтийские страны), в массовом сознании пред-
стающие как антипод России, то есть как субъекты действия со своими желаниями, стремле-
ниями, фобиями и т. п. 

Другими словами, патерналистское сознание моделирует мир по образцу ослабленных 
или  стёртых  традиционных  или  повседневных  ролевых  отношений  в  общине  соседей, 
родственников, землячеств и т. п. неформализованных, несовременных образований. Это не 
только отношения людей с властью в узком смысле, это конструкция реальности, включаю-
щая все коллективные конструкции единства, общности, общего целого: они все подчинены 
основной идее государственной власти, заботящейся о народе, но «заботящейся» монополь-
но,  ни  с  кем  не  разделяя  своего обладания  средствами принуждения,  то  есть  собственно 

20 Однако абсолютное большинство (от 56 до 65% в разные годы замеров) живут, «полагаясь только на самих 
себя и не рассчитывая на государство».
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инструментов власти. Причём власти, апроприирующей, оставляющей за собой право опре-
делять, что есть коллективное, целое, что есть право (легитимность и легальность), что есть 
национальное (опять-таки — «правильно национальное» и где границы этого «целого»). 

Эффективность государственно-националистической демагогии заключается в том, что 
фокус идентичности все время переходит с одного целого на другое, с власти — на её нега-
тивную проекцию: врагов, других, чужих, на необходимость защиты от других или сопротив-
ления  другим.  Иными  словами,  консервативный  национализм  и  авторитарный  патерна-
лизм — это гомоморфные и гомологичные структуры сознания. Идеологические значения, 
подразумеваемые в латентных значениях того и другого, стерилизуют любые универсалист-
ские представления и регулятивные системы (такие как мораль, формальное право, в особен-
ности — международное или основанное на принципах защиты прав человека, его собствен-
ности, свободы, дееспособности и т. п.). Напротив, постулируется и требуется максимальная 
лояльность к власти, к государству, претендующему на монопольное представительство зна-
чений всего целого.

Поэтому  спорадически  проявляемое  недовольство  и  раздражение,  вызываемое  неу-
довлетворённостью  социальной  политикой  патерналистского  государства,  при  неразвитой 
правовой и представительской структуре институтов общества ведёт не к организованному 
политическому протесту, а к стойкому рессентименту в отношении власти (обиды на власть) 
и усилению механизмов негативной идентичности (значений внешних угроз, опасности, ис-
ходящей от чужих, отрицания или девальвации базовых ценностных представлений, образу-
ющих структуру национальной идентичности). Националистический рессентимент поэтому 
не просто теснейшим образом связан с госпатернализмом, а является другим выражением 
того же типа массового сознания.

Недовольство властью у большей части населения обнаруживается, главным образом, в 
социологических  опросах,  сохраняющих  свой  конфиденциальный  и  анонимный характер. 
Оно  не  проявляется  в  формах  открытой  публичной  или  политической  деятельности  по 
разным причинам — в силу покорности и страха, идущего от опыта выживания в тоталитар-
ном и репрессивном государстве; привычной культуры двоемыслия и лицемерия; терпения и 
сознания безальтернативности своего положения, наследуемых от привычных тактик поведе-
ния  по  отношению  к  принудительным порядкам  (колхозной  жизни,  паспортной  системы, 
прописки, закрепления рабочих в советское время на производстве и т. п.). 

Но зависимость от власти (при сохранении хронического недовольства ею в качестве 
частных  субъектов,  подданных)  может  принимать  превращённую,  положительную  форму 
одобрения действующих порядков. Тогда власть (персонифицированная) становится симво-
лическим выражением социального целого, которое обеспечивается патерналистским госу-
дарством, а «дисциплина», принудительный «порядок», наличие «сильной руки» оправдыва-
ются «высшими интересами» — необходимостью сохранения авторитета Великой державы, 
интересами страны. 

Хроническое сознание неполноценности, зависимости, унижения и порождаемого ими 
социального рессентимента в таких условиях снимается лишь общим чувством национально-
го величия. От 70 до 80% считают себя патриотами России и гордятся тем, что живут в Рос-
сии [Общественное мнение 2013: 34–35, 3.1.14–3.2.2.]. Гордость же нынешней Россией вы-
сказывают несколько меньшее число опрошенных:  в  среднем за  десятилетие — 55% (что 
близко к показателям величины идеологически ангажированной публики, то есть к парамет-
рам «зрительского участия в политике»).
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Таблица 2
Гордитесь ли вы нынешней Россией?
2006
март

2007
октябрь

2008
октябрь

2010
апрель

2013
октябрь

2014 
октябрь

Определённо да 19 27 22 18 13 37

Скорее, да 29 33 40 37 40 49

Скорее, нет 32 23 23 27 30 5

Определённо нет 16 12 6 7 10 1

Затруднились ответить 5 6 9 11 7 8

Достоинство  индивиду  может  быть  придано  лишь  сознанием  принадлежности  к 
большому и сильному государству, «своей стране». В этом сознании нет ничего от права (в 
том числе и сознания своих прав), а стало быть — и от политического или гражданского на-
ционализма,  есть лишь чувство силы, огромности ресурсов — территориальных, людских, 
мобилизационных, а стало быть — потенциала принуждения других. Так, отвечая на вопрос: 
«В какой мере Вы согласны или не согласны с высказыванием — „Люди должны поддержи-
вать свою страну, даже если она неправа“? — согласились «полностью» или выбрали вари-
ант «скорее согласны» 48% опрошенных; против высказалось лишь 16%, остальные затруд-
нялись ответить на вполне ясный вызов, то есть по сути дела продемонстрировали полное от-
сутствие морального сознания (октябрь 2014 г.).  Поднятая пропагандой в 2013–2014 годах 
волна антизападных настроений сопровождалась переживанием гордости за Россию и ещё 
более горделивым сознанием принадлежности к ней (табл. 2). Октябрьский опрос 2014 г. дал 
самый высокий показатель  «гордости»  этого рода за все  время исследований (86%).  64% 
были согласны с тем, что «Россия лучше большинства других стран».

Рост ксенофобии как симптом
социальной напряжённости и дезорганизации

За год до украинского кризиса и резкого поворота в российской политике социологиче-
ские исследования Левада-центра зафиксировали рост массовой диффузной ксенофобии, до-
стигшей к октябрю 2013 года максимальных значений за весь 25-летний период исследова-
ний (1989–2014 гг., см. диаграмму 1). Таким образом ущемлённое массовое сознание отреа-
гировало на ликвидацию политики как пространства не столько открытой конкуренции поли-
тических партий, сколько связанных с ним публичных дискуссий о целях национального раз-
вития. Слабые демократические институты были заменены механизмами «управляемой» или 
«суверенной демократии». Прекратилось обсуждение социальных проблем, то есть цены и 
средств их решения, изложенных в политических программах как прокремлёвских, так и оп-
позиционных партий. А это означает, что исчезло и сознание ответственности людей за про-
водимую руководством страны политику. Общество оказалось полностью отделено от меха-
низмов принятия государственных и политических решений и лишено контроля над их реа-
лизацией. Социальное недовольство и напряжение, особенно сильное в провинции, не нахо-
дило себе выхода, а значит — и не могло быть рационализируемым в ходе публичных дис-
куссий. 

Следствием этой блокировки общественного мнения стало усиление чувства неспра-
ведливости установившегося социального порядка, сознание «испорченности», коррумпиро-
ванности власти на всех уровнях, прежде всего тех институтов, которые должны поддержи-
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вать правопорядок и защиту населения (местная администрация, полиция, суд и т. п.). Реак-
ций на искусственную склеротизацию власти оказались не общественные движения, легаль-
ные и общепринятые политические формы самоорганизация общества,  а все более частые 
столкновения отдельных групп населения с органами власти: забастовки, трудовые конфлик-
ты, обман строительными компаниями дольщиков, невыплаты зарплат; ДТП и другие право-
нарушения, совершаемые местными чиновниками, все чаще приводили к массовым акциям 
протеста, перекрытию дорог и т. п. А затем начались националистические эксцессы, погро-
мы, хулиганские манифестации молодёжи — выход на Манеж московской молодёжи в дека-
бре 2010 года означал, что эти конфликты стали публичными. Они явились столичным выра-
жением накопившихся напряжений, прорывавшихся в провинции и ранее — в Кондопоге, на 
Ставрополье и других местах. Это было лишь выходом на поверхность того диффузного и 
неоформленного недовольства властью, которые накапливалось после кризиса 2008 года, но 
принимало форму смещённой этнической агрессии и неприязни, основным объектом которой 
стали кавказцы и мигранты из Средней Азии. Впрочем, эти феномены обществом, не подго-
товленным к осознанию природы этих напряжений, воспринимались как отдельные иррацио-
нальные эксцессы.

Диаграмма 1

Ощущается ли сейчас
в том городе, районе, где Вы живете,
межнациональная напряженность?

N=1600
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Диаграмма 2

Диаграмма 3
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Диаграмма 4

 
Диаграмма 5



Рессентиментный национализм 123

Лозунг «Хватит кормить Кавказ» на протяжении последних 3-х лет поддерживали от 56 
до 71% россиян, возражали против него в среднем — 20–24% (минимальный показатель нео-
добрения и несогласных с такой постановкой вопроса получен осенью 2013 г. — 18%). Укра-
инский кризис оттянул на себя подавляемую агрессию, дав выход имперским страстям. Начи-
ная с марта  2014 года,  то есть после «Крымнаш», мнения о ситуации на Кавказе заметно 
улучшились, начала спадать диффузная агрессия в отношении мигрантов.

Диаграмма 6

Особенностью этого подъёма ксенофобии в последние годы стало то, что максималь-
ные показатели агрессивного национализма и нетерпимости (по крайней мере — на словах) 
демонстрировали  группы,  обладавшие  наибольшими  социальными  ресурсами — высоким 
социальным положением и уровнем образования, доходами, социальным капиталом, а зна-
чит — и большими возможностями влиять на другие слои населения. (Ранее носителями ксе-
нофобии были социальные низы и периферийные группы населения.) Риторика ксенофобии 
и необходимости борьбы с мигрантами была в центре предвыборных дебатов всех кандида-
тов на местных и региональных выборах летом 2013 года. 

Но само по себе диффузное напряжение может канализироваться только в соответствии 
с имеющимися в массовом сознании идеологическими направляющими, играющими роль ла-
тентных силовых полей, векторов или «стрелок», по которым и будут протекать мотивиро-
ванные групповыми — властей или подданных — интересами, массовое поведение.

Параметры идеологического и политического самоопределения

Самые ранние исследования, затрагивающие тематику идеологических представлений, 
относятся к весне 1990 г., когда собственно забрезжила перспектива радикальных институци-
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ональных изменений. В общественном мнении тогдашнего советского общества такие вари-
анты  общественно-политического  и  государственного  устройства,  как  «строй  свободного 
капитализма» (который сегодня можно было бы отождествить с либеральными взглядами), 
были привлекательными (или казались реалистичными) всего для 6% опрошенных. Основная 
же масса отдавала свои предпочтения «демократическому социализму» в духе перестройки, с 
сильным упором на социальную справедливость, уравнительное распределение и правовое 
государство (52%) или туманной «шведской» модели социал-демократии и общества благосо-
стояния (25%). Возврата к сталинской системе хотели лишь 4%, что, как и склонность к либе-
рализму можно считать взглядами маргинального меньшинства. 

Таблица 4
Каким бы вы хотели видеть советское государство в будущем?

Социалистическим государством сталинского типа 4

Демократическим социалистическим государством 52

Социал-демократическим государством шведского типа 25

Капиталистическим государством американского типа 6

Другое 4

Затрудняюсь ответить 9

1990 апрель, N=500 (российская подвыборка во всесоюзном опросе)

К  концу  1990-х  годов  значительная  часть  населения,  разочарованного  результатами 
гайдаровских реформ, разуверившегося, дезориентированного и погрузившегося в состояние 
глубокой фрустрации, депрессии, отказывалась от какой бы то ни было идентификации по 
идеологическим или политическим критериям. На вопрос (декабрь 1998 г.): «Какой из дей-
ствующих в России политических сил Вы лично симпатизируете?», 42% опрошенных заяви-
ли — «никакой» (а вместе с теми, кто затруднились с ответом, доля таких «индифферентных» 
составила 58%); 22% симпатизировали «коммунистам»; 10% — «демократам» (то есть остат-
кам партии реформаторов, «правым»). Свою близость к «патриотам» (национал-патриотам 
или «крайне правым») обозначили 3%; столько же — «правым центристам» (3%); «левым 
центристам» ещё меньше — 1%, «социалистам» — 2%. 

Абсолютное большинство в конце периода российских реформ и перед приходом Пути-
на  к  власти  не  поддерживало  ни  одно  из  действовавших  тогда  политико-идеологических 
течений, не идентифицировало себя с ними и не сочувствовало никому из их лидеров, ди-
станцируясь от большей части общественных организаций. 

Таблица 5
Как бы вы могли определить свои политические убеждения

или склонности?
Демократ 14

Патриот 14

Коммунист 10

Либерал 4

Социалист 3

Центрист 3

Консерватор 3
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Антикоммунист 3

Анархист <1

Другое <1

не имею никаких политических убеждений и склонностей 38

затрудняюсь ответить 12

Апрель 1999, N=3000 (открытый вопрос), ответы ранжированы

Лёгкость, с которой авторитарный режим подавил свободу политической деятельности 
и ввёл цензуру в СМИ, объясняется в первую очередь отсутствием явных политических убе-
ждений и взглядов (как видно из данных табл. 5, половина опрошенных в 1999 году не имели 
выраженных политических позиций или не смогла их артикулировать). В этом плане при от-
сутствии убеждений глупо ждать серьёзного сопротивления со стороны общества. Контроль 
президентской администрацией над основными информационными каналами был установ-
лен уже в 2002–2004 годах. Одно это уже может свидетельствовать о неразвитости, о недиф-
ференцированности социума. 

Поле политико-идеологических взглядов населения можно описывать как инерционное 
множество не очень определённых или диффузных представлений о «социализме с человече-
ским лицом», родившихся ещё в середине 1960-х годов. Этот несколько гуманизированный 
советский вариант государственного патернализма предполагал наличие «социального госу-
дарства»,  обеспечивающего «справедливое распределение национальных доходов», защиту 
неимущих и социально слабых групп населения. От тоталитарной идеологии, требующей от 
населения жертв и дисциплины во имя построения небывалого, «нового общества», «светло-
го будущего», от утопии благосостояния и равенства остались лишь массовые иллюзии отно-
сительно государства, которое должно, наконец, обязано повернуться к обычному человеку и 
озаботиться  повышением качества  его повседневной жизни,  причём не  в  каком-то «буду-
щем», а «здесь и сейчас». Оправданные сомнения в отношении альтруизма местной власти и 
бюрократии, с которыми обычно человек имеет дело, сочетались с неуверенными надеждами 
на доброго правителя, отца или «лидера нации», заботящегося о народе (или превращались в 
них, поскольку других средств сдерживания хищничества и произвола низовых властей люди 
не видели; себя они в таком качестве не мыслили). 

Именно это коллективное подсознание, присущее поколению дефицитарной экономики 
брежневского  застоя,  определяло  доминанту  массовых  идеологических  представлений  в 
постсоветское время. Это основное умонастроение могло быть дополнено вариациями на те 
же темы патерналистского государства, а именно — каким образом можно достичь желаемо-
го состояния. Одни респонденты считали свои взгляды «коммунистическими». К ним примы-
кали сторонники «твёрдой руки», способной навести «железный порядок» в стране, укротить 
коррупцию в среде  бюрократии,  подчинить  олигархов,  заставить  их «перестать  красть» и 
«вернуть награбленное народу», сделав бизнес «социально ответственным». Третьи опреде-
ляли себя как людей с русско-патриотическими убеждениями (по сути, имеется в виду та же 
самая  организация  власти,  но  ориентированная  на  обеспечении  приоритетов  русских). 
Четвёртые называли себя «аграрниками» и т. п. 

Людей, сознательно ориентированных на западные модели правового государства, раз-
деления властей, защиту личных свобод, прав человека и т. п. принципов современного демо-
кратического общества, насчитывалось (и насчитывается на всем протяжении последних 15 
лет) сравнительно немного: от 7 до 12% взрослого населения (максимум 15% в отдельные 
моменты). Поэтому можно сказать, что доктрина «суверенной» или «управляемой демокра-
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тии» фактически ничего не искажала в этом понимании массами положения вещей, хотя и 
отдавала самым циническим образом риторическую дань иллюзиям либералов и демократов 
времён перестройки и гайдаровских реформ.  Последующая политика — медленное удуше-
ние  конкуренции  политических  партий,  ограничение  интернета  и  информационного  про-
странства, прессинг по отношению к общественным движениям и организациям гражданско-
го общества, а стало быть — сокращение сферы публичных дискуссий до аудитории несколь-
ких независимых изданий и интернет-порталов — лишь закрепила это состояние. 

Вместе с тем, имеет смысл подчеркнуть одно обстоятельство: действия режима сами по 
себе  не  могут  быть  объяснением,  почему  российскому  обществу  присуща  такая  степень 
неопределённости, невыраженности идеологических взглядов и позиций населения. Способ-
ны как-то  охарактеризовать  или  идентифицировать  свои  идеологические  установки  всего 
лишь чуть больше половины опрошенных (примерно 55% — это весьма устойчивый показа-
тель, мало меняющийся на протяжении последних 10 лет). Однако открыто высказывать свои 
убеждения, даже чисто виртуально, готовы ещё меньше — 40–43%. Большая часть предпочла 
бы ретироваться при необходимости публично отстаивать свои взгляды. 

Идеологическое разнообразие российского общества оказалось стерилизованным, но не 
«уничтоженным», поскольку строго говоря, уничтожать было немногое. Последующие заме-
ры подтвердили значимость этого вывода и устойчивость массового поведения (а значит — 
неизменность институциональной организации общества). 

Таблица 6
Каких политических взглядов вы сейчас придерживаетесь?

2005
IV

2011
IV

2013
I

2014
III

Коммунистические  взгляды  (прежде  всего,  необходимо 
соблюдать  классовые  интересы;  за  государственную  соб-
ственность на средства производства и государственную си-
стему распределения социальных благ)

12 14 13 12

Социалистические  и  социал-демократические  взгляды (го-
сударство должно обеспечивать социальную защиту населе-
ния в условиях рыночной экономики и частной собственно-
сти на средства производства)

28 30 31 30

Аграрные  взгляды  (прежде  всего,  необходимо  стимулиро-
вать развитие сельского хозяйства)

15 14 14 8

Русские  национально-патриотические  взгляды  (прежде 
всего, необходимо соблюдать интересы русского народа)

10 9 9 10

Либеральные взгляды (за  укрепление частной собственно-
сти и развитие рыночной экономики)

9 9 7 7

Режим «твёрдой руки» (вся власть  в  стране должна нахо-
диться в руках сильного политического лидера)

16 14 13 14

Другие ответы/нет ответа 10 13 12 19

В % к числу ответивших, N=1600

Сторонники социалистических воззрений преобладают во всех социальных средах (ко-
лебания не превышают допустимой статистической ошибки в 3,7–4%); их чуть больше толь-
ко среди  бюрократии  (руководителей,  специалистов,  служащих),  убеждённой  в  важности 
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сохранения распределительной роли государства, людей с достатком. Приверженность к дру-
гим взглядам меняется в разных социально-демографических группах. 

«Коммунисты» представлены, главным образом, пожилыми и малообразованными ре-
спондентами, пенсионерами, людьми с низкими доходами. Напротив, либералов больше сре-
ди более молодых людей (от 18 до 40 лет), среди жителей столицы, предпринимателей и ру-
ководителей. «Националистами» чаще называют себя более молодые, образованные, амбици-
озные жители крупных городов, занимающие более высокие социальные позиции (предпри-
нимателей, руководителей) а также — силовики, низовая бюрократия (служащие), то есть те 
группы, которые явно испытывают дефицит ценностей коллективной идентичности. 

Таблица 7
Социально-демографические характеристики респондентов

с различными политическими взглядами

К
ом

м
ун

ис
ти

-
че

ск
ие

Н
ац

ио
на

ли
ст

и-
че

ск
ие

Л
иб

ер
ал

ьн
ы

е

С
оц

иа
ли

ст
и-

че
ск

ие

С
то

ро
нн

ик
и 

ре
ж

им
а 

«т
ве

рд
ой

 
ру

ки
»

В среднем 12 10 7 30 14

Возраст

18-24 4 16 9 28 12

25-39 4 9 11 30 15

40-54 11 10 6 32 17

55+ 25 9 3 29 10

Образование

Высшее 9 12 8 34 13

Средне-специальное 12 12 7 32 13

Среднее общее 11 6 9 25 13

Ниже среднего 19 8 3 26 16

Тип поселения

Москва 11 17 13 34 13

Большой город 9 14 5 35 11

Средний 15 11 8 32 15

Малый город 13 7 9 26 10

Село 13 7 4 28 19

Потребительский статус

Денег хватает только на еду 20 11 4 27 13

Денег хватает и на еду, и на одежду 13 10 7 28 14

Можем ТДП 7 10 9 35 14
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Можем дорогие (авто) 12 9 7 36 14

Социально-профессиональный статус

Предприниматель 8 15 15 26 11

Руководитель 10 15 10 34 7

Специалист 10 11 9 40 13

Силовик 0 14 7 34 0

Служащий 10 16 10 27 14

Рабочий 9 9 6 26 19

Учащийся 3 13 8 41 6

Пенсионер 26 8 2 29 10

Домохозяйка 4 12 12 27 20

Безработный 8 9 6 24 20

Демократическая модель государства западноевропейского типа собирала предпочтения 
самой большей части опрошенных на протяжении почти 20 лет, когда сотрудники Левада-
центра (тогда — первого ВЦИОМ) начали проводить соответствующие измерения21. Социа-
листическая модель, напротив, медленно теряла свою привлекательность. Начиная с середи-
ны 2000-х годов, её выбирали вдвое меньше опрошенных, чем во второй половине 90-х го-
дов, когда возвращение к советской системе многим казалось единственной возможностью 
выхода из кризиса или его преодоления. Даже общий подъем после присоединения Крыма 
великодержавных или постимперских настроений не обернулся особым усилением носталь-
гии по СССР, хотя некоторый рост предпочтений этого плана следует отметить.

Интересно, что «нынешняя система» (авторитаризм путинского образца) не выглядит 
убедительной и привлекательной для большинства россиян (табл. 8), несмотря на всплеск па-
триотических чувств (опрос весной 2014 в сравнении с проведённым годом ранее дал незна-
чительный прирост ответов этого рода: с 8–10% в 2006–2013 гг. до 15%)22.

21 На вопрос (декабрь 1998): «Если бы только от Вас зависело, какой будет Россия через 10 лет, то на  
жизнь какой из следующих стран Вы бы хотели, чтобы она походила?», — ответ «на себя» дали 25% опрошен-
ных, «на развитые западные страны» (в сумме) — 55% (в том числе: на Германию — 16%, США — 13%, Шве-
цию — 11%, Японию — 4%, Францию — 4%, Англию — 4%, Австрию — 2%, Италию — 1%; открытый список 
включал более 20 стран).  В ноябре 1999 г. одобрили бы идею вступления России в ЕС 66%, были против — 
15%, за присоединение к НАТО — 35%, против — 52%. Это не противоречит устойчивому воспроизводству 
враждебных или рессентиментных проекций россиян на страны Запада, которые обычно выступают в качестве 
недосягаемого и желаемого образца для России. Абсолютное большинство опрошенных (63%) настаивали и на-
стаивают на том, что развитые страны Запада не заинтересованы в экономическом подъёме России и не хотят, 
чтобы она входила в их число, с ними были не согласны 29% (8% затруднились с ответом; май 2002, N=1600). 

22 Методические различия (особенности формулировки вопроса) оборачиваются разными весами ответов о 
предпочтительности тех или иных типах желаемого государственного устройства. Но во всех этих случаях зна-
чимость западной модели государства остаётся несомненной (табл.8): её приоритетность увеличилась в полтора 
раза за 16 лет (с 23% в 2000 г. до 37% в 2014 г.). Дореволюционная империя собирает голоса 3–5% респонден-
тов, социалистическое государство, вроде СССР, — в среднем за несколько лет около 15%. В кризисные момен-
ты растёт спрос на «гарантии социализма», западная модель — снижается.
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Таблица 8
Если говорить в идеале,

какой бы вы хотели видеть Россию в будущем?
1998

апрель
2006

апрель
2007

апрель
2013
март

2014
март

Такой как сейчас 2 9 10 8 15

Такой как развитые страны Запада 43 43 50 39 40

Такой как она была во времена СССР 36 32 25 25 27

Такой как она была до 1917 года 5 5 4 7 3

Другое 6 5 4 8 6

Затрудняюсь ответить 9 6 6 14 10

Оптимистов (тех, кто верит, что Россия в состоянии стать такой же развитой страной, 
как ведущие европейские страны или США, Япония или Канада) не слишком много. Но ещё 
меньше тех, кто пессимистически смотрит на будущее России. «Страна будет бедной и отста-
лой» — так считают в среднем 2%; максимум (10%) приходится на лето 2013 года, отмечен-
ное депрессией среди противников режима после спада протестного движения. От 3 до 7% 
опрошенных полагают, что  Россию  ждёт  распад.  Для  россиян  характерна  скорее  неопре-
делённость  в  представлениях  о  будущем своей  страны.  Доля «затрудняющихся  ответить» 
хотя и снизилась за 20 лет с 41% (в 1994 г.) до 30% (в 2014 г.), но все равно остаётся самой 
большой по числу ответов, превышающей любой другой содержательный вариант ответов, 
или (в другой версии опросника) равной одному из вариантов ответа. Приводимые ниже из-
менения в формулировках вопросов анкеты практически не меняют полученных результатов. 

Таблица 9
Как, по вашему мнению,

скорее всего будет жить Россия лет через пятьдесят?
1994
VIII

2000
IV

2012
V

2014
V

Россия станет такой же богатой и развитой страной, как страны Запа-
да

24 25 21 25

Россия вернётся на путь социализма и коммунизма 7 6 4 8

Техника, наука, вооружение будут на уровне западных стандартов, но 
жизнь людей будет совсем другой

20 23 28 23

Россия  будет  развиваться  наподобие  великих  стран  Азии — Китая, 
Индии

4 7 7 12

Россию ждёт неминуемый распад и гибель 5 5 7 3

Затрудняюсь ответить 41 34 33 30
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Таблица 10
Как, по вашему мнению,

скорее всего будет жить Россия лет через пятьдесят?
2008
III

2013
III

2014
IV

Россия станет такой же богатой и развитой страной, как страны Запада  35 24 30

Россия вернётся на путь социализма и коммунизма 5 8 8

Техника, наука, вооружение будут на уровне западных стандартов, но жизнь 
людей будет совсем другой

20 23 21

Россия будет развиваться наподобие великих стран Азии — Китая, Индии 6 6 10

Россия будет бедной и отсталой страной 2 10 2

Россию ждёт неминуемый распад и гибель 1 5 3

Затрудняюсь ответить 31 25 25

Пессимистические оценки чаще давали полярные группы: самые активные и образован-
ные горожане, чаще даже москвичи, более обеспеченные и достижительски ориентирован-
ные (в том числе и предприниматели), с одной стороны, и бедные малообразованные жители 
села. Напротив, середина демонстрировала максимум уверенности в том, что все будет как в 
«нормальных странах», богатых и развитых. Наибольший оптимизм и иллюзии относительно 
будущего проявился у учащихся,  полагающих,  что все  идёт к лучшему, так как надо, все 
устроится само собой (даже без их участия). 

Таблица 11
Государством какого типа вы хотели бы видеть Россию в будущем?

Год, месяц опроса
1998
XII

2000
III

2002
IX

2008
X

2013
V

2014
III

Империей, монархией, подобно той, какой была Россия 
до 1917 г.

3 3 3 3 3 2

Социалистическим  государством  с  коммунистической 
идеологией

17 15 20 10 12 17

Государством  с  рыночной  экономикой,  демократиче-
ским устройством, соблюдением прав человека, подоб-
ным странам Запада,  но со своим собственным укла-
дом

29 23 33 34 33 37

Государством  с  совершенно  особым  устройством  и 
особым путём развития

13 19 14 19 19 18

Мне все равно, какой тип государства будет в России, 
мне важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя 
семья

29 33 27 29 26 22

Затрудняюсь ответить 9 6 3 5 7 5

N=1600

В кризисные периоды нарастает стремление дистанцироваться от Запада, после кризи-
са, напротив, — «желание сотрудничать» с ним или, по меньшей мере, поддерживать те же 
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отношения, что и до кризиса (табл. 12 и 13). Резко усилившаяся с началом украинского кри-
зиса антизападная пропаганда заметно (более чем в два раза) повысила уровень негативных 
установок в отношении Запада.

Таблица 12
Как вы считаете, России сейчас следует укреплять отношения с Западом 

или дистанцироваться от него?
Год,  месяц опроса, 
1998–2014

‘98
IX

‘00
VIII

‘03
XII

‘04 
XII

‘05 
XI

‘06
XI

‘07
XI

‘10
V

‘11
VI

‘12
VII

‘13
V

‘14
III

‘14
IV

Укреплять отноше-
ния

61 74 70 74 73 77 75 78 74 76 71 61 40

Дистанцироваться 22 14 16 18 16 11 14 11 16 13 16 24 39

Затрудняюсь  отве-
тить

17 12 14 9 11 12 11 11 10 11 13 15 21

Таблица 13
Считаете ли вы, что руководство России должно стремиться к сближению с США 

или нужно соблюдать дистанцию в отношении с ними?

Год, месяц опроса
2003
III

2007
II

2010
III

2011
II

2012
I

2012
III

2013
IV

2014
III

Стремиться к сближению 24 16 13 20 17 15 12 19

Соблюдать  большую  дистан-
цию в отношениях 

38 39 36 33 38 39 43 36

Сохранять  нынешние  отноше-
ния 

29 33 40 34 32 34 31 31

Затрудняюсь ответить 10 12 11 12 14 12 14 15

Однако  различимыми  все  эти  предпочтения  становятся  лишь  на  фоне  довольно 
большой части населения, которая не в состоянии артикулировать свой выбор желаемой мо-
дели или образца государственно-политического устройства. В лучшем случае, респонденты 
отказываются от самых распространённых клише (приведённых выше), указывая, что у Рос-
сии «свой особый путь» (17%); в худшем — откровенно заявляя, что им все равно, какая в 
стране система власти, лишь бы им и их семьям было хорошо и спокойно (в марте 2014 г. — 
22%). В сумме эти две категории респондентов плюс «затруднившиеся с ответом» (на вопрос 
о предпочтительном типе государства) составляют примерно половину опрошенных (от 44 до 
57%, в среднем — 50%; см. табл. 11). 

Это  общественно  апатичная,  отчуждённая  от  политики,  инертная  масса  и  является 
основой политической системы в России23. Её размеры — условие устойчивости авторитар-
ного режима, требующего от населения не поддержки, а отсутствие сопротивления, мини-
мальной демонстрации лояльности  власти.  Сумма позитивных оценок Путина,  достигшая 

23 Как справедливо отмечает С. Грин, «апатия» в данном случае не означает неподвижности, отсутствия дея-
тельности населения, напротив, для того, чтобы «выживать» или сохранять определённый уровень жизни, суще-
ствования, требуется намного больше усилий, чем это необходимо в западных странах. Это как у Алисы в Стра-
не чудес — чтобы оставаться на одном месте, надо очень быстро бежать. Апатия в данном контексте имеет от-
ношение лишь к уровню общественной включенности и солидарности, участию в общих делах, в «политике» 
[Green 2014]. 
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максимума к 2008 году, почти всегда (за исключением 2007–2008 гг.) была меньше, чем сум-
ма безразличных мнений о нем (в среднем это соотношение составляло 36% : 48%), однако 
вес позитивных мнений почти всегда был существенно больше, чем доля негативных оценок 
(последняя в среднем составляла 13%, но в годы массовых протестов она поднялась до 23–
24% и на тот короткий момент превышала сумму положительных высказываний — табл. 14).

Само по себе столь высокое позитивное отношение к власти, в данном случае персо-
нально — к В. Путину, не может объясняться прагматическими соображениями или оценка-
ми его реальных практических достижений в конкретных областях государственного управ-
ления — в экономике, в борьбе с преступностью и с коррупцией бюрократии, уменьшением 
бедности и защитой социально слабых групп. Такое отношение вытекает главным образом из 
восприятия символического статуса обладателя высшей власти — переноса на него массовых 
иллюзий и ожиданий, наделение его теми достоинствами, которых лишён обыватель. Он — 
воплощение всех возможностей, ресурсов, благ, которыми он может распоряжаться по своей 
воле и разумению, он, как и российская казна, не имеет рациональной меры, это почти всемо-
гущество, которому принудительно приписывается благая воля (за неимением другого в ре-
альности). По существу, этот механизм — обратная сторона подавленности или неразвитости 
институциональной системы российского общества, вынуждающего наделять суверена вооб-
ражаемыми достоинствами и ценностями, превращать его в идеализированный образ коллек-
тивных самих себя (идеальное Мы). Но именно поэтому интенсивность выражения этих по-
зитивных чувств к авторитарному лидеру достаточно низкая: даже на максимуме поддержки 
В. Путина, который приходится на 2007–2008 гг. (до наступления кризиса), симпатии к нему 
выражали  менее  половины  населения.  Несущая  же  конструкция  системы  авторитарного 
господства — равнодушное отчуждение (табл. 14, сумма установок «нейтральное, безразлич-
ное» отношение + «не могу сказать о нем ничего плохого»). Иллюзии относительно первого 
лица выстроены из идеализированного и дистанцированного отчуждения, отказа от собствен-
ной активности, ответственности, сознания, что «сделать ничего нельзя», я ни за что не отве-
чаю, пусть отвечает начальство.

Диаграмма 7
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Таблица 14
Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к В. Путину?

200…г. ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Восхищение 4 5 4 4 4 6 9 9 4 3 3 2 6

Симпатия 34 37 38 30 32 32 38 40 31 28 20 18 31

Не могу сказать о нем ни-
чего плохого

38 37 39 35 36 36 34 31 38 36 33 30 29

Нейтральное,  безразлич-
ное

11 9 10 14 11 13 9 10 11 18 19 22 15

Настороженное 8 6 4 7 5 4 4 3 7 4 11 10 6

Не могу сказать о нем ни-
чего хорошего

3 3 3 7 8 5 2 3 6 5 8 8 7

Антипатия + отвращение 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 5 5 2

Ничего плохого + безраз-
личие

49 46 49 49 47 49 43 41 49 54 52 52 44

+/- 3,2 4,2 5,2 2,0 2,4 3,8 5,9 7,0 2,4 2,6 0,9 0,8 2,5

Но именно это отношение к власти определяет конструкцию псевдо-истории державы, 
игры в «особый путь» несостоявшейся нации, или в «особые отношения» людей с властью, 
неконтролируемой ими. Такая структура самоидентичности снимает чувство неудовлетворён-
ности  собой,  зависимости от внешних сил,  сознание  своей  неполноценности,  возводя  од-
новременно рессентиментный барьер по отношению к Западу.

Таблица 15
Когда вы слышите об «особом российском пути», 

что, прежде всего, приходит вам на ум?

Варианты ответов
% от

ответивших*
% от

опрошенных

Экономическое развитие страны, но с большей заботой о людях, а не о 
прибылях и интересах «хозяев жизни»

31 23

Несоответствие ценностей и традиций России и Запада 23 17

Учёт в политике духовной, моральной стороны отношений государства 
и граждан

19 14

Необходимость  постоянно учитывать  такие  факторы,  как враждебное 
окружение страны и угрозу нападения

11 8

Готовность к самопожертвованию граждан ради величия российского 
государства

6 4

Преобладание интересов власти над интересами населения 4 3

Не думаю, что российское развитие должно отличаться от развития дру-
гих стран

6 4

Не знаю, в чем собственно выражается «особый путь», ничего не при-
ходит на ум

15 11
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Ничего не слышал об этом 13 10

Затрудняюсь ответить 7 5

* сумма ответов больше 100%, респонденты могли дать больше одного ответа, ответы ранжированы

Ответы респондентов о значении понятия «особый путь» распадаются на три катего-
рии, разные по своему смыслу. Первая (позитивная) категория содержит установки государ-
ственного патернализма (самопожертвование граждан ради государства, «моральная» сторо-
на подчинения). Вторая характеризуется наличием барьеров «свои/чужие», угрозой «врага», 
изоляционизмом и антизападничеством (в функциональном плане эти символы дополняют 
первую группу значений)24. Третья категория содержит негативные определения статуса Рос-
сии,  пустое или контекстуально определённое,  наполненное  латентными идеологическими 
подстановками словосочетание. Большая часть этих респондентов не имеет представления о 
том, в чем этот «особый путь» заключается.  Небольшое число опрошенных (главным об-
разом — либералов) резко негативно относится к этой идее, справедливо полагая, что такого 
рода идеологемы образуют ресурс для демагогии властей, блокирующих всякую мысль о воз-
можности демократии в России. Во всяком случае, смысловая направленность этого понятия 
определяет его функцию: служить барьером против ценностных значений Других, быть усло-
вием для негативной идентичности. 

Важно ещё раз подчеркнуть, что в идее особого пути нет позитивного образа будуще-
го — содержательного наполнения конца «пути», идеи национального развития, нет понятия 
целеполагания. Акцент делается на сохранении отношений подданных к власти, а не власти к 
подданным25.

Для проверки гипотезы о существовании разных типов русского национализма в марте 
2014 года был проведён  опрос  общественного мнения,  в  ходе которого по разработанной 
Э. Паиным и его коллегами методике респондентам были заданы вопросы-тесты на иденти-
фикацию с различными политическими слоганами.  В сентябре того же года эти вопросы 
были повторены в регулярном ежемесячном исследовании (табл. 16 и 17). Преамбула диагно-
стических вопросов гласила: Представьте себе, что вы вышли на городскую площадь и там  
увидели колонны демонстрантов с различными лозунгами (они приведёнными ниже в табл.).

24 Патернализм предполагает «симфонию» государства и населения, но закрепляется психологией осаждён-
ной крепости, необходимостью консолидации подданных с властью и убеждением в готовности к существова-
нию в мобилизационном режиме. Это не разные планы, а единый комплекс значений «особого пути». Именно 
поэтому на введение санкций со стороны западных стран после аннексии Крыма население России (по меньшей 
мере, большинство в две трети) отвечало готовностью все претерпеть ради «Крымнаш». Впрочем, такого рода 
декларации не очень дорого стоят, поскольку основная масса  населения в первые месяцы после объявления 
санкций (и некоторого возмущения этим обстоятельством) была убеждена, что санкции будут касаться лишь уз-
кого круга высших руководителей страны, принимавших решения по Крыму и Донбассу, а что широкие слои на-
селения не пострадают от них, штрафные меры не будут и не должны касаться обычных граждан. Такая пози-
ция двоемыслия весьма характерна для массового сознания посттоталитарного общества; её суть в декларатив-
ной поддержке, демонстрация лояльности властям при внутреннем нежелании нести ответственность за дей-
ствия властей. Лишь 5–7% населения заявили, что они готовы нести любые издержки (включая сокращение со-
циальных расходов государства, уменьшение зарплаты и пенсий ради Крыма и поддержки украинской политики 
руководства страны). 

25 О мифологии «особого пути» [Паин 2009; Паин 2013].
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Таблица 16
1. Какие из этих лозунгов наиболее близки лично вам?

2. К колонне с какими лозунгами вы бы скорее присоединились 
на демонстрации или митинге?

Март Сентябрь

Б
ли
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и
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я

Б
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ин
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ьс

я

«Я —  русский!»,  «Россия  для  русских!»,  «Не  бойся  быть  русским!», 
«России — русскую власть!», «Русский помоги русскому!»)

27 16 24 13

«Народовластие–прямая  демократия–Советы!»,  «Пересмотреть  итоги 
грабительской приватизации!», «Хватит кормить буржуев!», «Долой вра-
гов рабочих людей!», «Власть миллионам, а не миллионерам!», «За со-
циализм!», «За государственную поддержку работающего человека!»)

19 13 16 11

«Путин — наша сила!», «Путин наша надежда!», «Кто, если не Путин!», 
«Путин — спасение России!», «За стабильность!»

13 9 16 11

«За европейский выбор России!», «Права и свободы человека — превы-
ше  всего!»,  «За  вашу  и  нашу  свободу!»  «Нет  дискриминации!  Гра-
жданское  единство вместо национальной розни!»,  «За  свободу  слова! 
Прекратить политическую цензуру!», «Свободу политзаключенным!»

11 5 9 5

Ни один из них 26 18 34 23

Ушёл бы с площади, увидев эти сборища 19 24 12 \25

Затрудняюсь ответить - 15 - 12

Сумма воздержавшихся 45 57 46 60

2014, N-1600, ответы ранжированы

Результаты первого замера, проведённого в начале антиукраинской кампании, принци-
пиально не отличаются от сентябрьского опроса, когда уже стали заметны признаки ослабле-
ния поднятой волны национального возбуждения. А это значит, что политико-идеологические 
установки устойчивы к колебаниям политической конъюнктуры, что на них не влияют меха-
низмы массового возбуждения, пропаганды или влияют не так сильно, как можно предпола-
гать. Другими словами, действие пропаганды в очень ограниченной степени основывается на 
политических взглядах и убеждениях респондентов. 

Интерпретация этого обстоятельства может исходить из разных оснований, в том числе 
и методических соображений о неадекватности формулировок подсказок, но я бы здесь при-
нял во внимание лишь две версии объяснения, кажущиеся расходящимися: 

1) выделенные  в  интернете  типы  идеологических  течений  оказались  не  релевантны 
(или не слишком значимы) для основной массы населения, откликнувшейся на усилия пропа-
ганды; они отражают систему взглядов, «нормальную» для спокойного времени; 

2) для приведения общества в возбуждённое состояние (состояние националистической 
или патриотической эйфории) кремлёвские политтехнологи использовали другие мотивы и 
смыслы, лишь косвенно затрагивающие перечисленные выше идеологические установки. 
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Пропаганда, нацеленная на дискредитацию не только самого украинского демократиче-
ского движения (строительство национального, европейски ориентированного правового го-
сударства), но и на разрушение притягательности и силы европейских ценностей в целом, 
была направлена против российского антиавторитарного движения. Она била по другим чув-
ствительным точкам массового коллективного сознания, более важным и лежащим глубже, 
чем декларативная идентификация с «русскостью» или «либерализмом» и т. п. Пропаганда 
затрагивала базовые механизмы идентификации даже не на уровне «свои/чужие», а «челове-
ческое/нечеловеческое»,  то  есть  актуализировала  значения,  которые  управляли  воспроиз-
водством самих норм «естественности», жизни и смерти. Около половины (45–46%) опро-
шенных не идентифицирует себя ни с одним из лозунгов. Если усилить степень идентифика-
ции с той или иной идеологической позицией (не просто выражение сочувствия, но и под-
держка, пусть даже вербальная, в виде участия в демонстрации под такими лозунгами), то мы 
получаем дальнейшее и весьма заметное сокращение доли идентифицирующих себя как об-
щественно ангажированных людей (масса инертных увеличивается до 57–60%). Расхождения 
между «близостью» и «готовностью присоединиться» в точности повторяются в сентябрь-
ском опросе (последовательно по лозунгам: «я — русский» — минус 11 пп.; красный попу-
лизм — минус 5–6 пп.; остальные — минус 4–5 пп.).

Кросс-табулярное сопоставление ответов респондентов свидетельствует, что идеологи-
ческие предпочтения населения России достаточно аморфны и диффузны, поскольку значи-
тельная  часть  респондентов  готова  сочетать  разные  установки,  не  видя  в  этом  для  себя 
большой проблемы или противоречия.  Так,  например,  каждый третий  «русский  национа-
лист» считает себя сторонником Путина и одновременно готов поддержать постсоветскую 
популистскую риторику «народовластия», передела собственности и некоторые другие ло-
зунги коммунистов-зюгановцев, но также — хотя и в несколько в меньшей степени — «евро-
пейский выбор» России (табл. 17 и 18)

Таблица 17
Какие из этих групп лозунгов наиболее близки лично вам?
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Число опрошенных 438 298 171 214

 1. «Я — русский!» 100 23 33 32

 2. «Народовластие — прямая демократия — Советы!» 16 100 20 17

 3. «За европейский выбор России!» 13 11 100 9

 4. «Путин — наша сила!» 16 12 12 100

Без затруднившихся с ответом
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Таблица 18
К колонне с какими лозунгами вы бы присоединились

на демонстрации или митинге?
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Число опрошенных 438 298 171 214

 1. «Я — русский!», 53 16 14 16

 2. «Народовластие-прямая демократия — Советы!» 9 57 10 9

 3. «За европейский выбор России!» 3 6 39 3

 4. «Путин — наша сила!» 8 4 8 50

Без затруднившихся с ответом

Степень готовности к «мобилизации» или степень консолидации различается у респон-
дентов с разными идеологическими позициями. Более сильной мотивацией характеризуются 
русские националисты (у них самотождественность — готовность открыто демонстрировать 
свои взгляды, выйти на площадь охватывает 53% всех тех, кто разделяет такие убеждения) и 
просоветские популисты (сторонники прямого народовластия, «советов», «советской демо-
кратии» — 57%). Либеральные взгляды не только кажутся менее распространёнными, но и 
более слабыми в смысле интенсивности своего выражения (лишь 39% этой и так весьма ма-
лочисленной фракции прозападно настроенных либералов готовы выйти с прозападными ло-
зунгами).  Такой показатель может служить косвенным признаком аморфности этой среды, 
отсутствия выраженного фокуса и значимости такой структуры идентичности (расплывчато-
сти не только позитивного условия, но и негативного фактора идентичности, например, чётко 
выраженного образа врага).

Таблица 19
Социально-демографические характеристики респондентов, которые определились со 

своей идентичностью / присоединились к другим близкими лозунгами:

Идентификационные ярлыки Я-русский
Советский по-

пулизм
Путинисты

Европейские 
либералы/
демократы
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В среднем 24 13 16 11 16 11 9 5

Пол

Мужчины 25 13 18 12 12 9 8 5
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Женщины 23 12 15 11 20 12 9 5

Возраст

18-24 28 18 11 6 18 8 8 6

25-39 22 11 14 8 15 12 12 8

40-54 26 13 15 12 16 8 7 5

55 лет и старше 23 12 21 16 17 12 6 3

Образование

Высшее образование 23 11 14 9 18 12 12 8

среднее специальное 24 14 17 12 15 9 10 6

Среднее общее 22 12 13 10 17 10 7 6

Ниже среднего 28 13 19 15 14 11 3 <1

Потребительский статус

Денег не хватает даже на еду 19 13 15 16 13 10 6 3

На еду и одежду денег хватает, 
но покупка ТДП проблема

23 12 17 12 17 11 6 5

Могут приобрести ТДП 28 13 15 9 18 10 13 7

Могут  позволить  себе  дорогие 
покупки  (машину,  квартиру, 
дачу и т. п.)

31 11 15 4 15 8 17 11

Тип поселения

Москва 33 20 20 9 3 2 21 13

Большой город 29 11 15 13 22 16 9 7

Средний 20 11 13 7 18 12 10 6

Малый город 18 13 17 16 12 7 5 3

село 26 13 16 9 18 10 6 3

Социально-профессиональный статус

Предприниматель 23 8 9 10 4 7 4 7

руководитель 26 13 9 4 19 11 19 13

специалист 22 11 17 11 19 13 13 7

Силовик 17 5 15 13 24 17 3 6

Служащий 24 15 18 10 16 7 9 6

Рабочий 32 17 16 12 13 9 8 6

Учащийся 20 11 8 <1 21 10 6 8

Пенсионер 18 9 20 17 18 12 4 3

Домохозяйка 22 12 10 3 16 8 7 1

безработный 29 15 5 15 14 12 5 3
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(Русские)  националисты отличаются полярностью характеристик (к ним тяготеют как 
самые необразованные и бедные, так и самые образованные и обеспеченные респонденты, 
жители Москвы и больших городов, рабочие и безработные, самые молодые и сорокалетние), 
но готовность «действовать» (в данном контексте — открыто присоединиться к виртуальной 
колонне с этим лозунгами) меняет характеристики их ядра. Здесь более твёрдыми в своих 
убеждениях  оказываются  рабочие,  служащие  и  безработные,  жители  Москвы,  заметно 
больше здесь и обеспеченных респондентов.

Путинисты: этот массив составляют преимущественно женщины (их почти в полтора 
раза больше — 20 и 12%), а также бедные пожилые люди, скорее даже со средним специаль-
ным образованием, с умеренным достатком, жители больших городов. Чаще готовы выйти на 
демонстрацию поддержки Путина, главным образом, жители больших городов, особенно — 
силовики. Но в принципе в этой категории опрошенных заметно резкое снижение готовности 
к каким-то действиям,  включая даже выражение солидарности с властью, все социальные 
экспликации смазаны. 

Либералы — самые успешные и адаптированные к изменениям респонденты, относи-
тельно молодые (но не самые молодые), обеспеченные, успешные предприниматели, руково-
дители, чаще — москвичи.

«Коммунисты» (просоветский популизм) — преимущественно люди старших возрас-
тов (63% из них старше 55-ти лет и ещё четверть из них — сорока-пятидесятилетние люди), 
малообеспеченные, пенсионеры. 

Отсутствие выраженных идеологических или политических позиций обусловлено глу-
бокой фрустрацией,  вызванной институциональными изменениями в постсоветское  время, 
разочарованием в результатах реформ, проводившихся в конце советского правления и краха 
СССР, что можно интерпретировать как следствие неадекватных и завышенных ожиданий от 
смены политической системы. 

В том,  что господство коммунистического режима принесло  нашей стране и  народу 
«больше хорошего, чем плохого», уверены 43%, «больше плохого» — только 15%, остальные 
не могут сказать что-либо вразумительное. Примерно столько же россиян положительно оце-
нивают последствия для нашей страны Октябрьской революции 1917 г.: в октябре 1998 г. их 
доля составляла 46% (негативные мнения выражали 35% опрошенных, затруднились с отве-
том — 20%); в марте 2014 года — 48% (против — 28%; 24% затруднились с ответом). В отно-
шении к Сталину (что также можно принять в качестве индикатора восприятия и оценки про-
шлого и, соответственно, показателя легитимности авторитарного режима, апеллирующего к 
нему как символу советской системы) преобладает преимущественно положительный тон. За 
2006–2014 годы позитивные оценки Сталина (восхищение, симпатия, уважение и т. п.) вы-
росли с 36 до 40%, негативные (неприязнь, раздражение, страх, отвращение, ненависть) — 
уменьшились, соответственно, с 38 до 19%, при этом увеличилась также и доля индиффе-
рентных — с 19 до 30% [Гудков 2012; Gudkov 2013; Gudkow 2013]. Такое снижение негатив-
ных оценок советского прошлого обусловлено не только путинской пропагандой; это свиде-
тельство моральной несостоятельности российского общества, не способного рационализи-
ровать свое прошлое, в том числе — дать этическую оценку как преступлениям государства 
против своих граждан, так и граждан, поддерживающих или участвующих в этих преступле-
ниях. Именно это обстоятельство — дефицит моральной ясности или собственно аморализм 
общества — определяет стерильность идеологии и отсутствие других механизмов консолида-
ции, кроме негативной, чаще всего и эксплуатируемой властями для обеспечения сохранения 
системы господства. 

Институциональные изменения — «перестройка», инициированная Горбачевым, гайда-
ровские реформы рассматриваются преимущественно негативно. 
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Таблица 20
Как вы думаете, объявленная в 1985 году политика «перестройки» принесла

в целом России больше пользы или больше вреда?
Больше… пользы вреда затруднились ответить

В среднем 23 56 21

Возраст

18-24 26 40 35

25-39 24 49 28

40-54 28 56 17

55+ 17 70 13

Образование

Высшее 28 55 17

Среднее специальное 25 54 21

Среднее общее 19 56 25

Ниже среднего 20 58 23

Социально-профессиональный статус

Предприниматель 50 36 14

Руководитель 34 52 14

Специалист 26 53 21

Военнослужащий 13 44 43

Служащий 25 52 23

Рабочий 23 52 25

Учащийся 31 34 35

Пенсионер 16 74 10

Домохозяйка 29 43 28

безработный 8 52 40

Тип поселения

Москва 38 47 15

Большой город 18 60 22

Средний город 28 50 22

Малый город 24 59 17

село 19 55 26

Март 2014

Чем старше респонденты, тем более категоричными оказываются негативные ответы: у 
молодых соотношение +/- составляет 0,65, у пожилых — 0,24, у образованных — 0,5, у лю-
дей с  неполным средним образованием — 0,3.  Более  толерантны в этом плане  москвичи 
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(0,81);  хуже  всех  оценивает  итоги  перестройки  «индустриальная  Россия»  и  село  (0,3). 
Единственная  группа,  которая  оценивает  перемены  позитивно, —  это  предприниматели 
(1,47),  к  которым  приближаются  директорский  корпус  и  студенты,  хотя  и  у  них  баланс 
остаётся отрицательным. Хуже всех относятся к историческим изменениям последних два-
дцати лет безработные (0,15), пенсионеры и силовики (0,3). 

Столь же негативно, если не ещё хуже, оцениваются общественным мнением в России 
и результаты гайдаровских реформ, и сам переход к рыночной экономике и его издержки. 
Даже делая поправку на демагогию коммунистов и их агрессивную критику Ельцина и демо-
кратов, на обличения путинской пропаганды «лихих 90-х» как способа самолегитимации Пу-
тиным, все равно остаётся несомненным тот факт, что опыт трансформации тоталитарной 
политической и планово-директивной распределительной системы в экономике носит крайне 
травматический характер.

Таблица 21
С какими из следующих мнений по поводу реформ, 

начатых в 1992 г. правительством Гайдара, вы бы скорее всего согласились?
1999
IV

2002
I

2004
III

2007
III

2009
XII

2010
X

2011
III

2012
III

2013
III

2014
III

Они оказали,  безусловно,  по-
ложительное  влияние  на  эко-
номику России

2 2 4 5 7 7 5 4 6 5

Они  были  болезненны,  но 
необходимы

15 14 21 21 31 23 21 20 18 21

В них не было никакой необ-
ходимости

13 17 19 20 19 19 22 18 23 22

Они  оказали  разрушительное 
действие на экономику России

46 51 36 35 24 26 24 29 31 31

Затрудняюсь ответить 25 16 20 20 19 25 29 28 22 22

Негативные мнения 59 58 55 55 43 45 46 47 54 53

+/- 0.3 0.2 0.4 0.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5

Положительное отношение к реформам демонстрируют лишь обеспеченные молодые 
люди, а также — москвичи; признают её болезненный, но необходимый характер — опять-
таки москвичи, в более общем плане — образованные, обеспеченные респонденты26.

Негативные последствия изменений чаще подчёркивают пожилые респонденты, жители 
больших (индустриальных) городов и сел, малообразованные и бедные люди; в социально-
профессиональном плане выделяется своим критицизмом и негативизмом бюрократия (руко-
водители, специалисты, служащие),  а также значительная часть бизнесменов (про которых 
можно сказать, что они вышли из той же среды советских директоров, что и бюрократы, и 
сохранили свою генетическую связь с советским чиновничеством). 

Собственно либералов, то есть людей, ясно понимающих смысл свободы и институцио-
нальных реформ, проведённых правительством Гайдара (при всей их противоречивости и не-
полноте, незавершённости), в России насчитывает 5–7%. Это ядро прозападно настроенных 

26 Некоторое, впрочем, незначительное, снижение отрицательного отношения к реформам Гайдара зафикси-
ровано лишь в период турбулентности 2009–2012 годов — после кризиса и до протестных манифестаций в 
крупных городах.
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интеллектуалов и демократов окружено ещё примерно 20% населения, то есть людей, ориен-
тирующихся на них время от времени и разделяющих в некоторых отношениях их мнения и 
оценки ситуации. 

Таким образом, мы имеем дело не с новыми взглядами и убеждениями (которых не воз-
никло с тех пор), а с эрозией прежних, в ослабленном виде — с инерцией массовых устано-
вок, поляризованных мнений и ориентаций, значимых в середине 1990-х годов, но сегодня 
утрачивающих прежнюю чёткую структуру. Основная масса политически акцентированных 
представлений носит либо ретро-ориентированный характер (постсоветские популисты, ле-
вые, обращённые в прошлое, увлечены риторикой уравнительной справедливости; национа-
листы,  подчёркивающие  величие  прошлых  достижений  страны — царской  империи,  ста-
линской или послесталинской супердержавы, колониальной экспансии), либо ориентирована 
на настоящее положение вещей, то есть на идентификацию с действующим авторитарным ре-
жимом Путина. 

Едва ли такой вывод будет вызывать удивление, если учесть выжженность политическо-
го поля и отсутствие возможностей серьёзной публичной проработки идеологических вопро-
сов. Политические партии не только последнего времени (начиная с введения «суверенной 
демократии»), но и более раннего времени, кроме недолгого периода первой половины 90-х 
годов, были не в состоянии артикулировать подобные проблемы. По глубокому убеждению 
населения, политические партии, родившиеся из развала советской номенклатуры, были не в 
состоянии выражать интересы широких слоёв российского общества. В общественном мне-
нии они представали либо как образуемые администрацией Кремля бюрократические электо-
ральные машины, либо как клановые группировки, формирующиеся для борьбы за распреде-
ление казённого пирога, или клики, созданные для демонстрации поддержки власти; в луч-
шем случае, они расценивались как кадровый ресурс управленческого аппарата или средство 
контроля за ним со стороны высшего руководства страны. 

Это заключение одновременно означает, что у российского общества нет идеи или обра-
за будущего, более того — действуют внутренние механизмы, подавляющие подобные стрем-
ления и движения. Речь в данном случае не идёт о выработке утопических представлений 
(которые возникают при определённых условиях в группах социальных «парий», лишённых 
прав и возможностей защиты), а о возможностях публичной артикуляции проблем и массо-
вых интересов, общественных дискуссиях о способах их представления, то есть о механиз-
мах политического целеполагания, включая и предлагаемые решения подобных задач разны-
ми партиями и общественными движениями, организациями гражданского общества. Стери-
лизация публичного поля ведёт к стагнации в общественной жизни и массовому равнодушию 
к политике.

2. От кризиса легитимности к консолидации вокруг власти

Высокий уровень массового одобрения аннексии Крыма27 и российской политики по от-
ношению к Украине, поразивший многих западных наблюдателей, часто связывается ими с 
подъёмом русского  национализма,  выразителем  которого,  как  считают  эти  политологи,  и 
явился Путин. Однако рост национализма в России не был спонтанной реакцией общества на 

27 «Присоединение Крыма к России — большое достижение российского руководства, положительные по-
следствия которого россияне ощутят в будущем», считали в августе 2014 г. 85% россиян, 6% респондентов по-
лагали, что «это непоправимая ошибка» (9% — затруднились с ответом). Все приводимые здесь и ниже данные 
опросов общественного мнения, получены в ходе регулярных ежемесячных исследований Левада-центра, про-
ведённых по общероссийской репрезентативной выборке (N=1600 человек 18 лет и старше). Результаты этих 
опросов доступны на сайте Левада-центра. См., например, публикации: Левада-Центр… 2014a-j.
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события в Украине. Ещё в летом 2013 г. антиукраинские настроения были на сравнительно 
низком уровне (в точке спада после волны антиукраинских настроений, поднятой российской 
пропагандой из-за  сдержанной позиции правительства  Украины в ходе  русско-грузинской 
войны 2008 года и последовавшей за тем анти-«оранжевой» кампании во время выборов в 
2009 году) — см. граф. Европейский выбор Украины сам по себе не вызвал тогда и не вызы-
вал в дальнейшем какой-либо особой враждебности в российском обществе, чего нельзя ска-
зать о российской власти. Большинство россиян считали в октябре-ноябре 2013 года, что Рос-
сии не следует вмешиваться во внутриукраинские дела, тем более — оказывать военное дав-
ление на одну из сторон конфликта. 

График 1
Как вы в целом относитесь к Украине?

Таблица 22
Как вы лично относитесь к возможности 

ассоциированного членства Украины в Европейском Союзе?
Ноябрь 

2013
Декабрь 

2013
Декабрь 

2014

Положительно. Интеграция с ЕС даст новый толчок социально-эко-
номическому и политическому развитию Украины

3 6 5

Нейтрально, это внутреннее дело Украины, России не следует вме-
шиваться

50 51 60

Отрицательно.  Это  предательство  славянского  единства,  Украина 
должна была вступить в Таможенный союз с Россией

30 24 22

Затруднились ответить 17 19 14
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Зависимость (возбуждения патриотической волны и враждебности к Украине) и после-
довательность событий (действия российского руководства) здесь иная: падающая поддержка 
в  российском  обществе  авторитарного  и  коррумпированного  режима  Путина  заставила 
Кремль искать средства (и источники) для дискредитации внутрироссийской оппозиции и по-
давления гражданского общества, выступающего с острой критикой власти. 

Причины роста недовольства в стране выявлены и разобраны. Экономический кризис 
2008–2009 года посеял в обществе сомнения в способности Путина обеспечить устойчивый 
рост экономики и доходов населения. Начиная с 2010 года, поддержка политического руко-
водства страны, состоящего из бывших сотрудников КГБ, ослабла и устойчиво снижалась 
вплоть до января 2014 года. Внешним выражением растущего массового недовольства стали 
демонстрации протеста 2011–2013 годов в крупнейших городах, принимавшие все более ан-
типутинский характер. При этом факторы делегитимации режима принципиально различа-
лись в разных социальных средах. 

Бедная и депрессивная российская провинция с колоссальным трудом адаптируется к 
рыночной экономике. В первую очередь это относится к средним и малым городам, которые 
не  могут  освободиться  от  инерции  отраслевой  структуры  советской  милитаризированной 
экономики, поскольку именно в них размещались промышленные предприятия, обеспечива-
ющие ВПК. Ещё тяжелее ситуация в сельской местности, особенно в центральных и север-
ных регионах, захваченных процессами депопуляции, оттока молодёжи. Стареющее и потому 
крайне консервативное, сельское население цепляется за остатки колхозной системы, не об-
ладая достаточными ресурсами для изменения образа жизни. Население провинции отчётли-
во сознает, что рыночная экономика несёт с собой угрозу катастрофы для монопромышлен-
ных городов, неконкурентных и обречённых на деградацию и вымирание без помощи госу-
дарства  (государственных заказов,  дотаций,  регулирования  цен,  пособий  малоимущих  се-
мьям и т. п.), то есть без хотя бы частичного возвращения к практикам государственного па-
тернализма, характерного для позднего социализма. Поэтому в этих группах (составляющих 
две трети населения России) преобладают антиреформистские и антимодернизационные на-
строения; сильны представления о том, что крах советской системы был вызван искусствен-
но, что это — результат заговора западных держав, одержавших таким образом победу над 
СССР. Идеи демократии и либерализма, правового государства, разделения властей, прав че-
ловека и т. п. наталкиваются здесь не просто на непонимание, но вызывают сильнейшие со-
противление, поскольку они ассоциируются с тяжелейшим переходным периодом и кризисом 
90-х годов, сопровождавшимся глубоким падением жизненного уровня населения страны. 

Совершенно другие причины для недовольства правительством выявляются в крупней-
ших городах России. В мегаполисах, и особенно — в Москве, сложилась инфраструктура ры-
ночной экономики, в которую втянуты самые активные группы населения и квалифицирован-
ные рабочие силы. Здесь за 2000-е годы появился слой, похожий во многих отношениях на 
европейский средний класс (но с гораздо более высоким удельным весом государственных 
служащих, а потому с другой структурой ценностей и идентичностью). Уровень доходов на-
селения крупных городов в 2–2,5 раза выше среднего по стране. Поэтому и претензии к авто-
ритарному режиму (наиболее полно выраженные на демонстрациях протеста) существенно 
отличаются в сравнении с провинцией: главное требование — продолжение политики модер-
низации институциональной системы в России. Хотя непосредственным поводом для массо-
вого возмущения стали конкретные факты фальсификации результатов парламентских выбо-
ров 2011 года,  основная масса  населения ясно сознавала,  что манипулирование выборами 
теснейшим образом связано с другими особенностями сложившейся при Путине системы 
правления: с коррупцией, захватившей все уровни государственного управления, насилием и 
произволом полиции, зависимостью суда от исполнительной власти, «избирательным право-
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применением» (по известному выражению генерала Франко: «друзьям — все, врагам — за-
кон»). 

В ответ на движение протеста путинский режим объявил войну гражданскому обще-
ству, организации которого были объявлены «иностранными агентами», «подрывными эле-
ментами»,  разрушающими стабильность и согласие в обществе.  За короткое время (осень 
2012 — первую половину 2013 года) было принято свыше 30 новых законов или поправок в 
действующие статьи уголовного кодекса, резко ограничивающие деятельность неправитель-
ственных организаций, свободу информации, Интернета. Тем самым была завершена после-
довательная работа по выхолащиванию тех принципов, которые лежали в основе Конститу-
ции РФ, и создана законодательная база для проведения репрессивной политики в отношении 
любых неконтролируемых государством общественных организаций, подавления оппозици-
онных партий, инакомыслия, свободы слова. Одновременно из России были вытеснены влия-
тельные международные институты и общественные фонды, поддерживавшие в России гума-
нитарные, экологические и научные программы (институт «Открытое общество» Дж. Соро-
са, фонд Форда, Дж. и К. Маккартуров, USAID и многие другие). Идеологически это прикры-
валось заботой об интересах национальной безопасности, охраной традиционных моральных 
и  культурных  ценностей,  защитой  от  разлагающего  влияния  западного  либерализма, 
«фальшивых» либеральных принципов приоритетности «прав человека» над «интересами го-
сударства» и т. п. Предпринимались (и предпринимаются) попытки изменения Конституции 
России, прежде всего,  с целью изъятия из Основного закона положения о недопустимости 
установления в России государственной идеологии, а также пересмотра принципа приоритет-
ности международного права над российским законодательством. Реализация этих планов (а 
их проталкивает такой российский законник, как председатель Конституционного суда РФ 
В. Зорькин, опубликовавший серию статей на эти темы в официозном издании «Российская 
газета») потянула бы за собой выход России из основных европейских конвенций и догово-
ров с другими странами, касающихся базовых положений международных отношений, по-
строенных на осмыслении опыта Второй мировой войны и борьбы с тоталитаризмом. И тем 
самым — полностью освободила бы российский политический класс от какой-либо ответ-
ственности перед международными институтами, превратив страну в закрытое общество, в 
ещё одну квази-фундаменталистскую деспотию на манер Туркмении или Узбекистана.

Российское руководство со времени «цветных революций» (в Грузии и в Украине) чрез-
вычайно обеспокоено стремлением бывших союзных республик СССР выйти из зоны влия-
ния России. Вступление этих стран в ЕС или в НАТО означало бы крах диктаторских или 
персоналистских, в любом случае — недемократических, режимов, появившихся на постсо-
ветском  пространстве.  Озабоченность  «идеологической  заразой» —  влиянием  ценностей 
западной демократии и «экспансией» НАТО в восточной Европе — заставляет «коллективно-
го Путина» рассматривать все события (от движений протеста против фальсификации выбо-
ров в России до «арабской весны») как одну цепь заговоров и подрывных действий, инспири-
рованных Госдепом, ЦРУ или спецслужбами других западных стран с целью установления 
после  окончания  холодной  войны  нового  мирового  порядка,  а  именно:  монопольного 
господства США и их союзников. Совершенно неважно при этом, действительно ли это ис-
кренняя паранойя «православного чекизма» или это такая удобная игра, позволяющая вво-
дить дополнительные меры консервации общественного состояния.

Населению России настойчиво (особенно после мюнхенской речи Путина в 2007 году) 
внушалась идея усиления враждебного окружения страны, мысль о том, что «Запад» стре-
мится ослабить Россию, вытеснив её из зоны традиционных национальных интересов — тер-
ритории бывшего СССР, — поставить под контроль её сырьевые ресурсы. Идеология «соци-
ально-политической стабильности» как основа легитимации действующего режима Путина, 
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сохранения  власти  в  его  руках  любыми средствами,  предполагала  практику  постоянного 
устрашения  российского  населения  многообразными  угрозами  «национальной  безопасно-
сти»  страны,  её  территориальной  целостности,  подрыва  экономики,  размывания  русской 
культуры, традиционной ментальности, русской «духовности». «Возрождение России», объ-
явленное Путиным, преодоление состояния национального унижения, «вставание страны с 
колен» на глазах приобретает черты коллективной метафизики — «вечного противостояния» 
России и Запада как особых, закрытых «цивилизаций». Кремлёвские политтехнологи совер-
шенно сознательно пытаются восполнить таким образом тот вакуум, который возник после 
конца идеологии классовой борьбы и противостояния двух мировых систем (социализма и 
капитализма),  тихо  умершей  в  годы  брежневского  застоя.  Функция  этой  «национальной 
идеи», а по существу — реакционной утопии, заключалась в консервации ставшей безальтер-
нативной системы господства и, обратным светом, — дискредитации понятий и принципов 
«открытого общества», правового государства, модернизации, ценностей демократии и либе-
рализма, принятие которых неизбежно влечёт признание необходимости дальнейших инсти-
туциональных реформ и изменения системы господства как условия экономического роста, 
общественного процветания и технологического прогресса. 

Сами по себе спекуляции такого рода не слишком интересовали население. Однако они 
попали в резонанс с другими процессами, набиравшими силу в 2000-е годы. Рыночные ре-
формы,  инициированные  Е. Гайдаром,  несмотря  на  непоследовательность  их  реализации, 
дали сильнейший импульс для подъёма экономики, поддержанного доходами государства от 
экспорта нефти и газа, резко выросшими к началу путинского правления. По совокупности 
этих факторов реальные доходы населения на протяжении 2002–2008 года росли на 6–8% в 
год, опережая рост производительности труда. Никогда в своей истории Россия не жила так, 
как во время этого путинского процветания. Масштабы бедности (удельный вес людей, кото-
рым, по их словам, «денег не хватало на питание и одежду») сократились с 49% (1999 г.) до 
8–12% (2011–2013 гг.). Заметно выделился слой, который условно можно назвать российским 
«средним классом»28, состоящий из людей, занятых в рыночном секторе экономики — мене-
джеров, специалистов, мелких и средних предпринимателей, — и чиновников, государствен-
ной бюрократии, чьи доходы росли опережающими темпами. Масштабы этого слоя можно 
оценить приблизительно в 20–25% населения, людей, выигравших от перемен, последовав-
ших после краха советской системы. В результате в России возникло совершенно новое явле-
ние — массовое «общество потребления». Демонстративный характер потребления в данном 
контексте отражает не столько ценности среднего класса или «меритократии», сколько до-
ступ к административной ренте, к каналам государственного распределения доходов, в силь-
нейшей степени затронутых коррупцией. Поэтому признаки высоких стандартов потребления 
в  глазах  большинства  населения  (особенно  в  провинции)  лишены  легитимности  и  обще-
ственного признания. Они могут расцениваться как подозрительные или сомнительные с мо-
ральной точки зрения,  поскольку такой уровень  жизни не ассоциируется  в общественном 
мнении с высокой профессиональной квалификацией, компетентностью, трудовым вкладом 
или инициативой и предприимчивостью. В этом плане стремление к демонстративному по-
требительскому поведению оказывается скорее «негативом» принудительного аскетизма, ха-
рактерного для дефицитарной экономики позднего социализма, уравнительного распределе-
ния, чем выражением признания социального достижения или успеха энергичного предпри-
нимателя. Растущая социальная дифференциация и высокое неравенство доходов порождает 
массовую зависть и социальный рессентимент, сознание несправедливости социального по-

28 «Условно» потому что по своему составу, механизмам формирования, параметрам и идеологическим или 
ценностным установкам он принципиально отличается от  middle class западных стран, завершивших процесс 
модернизации.
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рядка, широко распространённое чувство неполноценности и ущербности, подавляемого раз-
дражения, не имеющего выхода (здесь следует учесть также и сохраняющиеся в массовом со-
знании остатки «классовой вражды к богатым»).  По логике патернализма,  недовольство и 
напряжение такого рода переносятся на власть, которая не выполняет условия неформально-
го соглашения: отказ от политики в обмен на обеспечение определённого достатка, что ска-
зывается на авторитете власти, всеобщей убеждённости в порочности и эгоизме власти, то-
тальной коррумпированности политиков и чиновников. 

Все  вместе — массовый рессентимент, разочарование  от  неисполнения  патерналист-
ским государством своих обещаний и социальных обязательств,  бесперспективность соци-
ального положения в провинции,  тревога  в отношении приближающегося экономического 
кризиса — оборачиваются ростом аморфной и безадресной внутренней агрессии, социальной 
напряжённости, симптоматика которой проявляется в показателях аномии и социальной пато-
логии. По статистике самоубийств и преступлений, алкоголизма и заболеваемости Россия за-
метно выделяется среди большинства стран, даже на фоне членов бывшего социалистическо-
го лагеря,  опережающих в этом отношении все развитые страны. Проявления социальной 
дезорганизации особенно заметны на социальной периферии — в низших слоях населения и 
в провинции. Другой формой поднимающегося социального напряжения в обществе оказы-
вается ксенофобия, как внутренняя — открытая и ещё более важная — латентная неприязнь 
к приезжим из республик Северного Кавказа и к мигрантам из Средней Азии, составляющим 
основную массу  гастарбайтеров,  так  и  внешняя — усиление  антизападных настроений,  в 
первую очередь — антиамериканизма. Ксенофобия наиболее ощутима в городах, особенно — 
в крупных, где все социальные противоречия обострены. Её динамика (повышение или сни-
жение уровня неприязни к «чужим») указывает на колебания степени коллективной сплочён-
ности, значимости представлений о «коллективном Мы», которое может то сужаться до гра-
ниц «этнической» группы (примордиальные аскриптивные формы идентичности), то, напро-
тив, расширяться до общностей,  имеющих универсалистскую, ценностную основу (право-
вую, институциональную и т. п.29).

Крах СССР и коммунистической системы для массового сознания означал распад кол-
лективной идентичности, представлений о социальном целом, девальвацию ценностей, инте-
грирующих социум и дающих основания для коллективного самоуважения. Сознание при-
надлежности к Великой Державе, какой был Советский Союз, подданство громадной страны, 
супердержавы, обладающей ядерным оружием, равным по мощи США, компенсировало хро-
ническое состояние униженности и бедности маленького человека в его повседневной жизни, 
зависимости  от  бюрократического  произвола,  беспомощного  перед  начальством.  Чувство 
превосходства русских над представителями других народов и этнических групп возвышало 
их в собственных глазах и накладывалось на традиционную имперскую спесь русских в от-
ношении «инородцев», этнически нерусского населения колониальных окраин, «нацменов», 
как пренебрежительно именовал их советский канцеляристский язык. Поэтому утрата Росси-
ей прежнего статуса и, соответственно, претензий на особую миссию (в том числе, идеологи-
ческую, как это было во время и имперского, и коммунистического правления) вызвали глу-
бокую и очень болезненную фрустрацию массового сознания, серьёзность которой исследо-

29 Наиболее ярким примером реакции современного общества на агрессию традиционалистских (традицио-
нализирующихся, имитирующих традиционализм) групп могут быть совсем недавние марши против террориз-
ма в Париже, в Берлине и других городах после нападения исламских радикалов на редакцию Шарль Ебдо. При-
мечателен разброс в этом плане реакций в России различных акторов: от Р. Кадырова и до М. Ходорковского, от 
двусмысленности заявлений и жестов официоза до открытых выражений фобий в неофициальных передачах по 
ТВ и в интернете, а также — организации показанных «всенародных манифестаций протеста», как это было в 
Грозном 19 января 2015 г.
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ватели явно недооценивают. Травматические последствия утраты позитивной общей иден-
тичности после исчезновения СССР проявились через поколение в нынешнем взрыве патрио-
тизма, что заставляет социологов думать о «большом времени» социальных изменений. 

Формирование «общества потребления» усиливало контраст между образом настояще-
го — то есть статусом России как второсортной региональной державы (сохранившей лишь 
признаки авторитета и силы, в первую очередь — владения ядерным оружием) и образом ге-
роического и великого прошлого, в котором сегодня начинают сливаться СССР с дореволю-
ционной империей. Этот разрыв ценностных уровней коллективных представлений никак не 
восполнялся вплоть до самого последнего времени. И именно на этот массовый запрос и от-
зывался со своей традиционалистской демагогией В. Путин, заявляя о том, что распад СССР 
был величайшей катастрофой ХХ века. Для того чтобы вернуть россиянам чувство гордости 
за свою страну, он призывал опираться лишь на фантомные «традиционные ценности Рос-
сии» и сопротивляться разлагающему влиянию Запада, поскольку либерализм, права челове-
ка, демократия, правовое государство и т. п. являются не более чем лицемерной риторикой, 
рассчитанной на легковерие простаков. «Реальность» в этой системе координат российского 
руководства обусловлена лишь силой («слабых бьют»).  Поэтому «подлинные традиции» и 
интересы России, как уговаривала людей пропаганда, заключаются в централизованном госу-
дарстве, сильном патриотизме своих граждан. 

Настойчиво навязывая обществу идеологию патриотизма, свободного от памяти о ста-
линизме, от травмы тоталитаризма, сознательно играя на комплексах потерпевших пораже-
ние в холодной войне, Путин («коллективный Путин») одновременно выдавливал из полити-
ческого процесса  оппозицию,  уничтожал  независимую экспертизу, сужая  тем самым про-
странство публичности. Это имело и свою обратную сторону: общество, лишённое автори-
тетных голосов и моральных ориентиров, но раздражённое химерами утраченного величия 
империи, отозвалось подъёмом тёмного, ущемлённого национализма, весьма критически на-
строенного по отношению к действующей власти. Именно националисты постоянно акценти-
ровали внимание на старательно замалчиваемых темах и социальных проблемах — от кор-
рупции высшей власти, депутатов, судебной системы и правоохранительных органов до кла-
новой приватизации. Успех А. Навального обязан именно этой стратегии — сочетанию кри-
тики коррупции с защитой «этнического большинства». Националисты первыми в декабре 
2010 г. вышли на московские улицы перед Кремлём в знак протеста против продажной поли-
ции и несправедливости суда. 

Поэтому события в Киеве, протестный Майдан и национально-демократический харак-
тер восстания против коррумпированного режима Януковича представляли собой серьёзную 
опасность для режима Путина. Сходство, если не тождество, обоих режимов лежало на по-
верхности, а сам успех сторонников Майдана давал пример российской оппозиции. 

Именно против этой угрозы и была развёрнута тотальная и агрессивная антиукраинская 
пропагандистская  кампания. Весь  смысл нынешней российской политики  дестабилизации 
Украины и сохранения её в состоянии хронического кризиса и дезорганизации заключается в 
том, чтобы дискредитировать прозападные силы демократической национальной консолида-
ции, уничтожить базу для реформ, перенести недовольство российского населения с коррум-
пированной  бюрократии  на  сторонников  правового  государства,  демократии  и  политики 
европеизации. Ничего принципиального нового в установках этой пропагандистской маши-
ны, направленной против Украины, не было: главные чувствительные точки, на которые на-
жимали путинские политтехнологи, были нащупаны гораздо раньше, ещё в первые годы пу-
тинского правления, когда перед режимом встала задача дискредитировать страны Балтии и 
бывшего соцлагеря (Польшу, Румынию, отталкивавшихся от тоталитарного прошлого и нега-
тивно воспринимавших перспективу сохранения политического родства с Россией как на-
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следницей советской системы).  При этом использовался  весь потенциал обиды, «измены» 
этих стран, включая и обвинения их — прежде всего балтийских государств — в реабилита-
ции своих нацистов и дискриминации русскоязычного меньшинства. 

Примечательно, что значимость Евразийского союза (бывшего СНГ) по мере развития 
этих событий теряет свою силу; массовое сознание, управляемое политтехнологами и мани-
пуляторами на ТВ, быстро переориентируется на Китай, который в общественном мнении на-
чинает играть роль символического противовеса США (без каких-либо достаточных на то 
оснований — табл. 23). Только одно это обстоятельство говорит о том, насколько лабильна 
содержательная расстановка фигур в поле массового сознания, или по-другому — насколько 
мало значимы для практической жизни абсолютного большинства россиян, не несущих ника-
кой ответственности за внешнюю политику, эти перегруппировки дружественных или враж-
дебных стран. Единственное их назначение — поддержка легенды власти.

 
Таблица 23

Назовите пять стран, которые Вы считаете самыми близкими друзьями, 
союзниками России и пять стран, которые Вы считает настроенными 

недружественно, враждебно по отношению к России
Дружественные Враждебные

май 2005 % май 2014 % май 2005 % май 2014 %

Беларусь 46 Беларусь 51 Латвия 49 США 69

Казахстан 20 Китай 40 Литва 42 Украина 30

Германия 23 Казахстан 37 Грузия 38 Литва 24

Украина 17 Армения 15 Эстония 32 Латвия 23

Индия 16 Германия 14 США 23 Эстония 21

Франция 13 Индия 13 Украина 13 Грузия 19

Китай 12 Куба 10 Афганистан 12 Великобритания 18

Болгария 11 Азербайджан 9 Ирак 10 Германия 18

Армения 9 Таджикистан 8 Япония 6 Польша 12

Финляндия 6 Болгария 8 Иран 6 Канада 7

Левада-центр, N=1600, Приводятся 10 стран, чаще всего упоминаемых в каждом замере

Таблица 24
Если говорить о долгосрочной перспективе, как вам кажется, 

на укрепление отношений с какой из следующих стран в первую очередь
должна ориентироваться российская внешняя политика?

2004
V

2008
IV

2013
IV

2014
XII

Китай 9 12 21 47

Страны СНГ / ближнего зарубежья (такие как Украина, Белоруссия) 34 35 28 12

Страны Западной Европы (такие как Франция, Германия) 25 28 20 8

Соединённые Штаты 13 7 9 4
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Исламские страны 1 2 3 1

Другое 3 2 1 2

Затрудняюсь ответить 14 13 19 27

Антиукраинская политика Путина всего за два месяца полностью изменила атмосферу 
в  российском обществе.  Актуализированные пропагандой — в условиях искусственно  со-
зданной атмосферы чрезвычайного положения, — на поверхности общественного внимания 
проступили примитивные механизмы массовой консолидации вокруг  власти.  Эти реакции 
массового сознания реанимируют мифы, символы и язык советской эпохи, заставляя думать о 
незавершённости  процессов  распада  СССР или инерции коммунистического прошлого.  В 
этом плане их можно и нужно рассматривать как резидуумы тоталитарных институтов, с од-
ной стороны, и сопряжённого с ними опыта приспособления к репрессивному государству, — 
с другой. В целом, такого рода изменения указывают на одну общую закономерность: сохра-
нение социального целого (при такой модели организации взаимоотношений зависимого об-
щества и авторитарной власти) возможно лишь ценой резкого упрощения структуры социума 
и архаизации его институтов.

Враг и жертва

Подсознательно российское общество понимает свою ущербность и неправый характер 
политики государства, но эксплицировать эти обстоятельства может только в виде обратных 
«проекций» точки зрения Другого на себя.  Так, на вопрос:  «Как изменилось отношение к  
России и к русским за последние полгода за рубежом?», лишь 21% в общей сложности указа-
ли на изменения к лучшему («нас стали больше любить, уважать, понимать» и т. п.), основ-
ная же масса опрошенных — в сумме 64% — отвечали: «нас стали больше бояться, ненави-
деть и презирать» (13% считают, что за этот период ничего не произошло, остальные затруд-
нились с ответом). Отсюда, в соответствии с логикой социально-психологических механиз-
мов работы с травмой, лучшей защитой от чувства собственной ущербности, сознания непол-
ноценности становится либо игнорирование Запада, вытеснение из горизонта значимых оце-
нок, либо его «опускание», наделение «Запада» всеми негативными характеристиками, вклю-
чая и вечную, метафизически обусловленную враждебность к России (что, по сути, освобо-
ждает общество от гнёта собственной аморальности, отсталости и «рабства»). За неполных 
семь лет доля тех, для кого значима система координат модерного, морального и правового 
сознания, ассоциируемого с устройством западных демократических стран, уменьшилась по-
чти в вдвое (в 1,7 раза) и, напротив, доминирующей стала позиция «игнорирования» источ-
ника неприятных мнений о самих себе (табл. 25). Психоаналитик легко увидит в этом дей-
ствие защитных механизмов против фрустрации: принцип «сам дурак», либо «самообман» 
(«тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»), наделение себя воображаемы-
ми достоинствами, «зависть» к которым нейтрализует суть предъявляемых и по-настоящему 
угнетающих упрёков (табл. 26).

Таблица 25
Как вы считаете, следует ли нам обращать внимание

на критику России со стороны Запада?
2007

II
2010
III

2012
II

2014
XII

Да 46 42 38 27
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Нет 38 45 50 57

Затрудняюсь ответить 16 12 12 16

Таблица 26
Почему вы считаете, что нам не нужно обращать внимание на критику Запада?

2007
II

2010
III

2012
II

2014
XII

На Западе плохо понимают нашу жизнь, а хотят нас учить 38 36 29 27

На  Западе  недоброжелательно  относятся  к  России,  критика  Запада 
враждебна

24 22 26 43

На Западе воспринимают Россию как конкурента и стремятся её осла-
бить

39 35 40 40

Западные критики часто критикуют нас за то, чем сами грешат («двой-
ные стандарты»)

22 14 17 22

Затрудняюсь ответить 4 3 5 6

N=1600

Провоцируемая пропагандой (санкционируемой авторитетом власти) злоба и ненависть 
к Западу, прежде всего — к США как символическому противнику не тождественна враждеб-
ному отношению к конкретной стране или странам (данные опросов хорошо иллюстрируют 
эту раздвоенность). Речь идёт скорее об амбивалентном отношении (притяжении/ненависти) 
к виртуальному ценностному образу, воплощению всего того, что российский обыватель хо-
тел бы иметь у себя в стране, но не может. Сознание невозможности оборачивается желанием 
опорочить и снизить привлекательность обладателя этих благ, унизить западные страны. Рос-
сийские политтехнологи, как и весь политический класс России, совершенно инструменталь-
но, то есть вполне сознательно и демагогически эксплуатирует этот массовый рессентимент 
для укрепления своего авторитета и легитимности30. Отсюда — старательные поиски и еже-
дневные усилия пропаганды по донесению до населения какой-нибудь гадости в западной 
жизни (преступлений, катастроф, сплетен и т. п.). В этом плане и сама поддержка власти, ре-
жима в значительной степени связана не с тем, что «наша власть хорошая» (тут как раз ника-
ких иллюзий нет), а с тем, что власть предержащие «правильно» ведут себя, то есть именно 
так, как это отвечает ожиданиям, потребности и привычкам обывателя: они «гасят» Запад са-
мым прямым и откровенно хулиганским образом, демонстрируя свою наглость и кураж, при-
мерно так,  как это проявляется у зачинщиков толпы при погромах. Патернализм (государ-
ственный патернализм) в сегодняшних условиях требует (для своего сохранения) интенсив-
ного выражения  антизападных  настроений  как  средства  подавления  крайне  болезненного 
комплекса национальной неполноценности, непреодолимой отсталости и канализации осо-
знаваемой злобы, неприязни к Западу, заставляющего нас думать о себе так  плохо.  Такая 
двойственность чрезвычайно характерна для национального сознания русских.  В  массовых 
опросах она проявляется в высказывании одновременно противоположных суждений о фак-
тах: например, «Россия поддерживает сепаратистов» («в Донбассе российские войска прини-
мают участие в военных действиях»), и отрицание этого факта («Россия не участвует в гра-

30 Характерные проговорки у Путина в его выступлении в Сочи на «валдайском клубе»: «США ведут себя 
как нувориши», неправильно обращающиеся с внезапно свалившимся к ним в руки богатством [Остановить  
глобальный хаос… 2014]. 
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жданской войне в Украине», «на востоке воюют только российские добровольцы»); или «на-
рушать суверенитет чужой страны нельзя» и «Россия имеет право активно действовать в зоне 
своих интересов»; «Россия ведёт информационную войну» (и это, по мнению населения, пра-
вильно) и «российские СМИ объективно освещают события на Украине», «российские СМИ 
не врут» и «слушать ничего не хочу иного».

Двусмысленность ситуации и действия российского руководства для многих очевидна, 
но признать само это обстоятельство россияне не могут, потому что не хотят. Настаивание на 
своем важнее, чем открытое признание действительного положения вещей (при некотором 
сомнении в своей правоте). 

Русский национализм выполняет защитную и компенсаторную функцию: поддерживая 
легитимность консервативного режима как империи или супердержавы, он интегрирует всю 
массу населения и блокирует возможность каких-либо изменений (институциональных ре-
форм).

«Возрождение» России как Великой державы является самым эффективным в идеоло-
гическом плане основанием для легитимации системы господства, подобной путинской. По-
сле краха СССР абсолютное большинство опрошенных (72–74%) считали, что Россия утра-
тила статус великой державы. От появления нового лидера, сменявшего вызывавшего общее 
раздражение Ельцина, население ожидало решения двух главных задач: выхода из экономи-
ческого кризиса, улучшения материального положения и восстановление международного ав-
торитета России как великой державы. Его возвращение должно было быть главной задачей 
государственной политики, внешней в первую очередь.

С большим трудом, только резко ограничив свободу информации, путинскому режиму 
удалось убедить общество в том, что эта вторая проблема решена. Ещё в 2011 году обще-
ственное мнение колебалось относительно того, вернула ли Россия свой статус великой дер-
жавы или нет (мнения разделились ровно пополам: 47% : 47%), но после аннексии Крыма со-
мнения исчезли (63–68% россиян вновь признали свою страну «великой»). 

Путин крайне нуждался в подтверждении того, что геополитические позиции, которые 
имел СССР, удержаны нынешней Россией. Населению упорно навязывается мысль о спаси-
тельности возвращения к национальным традициям, к ценностям патриотизма (под которым 
понималась именно безоговорочная гордость страной как условие отсутствия протестов про-
тив власти и признание роли или заслуг её руководителей в деле восславления отечества). 
Процесс  возвращения  пропагандой  советских  мифов  и  идеологем  резко  усилился  после 
массовых антипутинских акций и демонстраций протеста в 2011–2012 годах. Антизападная, 
антилиберальная  демагогия  путинских  пропагандистов  противопоставляла  «деградирую-
щую», «кризисную Европу, утратившую свои христианские моральные и культурные ценно-
сти» «возрождающейся и набирающей силу России», требующей признать её новую роль в 
мире. В результате такой обработки общественное мнение за очень короткое время, букваль-
но за год — полтора, стало настроенным антизападно, в первую очередь — антиамерикански.

Таблица 27
Есть ли враги у нашего народа, нашей страны?

1989* 1994 1999 2003 2008 2009 2011 2012 2013 2014

Да,есть 13 41 65 73 68 69 70 63 73 84

Нет 47 37 14 9 14 18 19 19 13 8

Затруднились ответить 15 22 22 14 18 13 11 18 9 8

В анкету 1989 г. (методика — самозаполнение) была включена опция — «другие ответы», со-
бравшая 25% самых разных мнений о функциях и типах врагов. 
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Таблица 28
Есть ли враги у нашего народа, нашей страны?

 
1989,

декабрь
1994,
март

2011,
январь

2014,
март

Наша страна окружена врагами со всех сторон 4 7 18 26

Самые опасные наши враги — скрытые, внутренние 16 16 28 20

У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги 18 12 21 30

Зачем искать  врагов,  когда  корень зла — в нас самих, в  наших 
собственных ошибках

48 45 19 17

Затруднились ответить 14 20 14 7

Таблица 29
Социально-демографические характеристики респондентов,

отвечавших на вопрос: «Есть ли враги у нашего народа, нашей страны?» (2014 г.)

Наша страна 
окружена 

врагами со 
всех сторон

Самые опасные 
наши враги — 
скрытые, вну-

тренние

У народа, встав-
шего на путь воз-
рождения, всегда 
найдутся враги

Зачем искать вра-
гов, когда корень 

зла — в нас самих, 
в наших собствен-

ных ошибках

Затрудни-
лись отве-

тить

В среднем 26 20 30 17 7

Возраст

18-24 года 23 17 29 20 11

25-39 лет 26 20 31 16 7

40-54 года 24 17 33 20 6

55 лет и старше 29 25 26 15 6

Образование

Высшее 26 19 31 18 6

Среднее специальное 26 21 30 17 6

Среднее общее 25 22 28 18 8

Ниже среднего 28 19 29 16 8

Тип поселения

Москва 35 22 29 14 0

Большой город 21 19 37 17 6

Средний 30 22 26 16 6

Малый город 30 21 20 21 7

Село 21 19 34 16 11

Социально-профессиональный статус

Предприниматель 17 22 29 24 8

Руководитель 28 15 32 24 2
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Специалист 26 19 31 18 7

Силовик 24 20 37 10 9

Служащий 25 15 38 15 7

Рабочий 26 23 28 17 6

Учащийся 26 8 36 19 11

Пенсионер 29 21 26 16 8

Домохозяйка 24 19 30 19 7

Безработный 22 30 30 8 10

Более критично к массовым фобиям (обилию врагов) относятся люди с более инстру-
ментальным, прагматичным и рациональным мышлением — предприниматели, руководите-
ли; наиболее доверчивы и внушаемы — силовики, служащие и учащаяся молодёжь. Считают, 
что разговоры о врагах — это не более чем страшилки, которыми путинский режим пугает 
население, прежде всего молодые и образованные респонденты, москвичи, то есть те группы, 
которые сильнее включены в рыночную экономику, пребывают в сравнительно модернизиро-
ванной  среде,  а  потому  более  свободны  от  деспотического  и  репрессивного  государства. 
Напротив, уверены в существовании врагов и враждебного отношения в мире к России глав-
ным образом население средних городов («индустриальная Россия», в терминологии Н. Зуба-
ревич), работники госсектора, пенсионеры. 

Таблица 30
Разговоры о врагах ведутся, потому что стране действительно угрожают 

многочисленные внешние и внутренние враги или для того, чтобы запугать 
население и сделать его послушной марионеткой в руках власти?

Год,
 месяц опроса

2007
XII

2014
VIII

России действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги 42 61

Разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его по-
слушной марионеткой в руках власти

30 27

Затруднились ответить 28 12

Соотношение вариантов ответа 1.4 2.3

N=1600, в % к числу опрошенных.

Смутный психологический дискомфорт от полного слияния с патерналистским и авто-
ритарным режимом снимается характерным восприятием себя как «жертвы», объекта враж-
дебности других стран, или несправедливости отношения к России [Гудков 1999]. Особенно 
такое резкое усиление «собственной правоты» стало заметным после аннексии Крыма. Доля 
ответов «Россия никогда не была агрессором» выросла с 37% (в 1998 г.)  до 55% (в марте 
2014 г.), то есть такая установка — утверждение своей бесспорной «правоты», более того — 
претензии на статус «жертвы», — сегодня стала доминирующей (табл. 31). Характерно, что 
это представление о России как о «коллективном мы» в точности повторяет структуру отно-
шения советского человека к самому себе в частной жизни — существа, зависимого от внеш-
них обстоятельств,  подчинённого другим, главным образом — начальству, вынуждающему 
его иногда делать вещи, которые он сам бы «делать не стал», но вынужден в силу разных 
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причин (комплекса заложничества, ответственности за близких и т. п.). Такова проекция зави-
симости, проявляемая, например, в ситуации Чеченской войны, обеспечивающая разгрузку от 
моральной ответственности и чувства вины, тем более — стыда.

Таблица 31
Как мы знаем, в прошлом Россия оказывалась в состоянии конфликта 

со многими странами. Если говорить только о том, что было после 1917 года, какое из 
следующих утверждений ближе всего к лично вашей точке зрения?

1998
май

2014
март

Россия всегда являлась агрессором, виновником конфликтов с другими странами 3 1

Россия в большинстве случаев являлась агрессором, виновником конфликтов с други-
ми странами

16 5

Россия в большинстве случаев являлась жертвой конфликтов, пострадавшей стороной 29 27

Россия никогда не была агрессором или инициатором конфликтов с другими странами 37 55

Другое 1 2

Затрудняюсь ответить 15 11

Агрессором 19 6

Жертвой 66 82

N=1600

Поддержание такого сознания не требует доказательств достоинств страны, достаточно 
постоянного повторения, что другие хуже, что «Запад нас не любит», и что так было всегда.  
Это лучший способ гарантированного самоудовлетворения. «Запад» в этом плане играет ам-
бивалентную роль не только собрания утопических представлений о лучшем устройстве об-
щественной  жизни,  о  высоком  качестве  жизни  граждан,  правовой  защищенности  и  т. п. 
ценностях, но и негативных проекций самих себя, воплощение всего того, что россияне не 
хотят  признавать  в  самих  себе.  Мифический  «Запад» — это  опредмечивание  негативных 
мотивов и представлений о неприятном «другом», которые поэтому кажутся самыми «есте-
ственными», лежащими на поверхности объяснениями других (прежде всего, здесь подчёр-
кивается склонность к насилию, агрессии, пренебрежению интересами других действующих 
лиц,  алчность  и т. п.).  Подобные стереотипы в первую очередь приписываются США как 
главному символическому противнику СССР и России. Но и шире — сама эта негативная 
проекция  играет  чрезвычайно  важную  роль  в  поддержании  стабильности  рамочных 
конструкций действительности, разгружая массовое сознание от комплексов своей вины или 
неполноценности.

Таблица 32
Как вы думаете, какие чувства вызывает в Украине

присоединение Крыма к России?
2014 март апрель май июль август 

Это не вызывает особых негативных чувств к России 17 19 16 15 9

Негативные чувства, но не переходящие в ненависть к России 
и её руководству

25 29 22 15 15
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Ненависть к российскому руководству, но не к России в целом 18 19 20 20 23

Ненависть к России в целом 24 29 26 37 38

Затрудняюсь ответить 17 4 16 12 15

Таблица 33
Какие чувства вызывает у вас присоединение Крыма к России?

Это не вызывает особых негативных чувств к России 24

Негативные чувства, но не переходящее в ненависть к России и её руководству 18

Ненависть к российскому руководству, но не к России в целом 41

Ненависть к России в целом 10

Затрудняюсь ответить 8

Репрезентативный украинский опрос, проведённый КМИС в сентябре 2014 

На протяжении полугода усиливается подавляемое, но всё же вполне ощутимое созна-
ние «нечистой совести», несправедливости, проявляемой по отношению к украинцам. Пони-
мание растущей ответной ненависти украинцев, ранее весьма дружески настроенных к Рос-
сии, стало более отчётливым и распространенным: сумма ответов такого рода поднялись с 66 
в марте до 76% в августе, что явно превосходит параметры и, главное, интенсивность антипа-
тии украинцев к России — там, если судить по замерам КМИС, отрицательные чувства испы-
тывают 51–55% опрошенных жителей Украины. 

График 2
Как Вы в целом относитесь сейчас к России? (Данные КМИС)

Таблица 34
Как вы думаете, чем прежде всего вызвано

ухудшение отношения населения Украины к России?
Подстрекательством к антироссийским действиям со стороны США и Западной Европы 20

Присоединением Крыма к России 20
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Действиями украинской пропаганды 18

Поддержкой Россией ополченцев на востоке Украины 10

Ненавистью к России политиков, пришедших сейчас к власти в Украине 10

Проявлением ранее скрытых антироссийских настроений в украинском обществе 6

Ощущением угрозы введения российских войск в Украину 6

Не считаю, что отношение население Украины к России ухудшается 3

Затрудняюсь ответить 7

Данные КМИС, сентябрь 2014

Функции «врага» для поддержания легитимности
путинского режима

Усиление и репрессий, и поворот к консервативной, охранительной политике представ-
ляет  собой закономерную реакцию автократического режима.  На  нарастающие  внутриси-
стемные напряжения сверхцентрализованная, но не контролируемая обществом власть может 
отвечать лишь стремлением уничтожить или, как минимум, нейтрализовать те силы, которые, 
по её мнению, провоцируют развитие конфликтных отношений. Критика режима (коррупции, 
административных злоупотреблений, отсутствия реальных форм защиты от произвола бюро-
кратии) разрушает надежды населения на то, что путинское государство может проводить по-
печительскую социальную политику, которую оно декларировало в качестве своих главных 
целей. Среди них были «забота» о гражданах, обеспечение им известного уровня жизни, га-
рантированные  рабочие  места,  минимальное  функционирование  жилищно-коммунального 
хозяйства,  доступное социальное жилье, бесплатное медицинское обслуживание, образова-
ние, соответствие пенсий прожиточному минимуму и т. п. 

В идеологическом плане  нет  других  оснований  для легитимации подобной  системы 
господства, не считая очень важных, но иных по своей природе идейных оснований: «возро-
ждения России как  великой державы»,  восстановления  её  «авторитета  на  международной 
арене». Инерция «большого стиля» в политике требует постоянного подтверждения того, что 
геополитические позиции, которые в прежние времена имел СССР, удержаны нынешней Рос-
сией.

Таблица 35
Как вы считаете, России сейчас действительно угрожают многочисленные
внешние и внутренние враги или это разговоры о врагах ведутся для того,

чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках власти?

 
Декабрь

2007
Август 
2014

России сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние 
враги

42 61

Разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его по-
слушной марионеткой в руках у власти

30 27

Затрудняюсь ответить 28 12
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Восприятие мотивов гражданской войны в Украине в такой системе информационного 
освещения предельно упрощено и задано черно-белой картиной реальности, где демонизиро-
ванные США противостоят «белой и пушистой» России, хранительнице традиционных хри-
стианских ценностей и моральных представлений. В любом случае, всякая ответственность в 
такой картине снята с Путина, который получает дополнительные, косвенные бонусы как за-
щитник русских,  обижаемых и дискриминируемых во всех бывших республиках СССР, и 
переносится на внешние, безличные силы, враждебные России («США», «Запад»). Функция 
«внешнего врага» здесь чрезвычайно важна — «враг», сознание угрозы (фантомной или ре-
альной — в данном случае это не так важно, поскольку речь идёт о структурах массового со-
знания) существованию «национального целого», «коллективного мы» не только позволяет 
консолидироваться  вокруг  авторитарной  власти,  выступающей  в  образе  «защитника  рус-
ских», но и снимает вопрос о политике, морали, будущем страны или таких проблемах, как 
права и свободы человека, дефекты институциональной системы и демократические рефор-
мы. Экстраординарные условия, возникающие с появлением врага, парализуют и отодвигают 
на задний план все вопросы, которые поднимает оппозиция или протестные движения. Но 
одновременно задаются установки в отношении к населению Украины, которые позволяют 
снимать любые ограничения на насилие применительно к ним или относиться к ним как к 
«нелюдям», «врагам», отказывать им в сочувствии и солидарности, то есть идентифициро-
ваться с их проблемами и интересами, с их видением происходящего (а в более дальней пер-
спективе — быть  глухим к  их  стремлению  войти  в  Европу  и  разделять  все  европейские 
ценности и нормы).

Дело не просто в конспирологическом сознании, характерном для советского и постсо-
ветского общества, бинарном восприятии реальности. Следует принять во внимание и более 
сложные и неочевидные смысловые связи между такого рода представлениями о Западе и 
конструкцией самого посттоталитарного социума (прежде всего, об отношении частного, ма-
ленького человека к власти, в особенности к её персонифицированному образу). Первое — 
подтверждается глубинное сознание зависимости собственного существования от чужой, но 
могущественной и недоброжелательной воли, своего рода утверждение социальной неполно-
ценности или недееспособности отдельного человека или даже населения страны, неполно-
ценного общества или нации, отсутствия возможности сопротивления такой нечеловеческой 
и чаще всего — антигуманной — воле31. По существу, это сознание подданных советского и 
постсоветского государства к бесконтрольной и репрессивной власти (отношения «мы-они», 
нуминозное отношение к государству). 

Проекция собственной усиливающейся агрессивности российского общества на внеш-
ний мир (чувство «враждебности» окружающих стран) оборачивается иллюзорным представ-
лением о том, что за последние 10 лет уважение к России в мире увеличилось. Если в 2012 г. 
так думали 25% опрошенных, то в августе 2014 г. — уже 44%, напротив, доля ответов «ува-
жение к России сократилось» снизилось с 32 до 22%. Такое двойственное самообоснование 
российского общественного мнения ведёт к тому, что всякая идея ответственности за развя-
зывание кровопролитных конфликтов и боевых действий в Украине, провоцируемых и под-
держиваемых кремлёвскими политиками, вытесняется из массового сознания. 75% опрошен-

31 Именно поэтому так важен и продуктивен был тезис российской пропаганды о том, что на Майдане верх  
взяли сторонники и «боевики» крайне националистического и радикального «Правого сектора»,  «Свободы»,  
бандеровцы, фашисты и т. п. Ключевое слово здесь — «фашисты», активирующее весь вокабуляр Второй миро-
вой войны, память о гибели миллионов людей, страданиях и разрушениях, связанных с ним. Одно только это 
разрывает всякие связи между русскими и украинцами, возможности идентификации, эмпатии и понимания, не 
говоря уже о сочувствии, солидарности, взаимных интересах освобождения от коррумпированных авторитар-
ных режимов и становления правового и демократического государства, в котором становятся недопустимыми 
практики ущемления прав человека, произвол власти и плутократия.
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ных отказываются считать свою страну ответственной за гибель людей на востоке Украины 
(против 18%), тем более признавать свою личную ответственность и соучастие в этом. 

Сам по себе подъем аморфных и нерационализируемых националистических настрое-
ний и отсутствие их проработки в виде политических проблем отражал слабость и подавлен-
ность, неавторитетность интеллектуальных, культурных и научных элит, их зависимость от 
государства, сохраняющуюся по инерции от советских времён. «Элиты» этого рода32, лишён-
ные доступа к средствам массовых коммуникаций, практически не участвуют в обсуждении 
не только политических вопросов, но и шире — общественных (например, политики памя-
ти), моральных, эстетических, религиозных и т. п. А это значит, что сохраняется или даже 
увеличивается разрыв между разными социальных группами, нарушены межгрупповые ком-
муникации в обществе, не ведётся работа с соответствующими дискурсами массового созна-
ния. Результаты интеллектуальной и духовной работы самых важных групп, держателей спе-
циализированных ресурсов знаний, техники мышления, истории, не выходят за рамки самих 
этих групп, не оказывают влияния на программы политических партий и общественных орга-
низаций. В итоге массовое сознание довольствуется самыми расхожими стереотипами пред-
ставлений о социальной реальности  или абсорбирует наиболее часто повторяемые клише 
пропаганды. Их концентрация с течением времени оборачивается прогрессирующей патоло-
гией знаний о действительности, о самих себе и других. Накапливающиеся мифы и предрас-
судки в общественном мнении не просто обедняют картину современных процессов, но и ве-
дут к умственной и моральной деградации, примитивизации общества, внешне выражающей-
ся как архаизация социальных практик, структур власти и взаимодействия с ними населения. 
Действенность пропаганды (в тех случаях, когда она эффективна) объясняется тем, что она 
всегда опирается не просто на стереотипы и давно затверженные идеологические и речевые 
клише, но что отбор последних (их селекция и аккумуляция в массовом сознании, «осажде-
ние»  в  рутинных  слоях  культуры  повседневности)  сам  по  себе  соответствует  семантике 
комплексов массового сознания. Раз приняв определение реальности (конструкцию реально-
сти),  структурированное  в  соответствии  с  комплексами  неполноценности,  рессентимента, 
ущемлённости, страхов, фрустраций, подавленных желаний и т. п., далее массовое сознание 
работает только на подтверждение сложившейся картины реальности. Воспринимается толь-
ко та информация, которая соответствует структуре пропаганды, и отсекается всё то, что не 
укладывается в данную схему. 

Респонденты на фокус-группах, проводимых в отделе качественных исследований Ле-
вада-центра по проблемам текущей политики, в частности, — об отношении к присоедине-
нию Крыма к России и конфронтации в Донбассе, роли России в этом конфликте, — ясно да-
вали понять, что не хотят и слышать другой информации, кроме той, что транслируется цен-
тральными каналами российского ТВ. Приведу один отрывок из расшифровки такой дискус-
сии (декабрь 2014 г., состав участников — москвичи, высшее образование, занятость: сервис, 
мелкое предпринимательство, торговля): 

Модератор (М.): Откуда вы знаете то, что вы сейчас рассказывали? 
Респондент (Р.): Первый канал. Общение с людьми. 
М.: Какими? 
Р.: Обычные люди, которые знают больше меня… 
М.: Откуда они это знают? 
Р.: Я у них не спрашивал, откуда они знают. 
М.: Хорошо. А вам как кажется? 
Р.: Как мне кажется? Я не знаю. 

32 Ю. Левада называл их «заместителями элит» или назначенными быть «элитой» [Гудков, Дубин, Левада  
2007].
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М.: А почему вы им верите? 
Р.: А я им верю. Потому что то, что они говорят, с моим мнением совпадает. 
М.: Мы с вами живём в Москве. Америка довольно далеко отсюда. Откуда многие из 

людей за этим столом так много знают о планах Америки?33 
Р.: Средства массовой информации.
Р2.: Мы не можем знать. Мы можем предполагать.
М.: А почему вы предполагаете, что планы именно такие?
Р.: Всё к тому идёт.
М.: Что идёт?
Р.: Раскол сначала Советского Союза предполагался. Потом предполагалось поделить  

Украину на три части.
М.: А кем предполагалось?
Р.: Просто обнародована…
М.: Кем?
Р.: Ну, правителями, историками, социологами, которые всё это исследовали.
М.: Вы помните их фамилии?
Р.: Я смотрю лекции «Концепции общественной безопасности». Это лекции Зазноби-

на.
М.: А кто такой Зазнобин?
Р2.: О, я в интернете тоже такое видела.
Р.: Ну, это известный историк. Исследователь.
М.: Он историк откуда?
Р.: Понятия не имею. Из Санкт-Петербурга, по-моему.
М.: Откуда он знает об этих планах?
Р.: Ну, это всё собирается. Я понятия не имею, откуда знает.
М.: А почему вы считаете, что ему можно верить?
Р.: Потому что когда приводят примеры того, что произошло, объясняется факта-

ми…
<…>
Р3.: Честно, я могу вам сказать. В ФСБ есть огромный отдел, управление, в котором  

всё это стряпается. Для того чтобы люди не думали, что братья Роттенберги, Тимченко  
со своим миллиардами и Абрамович живут в Англии, которые ужасные и страшные… 

<…>
М.: Итак, С., откуда мы знаем о том, что хочет сделать Америка. Откуда?
Р.: Из средств массовой информации.
М.: А они знают откуда?
Р.: Ну, вот, предполагаем, что работают целые службы на это.
М.: Какие?
Р.: Чтобы преподнести эту информацию. Спецслужбы наши.
М.: Наши спецслужбы узнали, что хотят американцы?

33 Примечание Л.Г.:  Перед этим речь шла о планах Америки: «напасть, захватить, посеять раздор между 
людьми в России», «исчезновение России с карты лица земли», «подорвать экономику», «истребление нации со 
стороны  молодёжи,  внедрение  американских  фильмов,  однополые  браки,  разврат,  нас  ослабить»,  «война», 
«мировое  господство,  нами командовать»,  «превратить  нас  в  колонию»,  «контроль  над  людьми»,  действия, 
«направленные к полнейшей деградации населения России», «затем, чтобы владеть. Им нужна власть, им нуж-
ны деньги»… «чтобы распоряжаться, продавать, зарабатывать», «мировое господство», «чтобы Сибирь стала 
американской территорией. И чтобы был такой президент, как на Украине» и т. д. 
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Р.: Ну, может быть, предполагают, свои точки зрения… Не знаю, на самом это деле или 
нет, но…

Р2.: От знающих людей…
М.: Кто эти знающие?
Р.: У меня есть знакомые. Я считаю тоже. Совпадает.
М.: Откуда ваши знакомые знают…
Р.: Они близки к Государственной Думе.
М.: А откуда в Государственной Думе знают, чего хотят в Америке?
Р.: Значит, знают.
Р.: Не, ну я живу своим умом. Например, смотрю Евроньюс. Там с точки зрения Украи-

ны. Я же им не верю! А этим людям верю. 
М.: Вы мне говорите, кому вы верите. А я спрашиваю, почему вы верите?
Р.: Потому, что это совпадает с моей точкой зрения. Я так считаю.
М.: А откуда у вас ваша точка зрения?
Р.: Ну, потому что я не верю, что США хочет добра России. В это я не поверю ни-

когда.
М.: А откуда вы знаете, что США хотят зла России?
Р.: Это я всегда, с детства так считала. Во все времена две мировые державы всегда ве-

дут между собой войну. Такого не бывает, чтоб дружили.
<…>
М.: NN, откуда Вы знаете о планах Америки?
Р.: Ну, о планах Америки я могу только догадываться. У меня нет инсайдерской инфор-

мации из Пентагона. Но почитываю «Живой журнал» время от времени. Люди пишут здра-
вые мысли.

М.: Простите, а эти люди, откуда знают?
Р.: Во всяком случае, мне хочется им верить. А откуда они знают? …Начнём с того,  

что у меня есть очень хороший друг в спецслужбах.
М.: А откуда спецслужбы это знают?
Р.: Откуда они знают? Ну, спецслужбы много чего знают. …Вот им виднее, откуда  

они это знают.
М.: То есть нам не видно, откуда они это знают?
Р.:  Естественно,  и  никто  никогда  не  расскажет  простому  смертному, откуда  это  всё 

берётся. Это разглашение государственной тайны.
При этом респонденты ясно и чётко говорили, что не хотят слышать другой информа-

ции, отличающейся от той, что слышат все. Основание информации — вера в то, что это так. 
Никаких других рациональных аргументов, фактов не принимается. Вся дальнейшая инфор-
мация  закладывается  в  структуру  мифа  «Запад-Россия»,  соответственно,  «Власть-Запад». 
Всё, что не укладывается, отвергается, упорно отвергается, сознательно не принимается во 
внимание. Главный момент здесь: «С возвратом Крыма мы показали свои зубы, то, что мы 
можем. <…> Мы показали зубы всему Западу. И открыто показали», «заставили себя ува-
жать». 

Нет сомнения, что людей, действительно, убедили в том, что в США хочет зла России 
(«а это так, я это с детства знаю, и не могу поверить, что всё иначе»), что в Донбассе имеет 
место восстание народа, что это волеизъявление большинства, а раз так, то это мнение обре-
тает статус безусловной и принудительной нормы, «мнения большинства», которое подчиня-
ет себя всё прочее. А далее идёт присоединение к предполагаемому большинству, то есть к 
силе  коллективного  представления  (со  всеми  последствиями  конформистского  поведения, 
включая и нежелание оказаться под групповыми санкциями из-за негативной квалификации в 
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качестве маргинала, девианта). Кроме того, «восстали такие же, как мы». «Идентификация с 
большинством» работает как проектирование структуры всего смыслового пространства, а не 
только относящегося  конкретно к Донбассу, к отдельному случаю. А далее — тавтология, 
ценностно-семантическое самоподтверждение. 

Тавтология (неполная),  как известно, — чрезвычайно важный инструмент логической 
суггестии, идеологического внушения или убеждения. Его эффект строится на том, что один 
компонент  тавтологической  конструкции  работает  как  характеристика  реальности  (сказу-
мое — предикат существования), другой — как генетический компонент или интерпретаци-
онный, объясняющий, как понимать то, что «существует», что оно «значит» по смыслу (в от-
ношении субъекта к партнёру). Тавтологии такого рода могут работать только в монологиче-
ском  пространстве,  при  доминантном  положении  говорящего,  безальтернативном  статусе 
коммуникатора. Поэтому так значима для демократических обществ коммуникативная струк-
тура дискурсивной публичности, которую описал и проанализировал ещё в начале 1960-х го-
дов молодой Ю. Хабермас. В нашей стране исчезновение политики в конце 90-х годов приве-
ло не к единомыслию, а к «мраку умственной неподвижности», как об этом говорил Костома-
ров, к стиранию или даже исчезновению каких-либо различий в идеологических позициях.

3. Технология негативной мобилизации

Задача Кремля в случае с Украиной состояла не просто в том, чтобы блокировать «экс-
пансию» или «экспорт» демократии и европейских ценностей в Россию, представив их как 
нечто глубоко чуждое «русским традициям и морали», но и дать массам устрашающий при-
мер дестабилизации, неизбежной после свержения авторитарного и клептократического ре-
жима. И следует признать, урок этот полностью усвоен населением: тотальный охват телеви-
дением населения отражается в единообразии мнений, практически полном исчезновении ка-
ких-либо социальных или групповых различий в восприятии полученной информации и её 
усвоении (табл. 36):

Таблица 36
Поддерживаете ли вы лозунг «Нет оранжевой угрозе!»,

«Не допустим Майдана в России!»?
Определённо поддерживаю 42

Скорее поддерживаю 35

Скорее не поддерживаю 7

Определённо не поддерживаю 8

Затрудняюсь ответить 8

Март 2014

Таблица 37
Поддерживаете ли вы лозунг «Нет оранжевой угрозе!»,

«Не допустим Майдана в России!»?
Определённо поддерживаю 

+ Скорее поддерживаю34
Скорее поддерживаю + Опре-

делённо не поддерживаю
Затрудняюсь 

ответить

34 Следует принять во внимание необычно высокий процент преобладающих категорических ответов «опре-
делённо поддерживаю» — 42% (обычно большая часть респондентов склоняется к умеренным, серединным ва-
риантам суждений, как положительным, так и отрицательным; здесь явно преобладает акцентированные реак-
ции согласия).
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В среднем 77 15 8

Возраст

18–24 76 16 8

25–39 75 18 7

40–54 79 13 8

55+ 76 13 11

Образование

Высшее 77 16 7

Средне-специальное 80 13 7

Среднее общее 74 17 9

Ниже среднего 74 15 11

Тип поселения

Москва 79 11 10

Большой город 79 13 8

Средний 73 18 9

Малый 73 21 6

Село 70 18 12

Социально-профессиональный статус

Предприниматель 72 19 9

Руководитель 61 27 12

Специалист 79 16 5

Силовик 76 14 10

Служащий 77 15 8

Рабочий 79 14 7

Учащийся 76 19 5

Пенсионер 76 13 11

Домохозяйка 74 16 10

безработный 74 20 6

Потребительский статус

Нуждающиеся 79 11 10

Бедные 79 13 8

С умеренным до-
статком

73 21 6

обеспеченные 69 18 13

Март 2014 
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Такой эффект «тотального» единодушия наблюдается либо в ситуации «возбуждённого 
состояния»  общества  (его  мобилизации  перед  внешней  угрозой,  чрезвычайных  обстоя-
тельств — катастроф, бедствий, несчастий), либо в ситуации полного безразличия и равноду-
шия к информационным стимулам. 

Помимо этого,  был задействован — уже после аннексии Крыма — ещё один крайне 
важный символический мотив: Россия не просто защищает «своих» на востоке Украины, под-
держивая «народное восстание» против «фашистской хунты» и сопротивление армии «киев-
ских карателей», но и возвращает территории и земли, традиционно принадлежавшие рос-
сийской империи. Она тем самым восстанавливает свою мощь, авторитет и влияние на пост-
советском пространстве. 

Поднятая волна национальной эйфории, гордости и патриотической солидарности не 
просто восстановили легитимность и доверие к действующей власти, но и, как можно пола-
гать, стали ресурсом для сохранения авторитарного режима на неопределённо большой срок 
(см. график 1).

График 3
Индекс одобрения президента Путина и премьер-министра Медведева

Индекс строится как разница между позитивными и негативными оценками деятельности  
политиков

Поддержка Путина после присоединения Крыма резко выросла: его действия одобряют 
85–87% россиян, оппозиционные настроения и критические голоса снизились до минимума; 
готовность голосовать за него на будущих президентских выборах поднялась с 28–30% (де-
кабрь 2013 — январь 2014 г.) до 56% в марте 2014 г. и остаётся на том же уровне в настоящее 
время (что обещает ему получение свыше 80% голосов, если бы президентские выборы про-
ходили в ближайшие к моменту опроса месяцы).

Националистический подъем привёл к стиранию различий во мнениях и установках 
разных групп населения. Одновременно с тем выросли и другие социальные показатели: то-
нус общественного самочувствия,  массового оптимизма,  одобрения  правительства  и  даже 
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парламента (чего давно не было — отношение к Госдуме, к российским политикам все по-
следние годы было негативным и открыто презрительным), повысилась оценка деятельности 
других органов власти (например, полиции) и т. п.35 Всё вместе это указывает на редко фик-
сируемую в социологических исследованиях эмоциональную атмосферу общей консолида-
ции, возникающую в результате серьёзной угрозы всему целому или особых достижений вла-
сти, заставляющих людей переживать чувство взаимной сопричастности к чему-то, что выше 
их, выше частных интересов отдельных лиц. Это объединяет фрагментированный социум и 
придаёт обывателям сверхценное сознание своей национальной общности.

График 4

Восстановление такого рода интегрированности общества и консенсус с властью до-
стигнуты исключительно за счёт крайней примитивизации или даже — архаизации массового 
сознания, отбрасывания общества назад, к предшествующим фазам социально-политической 
и культурной эволюции.  Главный  фактор  этой  негативной  солидарности — антизападный 
рессентимент, резкое усиление антизападных настроений (графики 5 и 6)36.

87% опрошенных в декабре 2014 года были убеждены в том, что страны Запада прово-
дят сейчас враждебную по отношению к России политику (не согласны с ними всего 8%). 
Главный символический оппонент — это США37. На графике 5 можно отметить три коротких 
негативных «провала» в отношении к США. Первый произошёл весной 1999 года (бомбарди-
ровки Сербии авиацией НАТО), второй — в 2003 г. (начало войны с С. Хуссейном), третий — 

35 См. динамику Индекса социальных настроений на сайте Левада-центра: http://www.levada.ru/indeksy.
36 О своем «плохом отношении» к США и ЕС в ноябре 2014 г. заявили 73 и 63% опрошенных россиян, это 

максимум выражения антиамериканизма за все годы наблюдений (характерно, что к Украине, как в своё вре-
мя — к Грузии, отрицательные установки выражены несколько слабее — 60%, они — «марионетки США» и 
пропагандой не рассматриваются как самостоятельные субъекты действия). 

37 Более ранний разбор функций антиамериканизма и функций врага в легитимации власти [Гудков 2004: 
496–650].

http://www.levada.ru/indeksy
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в 2008 г. (русско-грузинская война, которая пропагандой подавалась как вытеснение России 
Соединёнными Штатами  из  традиционных зон  влияния)  и,  наконец,  нынешний — самый 
продолжительный и глубокий спад.

График 5
Индекс отношения к США

(строится как разница позитивными и негативными оценками)

График 6
Отношение к ЕС

(строится как разница позитивными и негативными оценками)
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Таблица 38
В чем, по вашему мнению, выражается враждебная политика западных стран

по отношению к России?
(в % к числу тех респондентов, кто считает, что страны Запада враждебны к России;

возможно несколько ответов)

В санкциях против российской экономики, бизнеса 51

Ведётся информационная война против России 42

В попытках взять под свой контроль экономику и природные богатства России 40

В вытеснении России с постсоветского пространства, установлении контроля над респуб-
ликами бывшего СССР и бывшими социалистическими странами

31

В попытках сменить режим Путина на другой, более удобный для себя 31

В санкциях против высшего руководства страны 30

В попытках навязать российскому населению чуждые ему ценности, культуру, образ мыс-
ли, нравы

25

Ведётся подготовка к большой войне за передел мира, развёртываются военные базы вбли-
зи российских границ

23

В поддержке оппозиции и независимых общественных организаций, критикующих Путина 12

Другое <1

Затрудняюсь ответить 1

Декабрь 2014

Таблица 39
Как вы думаете, почему Запад ведёт такую враждебную политику

по отношению к России?
(в % к числу тех респондентов, кто считает, что страны Запада враждебны к России;

возможно несколько ответов)

Запад стремится прибрать к рукам природные богатства России 46

Запад боится России, её военной мощи 43

Запад и Россия всегда были непримиримыми противниками, слишком сильные различия 
в религии, нравах, культуре

30

Западные страны завидуют России 24

Другое 1

Затрудняюсь ответить 2

Декабрь 2014

Начало украинского кризиса

Вокруг украинских событий, начиная с января 2014 г., развернулась настоящая инфор-
мационная и пропагандистская война, в которой — с точки зрения российского обывателя — 
Путин оказался бесспорным победителем. 

Кремлёвская пропаганда нацелена на решение двух проблем, представлявших самую 
серьёзную угрозу для путинского режима.
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Одна из них связана с выходом из Евразийского союза Украины — второй по величине 
после России страны на постсоветском пространстве. Такой вариант развития событий озна-
чал серьёзнейшие репутационные издержки для Путина, свидетельствуя о непривлекательно-
сти России как центра консолидации для новых государств. Даже особенно не акцентируя эти 
моменты, изменение политического курса Украины делало очевидными отталкивающие сто-
роны российского режима: его претенциозный характер (настаивание на особой роли в мире, 
статусе  особой цивилизации, равнозначной западу),  репрессивный и антидемократический 
характер, неэффективность государства, приватизированного коррумпированной бюрократи-
ей и приближенными к Путину олигархами. Перспектива интеграции Украины в ЕС, пусть 
даже нескорая, обнажала суть путинского проекта, а именно: образование союза деспотиче-
ских режимов под эгидой России, своего рода мини-СССР, облегчающего их изоляцию от 
мирового сообщества, создание из зависимых стран санитарного кордона на границах России 
и Европы. 

Другая проблема, ещё более серьёзная, заключалась в том, что народное восстание про-
тив коррумпированного режима Януковича (а именно так эти события поначалу воспринима-
лись российским общественным мнением — см. табл. 40; с этой оценкой была согласна и 
сама кремлёвская администрация, если судить по первым заявлениям высших должностных 
лиц), все события, которые связаны и с противостоянием на Майдане в Киеве, и с формиро-
ванием правового,  демократического государства,  создавали образец для действий россий-
ской оппозиции. На фоне усиливающейся слабости режима38 и роста социального недоволь-
ства многим в России Майдан мог показаться вполне приемлемой моделью для разрушения 
путинской плутократической системы господства. Учитывая масштабы массовых протестов, 
прошедших в 2011–2012 годах в крупных городах России после фальсифицированных выбо-
ров и, соответственно, разочарования в возможностях легальным образом, через демократи-
ческие процедуры добиться смены ставшей непопулярной власти, страх кремлёвской адми-
нистрации перед «улицей» мог показаться вполне обоснованным.

Таблица 40
Вы согласны или не согласны с мнением, что на «Майдане» с декабря 2013 года по 

февраль 2014 года происходило народное восстание против коррумпированного режима 
В. Януковича?

2014

март март май

Совершенно согласен 9 17 18

Скорее согласен 35 36 33

Скорее не согласен 28 21 23

Совершенно не согласен 10 11 12

Затрудняюсь ответить 19 15 14

Согласные: несогласные 44:38 53:32 51:35

N=1600

Но к концу 2014 года доля подобных мнений заметно сократилась, и доминировать в 
общественном мнении стал конспирологический вариант.

38 Индекс одобрения деятельности В. Путина (разница позитивных и негативных оценок) упал с 78 пп. (сен-
тябрь 2008 г., пик поддержки) до 24 пп. (ноябрь 2013 г., минимум за весь период измерений).
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Таблица 41
Что, по Вашему мнению, привело к кризису в Украине в конце прошлого года?

Стремление США устроить очередную «цветную» революцию в Украине 48

Коррумпированный режим бывшего президента Украины Януковича 27

Надежды простых людей в Украине, что сближение с ЕС решит основные проблемы страны 25

Настойчивые действия Европейского Союза вовлечь Украину в свою сферу влияния 20

Украинская оппозиция, взявшая на вооружение методы уличных протестов 19

Попытки Януковича лавировать между Россией и Европейским Союзом 15

Попытка России «купить» лояльность Януковича 15 миллиардами долларов и 40% скидкой в 
цене на газ

3

Другое 1

Затрудняюсь ответить 8

Декабрь 2014 г. (респондент мог дать несколько вариантов ответа)

Весь смысл нынешней политики дестабилизации Украины заключается в том, чтобы 
дискредитировать  силы  демократической  национальной  консолидации  и  любым  образом 
перенести недовольство российского населения с коррумпированной бюрократии на сторон-
ников права, демократии и европеизации. Задача кремлёвских политтехнологов состоит не 
просто в  том,  чтобы блокировать  «экспансию» или «экспорт»  демократии  и  европейских 
ценностей в Россию, представив их как нечто глубоко чуждое «русским традициям и мора-
ли», но и дать массам устрашающий пример дестабилизации, неизбежной после свержения 
авторитарного и клептократического режима (в том, что российский режим именно таков, 
мало кто сомневается в России). Такой ход социальной демагогии оказался самым верным: 
именно угроза социальной дезорганизации больше всего пугает российское население, глу-
боко фрустрированное  процессами  распада  институтов  и  падением  жизненного  уровня  в 
1990-х годах. 

В ходе этой кампании можно увидеть четыре этапа, выделяемые в соответствии с по-
следовательно выдвигаемыми программными тезисами.

Первая фаза: декабрь 2013 — январь 2014 года. Главный мотив, который постепенно 
усиливается в освещении киевских событий, заключается в утверждении, что Евромайдан — 
звено  или  часть  инспирированных  США  массовых  волнений  и  социально-политических 
переворотов, подготовленных с помощью Интернета и социальных сетей, поддержки и дея-
тельности  зарубежных  фондов,  неправительственных  организаций.  Суть  революций,  про-
шедших по всему миру, начиная с «революции роз» в Тбилиси в 2003 году или «оранжевой 
революции» в Киеве и кончая событиями в Северной Африке, восстанием на площади Тахир 
в Египте или в Стамбуле, вплоть до Сирии, оставалась той же самой: установление как бы де-
мократических режимов, зависимых от Запада. Эта нехитрая идея оказалась убедительной — 
с точки зрения российского населения — основой для универсального объяснения текущих 
событий.  Она легко соединялась  с традиционным российским антизападничеством,  совет-
ской антикапиталистической идеологией, параноидальными страхами перед угрозой мировой 
войны и изоляционизмом. Этот тезис, ничем особенно и не подкрепляемый, был легко при-
нят в качестве рамочного объяснения украинских событий. 83% опрошенных (из числа тех, 
кто имел хоть какое-то, пусть даже самое смутное, представление о волнениях в Киеве) были 
согласны с тем, что массовые митинги и демонстрации на Украине инспирированы и органи-
зованы (проплачены) Западом. 
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Впрочем,  такая  версия  ещё не  вызывало особого беспокойства  россиян.  По общему 
мнению, экономическая  ситуация в Украине была очень  плохой.  Борьба сменяющих друг 
друга коррумпированных политических лидеров и партий, представляющих лишь интересы 
олигархических кланов, конкурирующих между собой, довела до опасной черты хозяйство 
страны. Уровень жизни здесь вдвое ниже, чем в России и т. п. Поэтому курс на интеграцию с 
Евросоюзом выглядел в глазах россиян вполне обоснованным (особенно, если вспомнить те 
иллюзии начала 90-х годов, которые питали сами россияне в отношении того, что отказ от 
коммунизма сам по себе приведёт к потребительскому изобилию и повышению уровня жизни 
населения). Даже ещё в декабре 2013 года, уже после попыток силового разгона митинга на 
Майдане, более или менее пристально следили за этим событиями лишь четверть россиян; 
ситуация быстро менялась, и уже в феврале внимание более половины опрошенных прикова-
но к сообщениям из Киева. В сентябре появились первые признаки психологической устало-
сти и ослабления интереса. 

Обращаясь  к  языку  отечественной  войны  (речевые  штампы  «массовые  расстрелы», 
украинские «фашисты», «киевские каратели», геноцид и т. п. в новостных передачах), пропа-
ганда  делала  невозможной  идентификацию  российского  обывателя  с  «нелюдьми» (фаши-
сты — не люди), разрушала саму возможность предпонимания, а значит — формируя апри-
орную враждебную установку, блокирующую дальнейшую коммуникацию. Точно так же как 
соединение педофилии с либерализмом, сексуального злоупотребления детьми-сиротами из 
России в США, гомофобии с демократией, европейскими ценностями, правами человека, ан-
тиамериканизмом, угрозой войны, заговором против России как страны «нормальных людей» 
(считающих себя таковыми, то есть отказывающимися признать «нормальность» других) и 
т. п.,  уничтожило готовность к пониманию западных ценностей, коммуникации с другими, 
что обернулось быстрой самоизоляцией русских и утверждением самих себя в статусе ис-
ключительных людей, «последних в мире хранителей» не просто христианской веры и тради-
ций, а даже собственно «образа человеческого». Этот барьер «свои/чужие» в социальном пла-
не более важен, нежели собственно идеологические или партийные разногласия. Поэтому па-
триотическая мобилизация захватывает практически всю массу населения, это предельные 
для такого воздействия масштабы интеграции (80–86%), в то время как идеологические или 
политические симпатии охватывают какие-то отдельные сегменты ангажированной публики.

Вторая фаза: февраль-март 2014.  Противостояние на Майдане и бегство в Россию 
Януковича, которого Путин толкал к силовому подавлению оппозиции, стали поводом для 
интенсификации и гораздо более широкой, фактически — тотальной по объёму, агрессивно-
сти кампании дезинформации российского населения. Кадры столкновений демонстрантов с 
внутренними войсками в Киеве, пожаров, убитых людей непрерывно крутились по всем ка-
налам ТВ, навязывая людям представления о безответственности протестующих национали-
стов, их агрессивности и жестокости по отношению к представителям власти, полиции, сто-
ронникам  Януковича.  Одновременно  шла  интенсивная  чистка  информационного  про-
странства в России: закрывались независимые информационные каналы, менялся их редак-
ционный состав,  собственники и руководители медиа-холдингов.  Цензура и политический 
контроль становились всё более жёсткими, тем более что к этому времени вступил в действие 
целый ряд новых законов, позволяющих без решения суда закрывать нежелательные интер-
нет-ресурсы и сайты, признанные «экстремистскими». 

Были выдвинуты два новых принципиальных тезиса: а) на Украине произошёл государ-
ственный переворот, путч, к власти пришли радикальные националисты (= фашисты, наци-
сты,  антисемиты),  бандеровцы,  начавшие  политику  дискриминации  русских;  в  стране — 
хаос,  вакуум  власти,  бесчинствуют  банды  грабителей,  идёт  полный  развал  государства; 
б) поэтому возникающая «угроза русскому населению» на востоке и юге Украины требует 
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экстраординарных мер по его защите и поддержке, заставляя отодвинуть на второй план со-
ображения о необходимости соблюдения международных соглашений, правовых гарантиях и 
т. п. 

В  полной  мере  таким  аргументами  прикрывалась  аннексия  Крыма,  где  российские 
спецслужбы, используя особые элитные войсковые части, провели захват административных 
структур  полуострова,  а  затем — декорировали  эти  действия  показательным «референду-
мом» о присоединении к России. 

Крымский успех Путина, как бы защищавший «своих» всеми доступными средствами, 
вызвал взрыв националистической эйфории в стране, который пропаганда постаралась закре-
пить в следующих тезисах, отметивших дальнейший ход украинской политики Кремля.39

Таблица 42
Какие чувства вызывает у вас решение руководства России

о присоединении Крыма к Российской Федерации?
Март Апрель Июль Август Сентябрь* Октябрь*

чувство торжества справедливости 31 30 38 30 7 10

гордость за страну 34 38 39 37 18 18

радость 19 23 21 16 4 4

одобрение 47 46 38 40 39 44

неодобрение 3 3 2 3 7 7

протест, возмущение 0,5 0,3 0,7 2 4 2

стыд, отчаянье 0,2 0,3 0,5 0,5 2 3

тревогу, страх 3 3 2 3 13 12

никаких особых чувств 7 11 10 9 17 16

затрудняюсь ответить 1 2 1 2 7 6

положительные/ 
отрицательные 

18,7 19,6 27 15,3 2,6 3,1

Число опрошенных 1600 1600 200040 1600 1600 1600

*В сентябре и октябре в формулировке: «Какие чувства вызывает у Вас политика России в от-
ношении Украины?». 

Респондент мог дать несколько вариантов ответа, поэтому сумма ответов больше 100%

39 Начиная с 1992 г. россияне (80–84%) в исследованиях общественного мнения раз за разом заявляли, что 
Крым должен быть возвращён в состав России, и вот, наконец, это произошло. 

40 В июле был проведён опрос населения 10-ти мегаполисов (не менее 1 млн. жителей), с тем, чтобы полу-
чить представление об установках более продвинутых социальных групп. Однако как показывают эти данные, 
такого рода гипотезы были не слишком основательными и не выдерживают проверки на устойчивость к импер-
ской демагогии властей. Ответы респондентов этой категории ничем принципиально не отличаются от других 
групп населения, оказавшихся под облучением антизападной пропаганды. Разницы в оценках украинской поли-
тики российского руководства и основной массой населения нет.
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Диаграмма 8

Лозунг «Крым наш» стал выражением изменившейся ситуации и солидарности с вла-
стью. Он отразил серьёзнейший комплекс национальной неполноценности, связанный с рас-
падом СССР и утратой прежней идентичности — сознания подданными «великой державы». 
Именно этот уровень коллективных представлений, гордость от причастности к устрашаю-
щей  мощи  государства,  империи,  компенсировали  непреходящим  чувством  повседневной 
униженности, бедности и зависимости от произвола местной бюрократии. 

К концу года эти цифры практически не изменились. «Позитивные» объяснения рос-
сийской  политики  («защита  своих»,  «восстановление  справедливости»  и  т. п.)  вытесняют 
смутное чувство дискомфорта по отношению к украинцам.

Диаграмма 9

Третья фаза: март-май 2014 год. В этот период ситуация становится крайне неопре-
делённой и тревожной. Проясняются основные моменты вероятного сценария — планы вве-
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дения российских войск в восточные и южные области Украины до проведения президент-
ских выборов и формирования новой, уже легитимной, власти, план создания «Новороссии». 
Его реализация не просто отрезала бы киевскую власть от выхода к морю, но позволила бы 
создать вокруг России санитарный кордон, препятствующий дальнейшему продвижению ЕС 
и НАТО. В пропаганде, помимо резко усилившейся антиукраинской риторики («…киевская 
хунта, украинские каратели осуществляют настоящий геноцид своего/русского населения») и 
обоснования финансовой, организационной и военной поддержки сепаратистов, созданных 
Москвой «независимых государств» в Донецке и Луганске, всё сильнее звучит тезис о том, 
что Россия не просто «защищает русских» на Украине, а что она вернулась к своей традици-
онной роли великой державы. Она возвращает свои исконные земли и территории, которые 
из-за предательства или произвола, самодурства отдельных своих правителей, утратила в не-
давнем прошлом. Теперь же, становясь в очередной раз сильным, российское государство за-
ставляет уважать свои интересы на всём постсоветском пространстве, зоне российских прио-
ритетов. Поэтому неприятие этих действий России Западом может уже само по себе служить 
свидетельством признания возросшей мощи страны. 

Одновременно изменились и первоначальные версии событий на Майдане и мотивов 
интеграции Украины с ЕС.

Таблица 43
Как вам кажется, чем, прежде всего, объясняется стремление нынешнего руководства 

Украины к сближению с Европой и независимости от России? 
Отторжением от России, которая превратилась в недемократическую, неразвивающуюся 
страну

3

Украинцы хотят преодолеть советское прошлое, не могут забыть о Голодоморе, о репресси-
ях, притеснениях украинской культуры и языка, а союз с Россией тянет её назад в это про-
шлое

6

Украинцы верят в то, что именно сближение с Европой сделает их страну демократичной, 
процветающей и свободной

26

Украина стала марионеткой в руках Запада и США, проводящих антироссийскую политику 52

Украинцы никогда не любили русских 10

Другое <1

Затрудняюсь ответить 3

1–5 августа 2014

Всю полноту ответственности за начавшуюся гражданскую войну на Украине Кремль 
тем самым переносит на западные страны, спровоцировавшие катастрофу украинского госу-
дарства,  систематически старающегося ослабить Россию и вытеснить её из традиционных 
сфер её влияния и интересов.

Российское общество, оказавшееся в информационной изоляции, подвергнутое давле-
нию пропаганды, с большим трудом осознаёт сам смысл этих санкций, точнее — их мораль-
ное и правовое значение, но это лишь дело времени. Адекватное понимание обращения к 
России западных стран, содержащееся в этих мерах, наступит по мере ухудшения материаль-
ного положения в стране и принудительного осознания коллективной ответственности росси-
ян за одобрение политики властей. Россия испытывает колоссальный дефицит моральной яс-
ности в таких вопросах, отсюда возникает необходимость информационной работы, разъяс-
няющей суть политики санкций. Время взаимных контактов, партнёрства в сфере культурно-
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го обмена, взаимных образовательных программ, взаимодействия организаций гражданского 
общества европейских стран и России в области экологии, благотворительности и т. п. про-
шло — российское руководство резко ограничивает подобные отношения,  делая ставку на 
изоляционизм, «замораживание» процессов глобализации и развития открытого общества.

Диаграмма 10

Четвёртая фаза развития украинского конфликта — июнь по настоящее время. Она 
характеризуется  ожесточёнными боями крайне слабой украинской армии с сепаратистами, 
попытками отрезать их от российской границы, через которую идёт снабжение их оружием, 
военной техникой, боеприпасами, нарастающими потоками беженцев из зоны столкновений 
и обстрелов, и, наконец, уничтожением малазийского лайнера, вызвавшее возмущение в мире 
и новую волну санкций против российского руководства. 

Реакция западных стран, при всей их медлительности и трудностях согласования общих 
действий, оказалась для путинского режима неожиданной. Путин предполагал, что Запад так 
или иначе «проглотит» новую политику Кремля, как он ранее фактически стерпел захват гру-
зинских территорий (Абхазии, Южной Осетии) и постепенное их присоединение к России. 
(Это, в свою очередь, оказалось стимулом нынешних действий Кремля на Украине)41.

Но этого не случилось, и уже через полгода, начиная с октября текущего года, населе-
ние России стало ощущать на себе последствия этой политики: санкции ускорили спад эко-

41 Явный перелом в отношении к российскому режиму произошёл после сбитого малазийского Боинга. Как 
бы ни колебались руководители европейских государств, не желающие втягиваться в длительную конфронта-
цию с Россией, общественное мнение в их странах, потрясённое не только самой катастрофой, но и наглостью,  
глупостью  и  лживостью  позиции  российского  правительства,  возмущённое  этим,  вынудило  пойти  на  де-
монстративные шаги — признать виновной Россию за аннексию части украинской территории, нарушение суве-
ренитета другой страны, провоцирование конфликтов, участие российских войск и тяжёлой военной техники в 
боях в Донбассе.



Рессентиментный национализм 175

номики, начавшийся ещё в прошлом году, и сползание её к состоянию стагфляции. Быстрее 
всего и с особой тревогой ощутили на себе их воздействие наиболее обеспеченные и успеш-
ные группы населения — городской средний класс, сильнее зависящий от импорта товаров и 
продовольствия, чем бедная провинция, потребляющая в основном более дешёвую и менее 
качественную отечественную продукцию. Быстро набирающая темпы инфляция, иницииро-
ванная ответными санкциями правительства, съедает сбережения и доходы населения. Бизнес 
(особенно малый и средний, менее защищённый, чем крупный, аффилированный с властью) 
погрузился во мрак, будучи отрезанным от западных кредитов и доступа к новейшим техно-
логиям, и невольно задумывается о позднем советском времени, когда такие же санкции при-
вели к деградации производства. 

После введения третьей волны санкций и осознания политическим классом, что Россия 
оказалась  в  состоянии  международной  изоляции,  пропаганда  для  сохранения  доверия  и 
массовой поддержки руководства страны стала противопоставлять Западу Китай как ориен-
тир и модель успешного,  но недемократического национального развития.  Население убе-
ждали в возможности вступления с Китаем в более тесные отношения, возможно даже — об-
разование своего рода союза против Запада. Хотя самые компетентные группы, члены экс-
пертного сообщества встретили эту идею крайне скептически, общественное мнение на такое 
предложение  откликнулось  довольно  охотно:  отношение  к  Китаю  с  каждым  годом,  или 
даже — с каждым месяцем, становится все более позитивным (о положительном отношении 
к Китаю в ноябре заявили уже 75%). Прежние страхи перед китайской экспансией, в первую 
очередь — на Дальнем Востоке и в Сибири, почти ушли, а мощь растущего гиганта внушает 
уважение россиянам,  испытывающим преклонение перед силой самой по себе,  вне её мо-
ральных оценок. Улучшение образа Китая в глазах россиян при этом никак не связано со сте-
пенью информированности или знакомства с реалиями китайской экономики или политиче-
ской организации, скорее — наоборот, чем меньше знают, тем лучше относятся.

Информационная война

Основным источником информации сегодня в России является телевидение. Существо-
вавшие ранее альтернативные телевизионные каналы были в последние месяцы под разными 
предлогами  закрыты  или  нейтрализованы.  Конструкция  реальности  в  массовом  сознании 
складывается преимущественно под воздействием именно телевизионной пропаганды, ком-
бинирующей различного рода видеоматериалы с крайне тенденциозной их интерпретацией, 
монтажом и намеренными фальсификациям.

Таблица 44
Откуда вы узнаете о событиях в Украине и Крыму?

 Апрель Май Июнь Июль Август

Телевидение 94 92 91 94 93

Друзья, родные, соседи 21 24 26 27 25

Интернет-издания (сайты газет, журналов,
информационные порталы)

16 22 17 18
17

Радио 12 13 11 15 11

Социальные сети Интернета 9 12 10 11 12

Газеты 9 11 9 11 8

Журналы 1 3 2 2 2
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Другое <1 1 1 1 <1

Не интересуюсь этим 1 1 1 1 1

2014, N=1600 (в % к числу опрошенных, возможны несколько вариантов ответа)

Вместе  с  тем,  ясности  понимания  того,  что  происходит  на  Украине,  у  абсолютного 
большинства россиян (75–77%) так и не появилось (а именно это обстоятельство может счи-
таться признаком априорной, не нуждающейся в проверке установки, своего рода «упрям-
ство», настаивание на своём при известной степени сознания возможной неправоты). Понят-
но, что такая «априорность» не является «естественной» установкой, исходящей из «жизнен-
ного  мира»  респондента,  это —  прямое  следствие  суггестивного  непрерывного  действия 
телевизионной пропаганды, не позволяющей оглушённому реципиенту прийти в себя и кри-
тически оценить характер подачи информационных материалов42.

Таблица 45
Следите ли Вы за последними событиями в Украине?

 
2013 2014

XII I II III IV V VI VII VIII XI XII

Очень внимательно 4 9 13 18 12 12 20 16 15 15 13

Довольно внимательно 21 35 44 46 48 46 45 48 49 37 35

Без особого внимания 40 40 31 29 30 34 29 29 30 36 41

Совершенно не слежу 17 10 9 4 10 8 6 5 6 11 9

Ничего не слышал (а) о них 18 6 4 3 1 1 1 1 1 1 1

N=1600, в % к числу опрошенных

Таблица 46
Можете ли Вы сказать, что разбираетесь в этих событиях?

(в % к числу тех, кто следит за этими событиями)

 
2014

III III IV V VI VII VIII

Очень хорошо 3 7 4 6 8 7 6

Довольно хорошо 26 36 31 30 33 37 34

Не слишком хорошо 53 45 50 49 47 45 48

Совершенно  не  разбираюсь  в  этих 
событиях,  не  знаю,  чему  верить,  а 
чему нет

15 10 12 12 10 8 9

Затрудняюсь ответить 3 2 3 3 3 3 4

N=1600

42 Западные аналитики, изумлённые таким эффектом ТВ, постоянно спрашивают, как так могло случиться,  
что русский народ, прошедший через идеологическую обработку коммунистического аппарата, ясно понимаю-
щий цену демагогии официальных лиц и государственной пропаганды, так легко купился на нынешнюю дезин-
формацию? Ответ может быть только один: пропаганда никого не может убедить, если только люди сами не хо-
тят быть убеждёнными.



Рессентиментный национализм 177

Проблема эффективности антиукраинской пропаганды заключается не только в особой 
интенсивности её ведения (не имеющей аналогов в постсоветское время), но и в том, почему 
люди внимают ей, хотят слушать это? Казалось бы, что у россиян, переживших крах совет-
ской системы и на себе, на собственном опыте, знающих цену лжи и дезинформации, исходя-
щей от государства, должно было бы выработаться недоверие или противоядие по отноше-
нию к пропаганде. Что же такого они вдруг услышали, что позволило им преодолеть или, 
точнее,  «взять в  скобки»,  привычное  недоверие к демагогии властей? Значительная  часть 
россиян, как показывают материалы массовых опросов общественного мнения, сознают за-
интересованность властей в таком тенденциозном освещении событий на Украине, односто-
ронней подачи информации, но, считают, что власти поступают правильно, так, как и следует 
поступать и говорить в подобных ситуациях. 

Таблица 47
Как вы считаете, насколько объективно освещают события на Украине, 

в Крыму российские федеральные средства массовой информации?
Март Апрель Май Июнь Июль

В целом объективно + по большей части объективно 63 70 70 79 74

Не слишком объективно + совершенно необъективно 29 20 21 14 17

Затрудняюсь ответить 9 10 9 7 10

Доля сомневающихся, под влиянием усиливающегося и становящегося всё более агрес-
сивным коллективным мнением «большинства», осознанием себя «это — мы», быстро раста-
яла, образовав маргинальное и растерянное меньшинство. Пропаганда усилила межличност-
ный обмен информацией: в возбуждённом обществе люди, встревоженные угрозой большой 
войны (перспективой перерастания столкновений сепаратистов с регулярными частями укра-
инской армии в полномасштабную гражданскую войну и — в меньшей степени — в мировую 
войну) стали чаще и больше обсуждать между собой полученную из телевидения тенденци-
озную  информацию,  что,  однако,  вело  не  к  большей  критичности  её  восприятия  или  её 
осмыслению, а, напротив, к повторению и тем самым — к догматическому закреплению её в 
коллективном сознании. Здесь важен сам факт непрерывного давления формируемого офици-
озом «общего мнения» на аморфное и пассивное сознание обывателей, лишённых альтерна-
тивных коммуникативных средств и независимой от власти интерпретации происходящего. 
ТВ в силу своего монопольного положения оказывается не просто наиболее мощным, но и 
наиболее авторитетным СМИ, по отношению к которому все остальные каналы информации 
выступают как дополнительные. Добавлю, что обращение к Интернету или к независимым 
изданиям характерно в первую очередь лишь для населения крупнейших городов (в село или 
в малые города, в которых в целом проживают около 2/3 населения, они не попадают). Кри-
тичность  восприятия  официоза  медленно,  но  систематично  снижается.  Ранее  присущие 
отдельным социальным группам различия в восприятии и оценки информации, обусловлен-
ные величиной социального капитала, уровнем культуры и образования, доступом к разнооб-
разным источникам информации,  в  последние  месяцы стремительно  стирается.  Различий, 
ещё год назад казавшихся существенными, в понимании происходящего между населением 
мегаполисов, ориентированным на модернизацию страны, и, например, малых городов, на-
строенным очень консервативно, сегодня нет. Установился общественный консенсус в отно-
шении к власти и её оппонентам. 

Напротив, деятельность зарубежных (украинских, европейских, американских и т. п.) 
СМИ, дающих существенно иную трактовку происходящему на Украине и действиям Рос-
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сии, расценивается как предвзятая, тенденциозная, враждебная и необъективная — так счита-
ют 66% опрошенных россиян (21% затрудняются оценить адекватность их подачи материа-
лов, 14% считают её «объективной»)43.

На вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что в последние месяцы российские федеральные  
СМИ ведут против Украины информационную войну, и если да, то как вы к этому относи-
тесь?», 17% опрошенных сказали «да», но считают такую политику «правильной и оправ-
данной ситуацией на Украине»; 12% согласны с высказанным суждением, но оценивают это 
обстоятельство  негативно  («опасная  и  вредоносная  политика»),  но  большинство —  54% 
опрошенных — полагает, что СМИ дают объективную картину событий на Украине (август 
2014 г.).

Эскалация военных действий на юго-востоке Украины основной массой российского 
населения (от 64 до 77%) рассматривается как результат вмешательства Запада. Участие в 
этом России, включая и непосредственные действия российских войск, нехотя признается, но 
оценивается скорее позитивным образом; двусмысленность самих этих оценок не принимает-
ся во внимание. Более половины опрошенных (55%) считают необходимым оказание под-
держки пророссийски настроенным силам в этом регионе Украины. Можно отметить опре-
делённое замешательство массового сознания в случаях, когда оно сталкивается с очевидной 
коллизией. Признание очевидных фактов (например, участие в боях с сепаратистами на вос-
токе Украины российских военнослужащих или использование тяжёлой военной техники — 
танков, бронетранспортеров и ракетно-зенитных комплексов), противоречит общепринятым 
нормами морали и права, которые требуют отказа от незаконного применения силы, призна-
ния неприкосновенности границ другого государства) и вступает в конфликт с желанием вы-
разить символическую поддержку действиям руководства страны и испытываемому удовле-
творению от сознания силы и военного превосходства России над слабой украинской армией. 
Общественное мнение начинает в этих случаях путаться и метаться, сознавая, что государ-
ственная ложь целесообразна с точки зрения «национальных» или «государственных интере-
сов». 

Возмущение (скрываемое, подавляемое) поведением украинцев, которые перекинулись 
в Европу, обусловлено, с одной стороны, завистью (не мы движемся в Европу, хотя мы тоже 
хотим жить как на Западе, но не можем; не можем даже признаться себе в этом, хотя ясно по-
нимаем, что не способны быть такими, как люди на Западе), с другой стороны — разрешени-
ем на агрессию в отношении к ним, оправданную тем, что они — это «фашисты, нацисты, ка-
ратели, хунта, бандеровцы, русофобы, ультра-националисты» и т. п.44 Есть латентное понима-
ние собственной недееспособности,  ущербности,  аморальности,  что россияне недостойны 
жить  как на  Западе,  но  это понимание  не  может  быть  никогда  эксплицировано.  Поэтому 
единственный «выход» — убрать сам источник раздражения.

Сбитый самолёт

Сообщение информационных агентств от 17 июля о катастрофе над Украиной малазий-
ского «Боинга» оставило равнодушным большую часть российского населения, пребывающе-
го в состоянии возбуждения, эйфории и коллективной гордости, вызванного аннексией Кры-

43 То же самое касается и выступлений наблюдателей ОБСЕ (вслед за российским ТВ, большинство опро-
шенных — 58% — согласны с тем, что они освещают события на Украине «предвзято, отражая только точку 
зрения украинских властей и игнорируя мнение населения юго-восточных регионов Украины»; как «объектив-
ные и беспристрастные» их мнения расценивают лишь 19% населения).

44 Отношение россиян к украинцам в последние месяцы приобрело отчётливо неприязненный, если не ска-
зать — враждебный характер. Отношение украинцев к русским — заметно более благоприятное и позитивное.
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ма. Лишь 16% россиян отметили её в списке важнейших событий прошедшей недели. Росси-
ян сильнее взволновали авария в московском метро, повлёкшая гибель людей, бои между се-
паратистами и украинской армией в восточных регионах Украины, западные санкции против 
России и чемпионат мира по футболу и т. п. Однако возмущение мировой общественности, 
обвинявшей Россию в причастности к этой трагедии, заставило Кремль защищаться, а рос-
сийские СМИ — уделить этой катастрофе больше внимания. Телевидение и самые тиражные 
газеты и другие информационные каналы, находящиеся сегодня полностью под контролем 
президентской администрации, яростно отвергали всякую мысль об ответственности России. 
В  информационное  пространство  России  вбрасывалось  множество  противоречащих  друг 
другу версий происшедшего, подчас весьма абсурдных45,  но сохраняющих свою антиукра-
инскую  направленность,  что  создавало  путаницу  в  головах  обывателей  и  подавляло  их 
способность к критическому восприятию текущих событий.

Таблица 48
Слышали ли вы о крушении 17 июля малазийского самолёта в небе 
над Украиной, и если да, почему, на ваш взгляд, погиб этот самолёт?

Его сбил зенитно-ракетный комплекс украинской армии 46

Его сбил самолёт украинской армии 36

Его сбили донбасские ополченцы 3

В результате теракта на борту самолёта 2

В результате технических неполадок самолёта 1

В результате ошибки пилота 1

Его сбили российские военные 1

Другое 6

Ничего не слышал(а) об этом 1

Затрудняюсь ответить, почему погиб самолёт 16

Опрос городского населения России (N=1500); открытый вопрос,  респонденты сами называли  
причину и могли дать более одного ответа, поэтому общая сумма ответов превышает 100%

Проведённый через две недели после катастрофы самолёта общероссийский репрезен-
тативный опрос населения зафиксировал такое понимание этих событий, которое, собствен-
но, и хотели вызвать в общественном мнении кремлёвские политтехнологи: массовое состра-
дание жертвам, негодование и возмущение действиями украинского руководства, отсутствие 
какого бы то ни было чувства вины или ответственности России за гибель людей и вообще за 
происходящее на Украине (табл. 49).

45 Выступления донецких «наблюдателей», «видевших своими глазами» преследование лайнера украинским 
штурмовиком, подтверждённые заявлениями российского Генштаба, лишь укрепляли сложившиеся негативные 
установки по отношению к украинцам и предубеждения против любой иной версии и информации, исходящей 
от оппонентов. В ходу какое-то время были, например, такие версии: Боинг сбит по ошибке, поскольку целью 
украинцев, якобы, был самолёт, на котором летел Путин; малайзийский самолёт сбит по наводке американцев; 
это была намеренная провокация украинских спецслужб, которые хотели таким образом дискредитировать Рос-
сию в глазах мировой общественности; на борту самолёта произошёл теракт и т. п.
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Таблица 49
Какие чувства у вас вызвала катастрофа малазийского Боинга,

сбитого боевой ракетой над Донецкой областью?
Негодование 27

Страх 13

Сострадание 64

Чувство вины 1

Никаких особых чувств 9

Затрудняюсь ответить 2

Июль 2014, N=1600, в % от тех, кто слышал о падении (знают об этом 91% опрошенных; воз-
можно несколько вариантов ответа)

Таблица 50
Кто прежде всего несёт ответственность за гибель людей,

летевших на малайзийском авиалайнере?
Руководство Украины, продолжающее боевые действия на востоке Украины 50

Украинские военные 45

США 20

Ополченцы Донецкой народной республики 2

Россия, помогающая ополченцам вооружением и обученными военными кадрами 1

Другое 2

Затрудняюсь ответить 11

Июль 2014. Опрос городского населения России (N=1500); открытый вопрос, респонденты сами  
называли причину и могли дать более одного ответа, поэтому общая сумма ответов превышает  
100%

И политическую, и военно-техническую ответственность россияне возлагали исключи-
тельно на украинцев. Всего 1–2% опрошенных обвиняли в этом преступлении сепаратистов, 
поддерживаемых Россией. Ни факты мародёрства на месте падения лайнера или препятствия 
в доступе международных специалистов, расследовавших обстоятельства катастрофы, ни за-
писи переговоров боевиков о сбитом ими гражданском самолёте, ни какие-либо другие неже-
лательные детали не принимались во внимание общественным мнением. В какой-то степени 
такое понимание массами этого события может объясняться тем, что нежелательная для вла-
стей информация просто не попадала в эфир российского телевидения или на страницы пе-
чатных изданий, подвергаемых жёсткой цензуре, либо она поступала в таком изложении, ко-
торое меняло смысл происшедшего. Но более важным обстоятельством, как нам представ-
ляется, оказалось упорное нежелание людей слышать то, что они не хотели бы слышать, со-
знательное сопротивление и селекция поступающей информации. Эту сторону общественно-
го мнения можно назвать защитной функцией «глупости» (похвальное слово, которое пред-
ставляет собой хорошо отработанный формат просвещенческой критики аморализма и лукав-
ства — можно вспомнить Эразма Роттердамского и последовавших за ним авторов). Начиная 
с января 2014 года, обсуждение актуальных событий и проблем стало возможным только в 
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некоторых  интернет-изданиях  и  социальных  сетях,  ещё  сохраняющих  независимость  от 
Кремля. 

Вместе с тем, у населения сохраняются сильные опасения по поводу того, что проти-
востояние  может  перерасти  в  войну  между бывшими «братскими народами и соседями». 
Поэтому первоначальная  готовность  одобрить  введение  российских  войск  на  украинскую 
территорию сменяется более осторожным отношением, склонностью к менее откровенным 
формам аннексии,  например,  признать  эти территории «новым государством» (по модели 
Абхазии или Южной Осетии), но не присоединять их к России. Из тех, кто слышал об идее 
создания «Новороссии», 38% опрошенных её поддерживают, против — 15%.

Таблица 51
Что вы думаете по поводу политического будущего Восточной Украины (Донецкой, Лу-

ганской областей)? Какой из следующих вариантов вы бы предпочли?
 Апрель Май Август

Чтобы Восток Украины стал частью Российской Федерации 35 26 21

Чтобы Восток Украины стал независимым государством 25 36 40

Чтобы Восток Украины оставался частью Украины, но получил 
большую независимость от Киева

21 17 18

Чтобы  Восток  Украины  оставался  частью  Украины  на  тех  же 
условиях, как это было до кризиса

6 6 6

Затрудняюсь ответить 13 15 16

Таблица 52
Опасаетесь ли вы, что нынешние вооружённые столкновения на юго-востоке Украины 

с участием российских добровольцев могут перерасти…

 

В затяжную
гражданскую войну

В войну между
Россией и Украиной

В третью
мировую войну

июн. 14 июл. 14 июн. 14 июл. 14 июн. 14 июл. 14

Есть большие опасения 36 36 26 26 21 21

Есть некоторые опасения 48 46 42 40 33 31

Нет особых опасений 9 10 19 23 23 27

Нет никаких опасений 2 3 7 6 15 13

Затрудняюсь ответить 6 5 6 5 9 8

Сумма ответов «опасаются» 84 82 78 66 54 52

Россияне готовы поддержать высшее руководство страны даже при негативном поворо-
те событий (перерастании конфликта в открытую войну с Украиной), хотя число сторонников 
такого «решения» снизилось с 74 в марте до 41% в августе (а число дистанцирующихся от 
этого выросло, соответственно, с 13 до 44%). 

К августу эйфория от присоединения Крыма постепенно начала спадать. Последствия 
от включения Крыма в состав России по-прежнему оцениваются позитивно, но уже не так,  
как это было два месяца назад. Патриотическая мобилизация слабеет под влиянием несколь-
ких  факторов,  в  том числе  и  чисто  психологической  усталости  от  постоянной  пропаган-
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дисткой «накачки» и мобилизации. Но главным всё же является отрезвляющее действие санк-
ций, первый эффект которых выразился в росте потребительских цен, инфляции и исчезнове-
нии целого ряда продуктов, на которые российское правительство ввело эмбарго в ответ на 
европейские и американские санкции. Готовность лично нести ответственность и расходы за 
Крым проявили незначительное число россиян (что удивительно, даже если учитывать декла-
ративный характер подобных ответов): «в полной мере» — лишь 5–8% опрошенных; не хо-
тят, открыто или под разными предлогами — не менее половины респондентов.

Таблица 53
Присоединение Крыма потребует от России очень значительных вложений и инвести-

ций, бремя которых может лечь и на обычных граждан страны в виде ограничения
роста зарплат и пенсий, сокращения социальных программ, роста цен и т. п.

В какой мере вы лично готовы заплатить такую цену за присоединение Крыма?
 Март Апрель Май Июль Август Декабрь

В полной мере 7 5 5 8 5 7

В значительной мере 19 12 15 11 12 12

В какой-то мере 33 29 28 28 33 30

Совершенно не готов 19 30 28 32 28 31

Не  считаю,  что  это  бремя  ляжет  на 
обычных граждан

17 19 19 16 16 14

Затрудняюсь ответить 6 5 5 4 6 7

2014, N=1600, в % к числу опрошенных

Эффект санкций

Введение западных санкций против России вызвало у некоторой части российского на-
селения недоумение, переходящее в возмущение, но большинство опрошенных не были в со-
стоянии осознать все последствия этих мер. Такую реакцию Запада на события в Крыму на-
селение  расценило  как  мотивированное  враждебным  отношением  к  России,  стремление 
воспользоваться моментом для оказания давления на неё (58%), непониманием реальной си-
туации на Украине (20%) и лишь 13% опрошенных считали, что причина санкций — осужде-
ние  аннексии  Крыма,  захват  чужой  территории,  нарушение  норм  международного  права 
(остальные затруднились с ответом). Разговор о морали и значимости международных согла-
шений, права, государственном суверенитете и т. п., равно как и о недопустимости примене-
ния силы как способе решения  политических  разногласий,  неприемлемости агрессии или 
пересмотра границ между странами и т. п., российское общество воспринимало как демаго-
гию, поскольку практически полностью разделяло позицию высшего руководства страны о 
«праве силы», то есть те принципы политики, которые признавали в СССР. Кремлёвские про-
пагандисты связывали введение санкций с традиционной русофобией Запада, в основе кото-
рой, как они утверждали, лежит страх перед мощью (возрождающейся) России и нежелание 
иметь сильного конкурента. Такие объяснения легко принимались большей частью населе-
ния, воспринимавшего мир исключительно как поле борьбы хищников, где сила является эк-
вивалентом «правды». 

Было выдвинуто несколько аргументов, почему эти санкции не окажут негативного воз-
действия на повседневную жизнь россиян. Они были не слишком логически связаны друг с 
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другом, подчас весьма противоречивы, но действенны, поскольку их убедительность основа-
на не на рациональной обоснованности, а на двух важнейших ценностных посылках, опреде-
ляющих образ мыслей постсоветского человека: а) «Запад враждебен нам», б) за политику 
(принимаемые высшим руководством решения) должно отвечать «начальство», власти, а не 
мы», рядовые граждане, маленькие люди.

Таблица 54
Как вы думаете, чем прежде всего объясняется реакция Запада 

на события в Крыму и на востоке Украины?
 мар. 14 авг. 14 дек. 14

Враждебным отношением к России, стремлением воспользоваться мо-
ментом для оказания давления на Россию

58 58 67

Осуждением аннексии России чужой территории, нарушением норм 
международного права

13 13 12

Непониманием реальной ситуации на Украине 20 18 12

Затрудняюсь ответить 10 10 8

Первоначальная (не слишком серьёзная)  обеспокоенность  перспективой  международ-
ной изоляции или негативным влиянием на повседневную жизнь населения от месяца к меся-
цу уменьшалась (с 56% в марте) до 32% (в августе). Объяснение такому отношению следует 
искать, во-первых, в крайне двусмысленном и противоречивом характере самих ограничений. 
Во-вторых, в полном непонимании россиянами того обстоятельства, что санкции — это не 
однократные заявления, а целый набор мер (политических, экономических, юридических, ор-
ганизационных), влияние которых будет сказываться не сразу, но чем дальше, тем сильнее. 
Пока же это воспринимается как обычная политическая риторика, обмен дипломатическими 
угрозами, цену которых, по мнению, россиян не стоит преувеличивать. 

Истерически  принятые  ответные  «анти-санкции»  России  против  тех  стран,  которые 
объявили о санкциях по отношению к российским компаниям, чиновникам и политикам, ви-
новным в агрессии против Украины и нарушении её суверенитета, поддерживают 72–76%; 
против такой политики высказались всего 12–18% россиян (остальные затруднились с отве-
том). И это несмотря на то, что в августе свыше 60% россиян отметили скачок цен на потре-
бительские товары и общий рост инфляции. Исключением в этом плане следует считать реак-
цию российского среднего класса, который гораздо серьёзнее отнёсся к этим действиям Запа-
да, особенно после расширения санкций и ответных действий правительства46. И, наконец, в-
третьих, может быть, самое важное, — это глубоко сидящее в массовом сознании отчуждение 
от политики, а значит — отказ от признания своей ответственности за происходящее, возло-
жение всей полноты на тех, у кого власть. «Мы здесь ни при чём» — важнейшая формула 
пассивной адаптации масс к репрессивному государству и совершаемых им преступлений. 
Но одновременно это сопровождается возмущением и обидой на тех, кто является источни-
ком санкций — моральных и правовых. Это важнейший механизм отказа от ответственности 
(оборотная сторона патерналистского, зависимого сознания, опыта существования в закры-
том обществе), сохранения социальной инфантильности и лояльности к власти. 

46 Помимо нервной реакции бизнеса на санкции, выразившейся в резком усилении оттока капитала из стра-
ны, беспокойство проявил городской средний класс. Крупные города, особенно такие мегаполисы как Москва 
или С.-Петербург, живут главным образом за счёт импорта потребительских товаров, в первую очередь — про-
довольствия, цены на которое резко выросли. Бедная провинция (а это две трети населения) потребляет преиму-
щественно отечественную продукцию и не так сильно зависит от колебаний цен и импорта. В целом же, лишь  
четверть опрошенных признала, что санкции могут создать проблемы для них самих и жизни их семьи.
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Таблица 55
Как вы считаете, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада?

2014 год май июнь июль август

Только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику 
в отношении Украины

63 52 59 53

Широкие слои населения России 24 34 34 38

Затрудняюсь ответить 13 14 9 9

N=1600, в % к числу опрошенных

Таблица 56
Как вы считаете, против кого направлены нынешние санкции стран Запада? 

 май. 14 июн. 14 сен. 14 дек. 14

Против широких слоёв населения России 27 31 41 54

только против узкого круга людей, отвечающих за российскую 
политику в отношении Украины

42 35 30 15

Руководство стран Запада не задумывается о том, в какой мере 
их санкции затрагивают широкие слои населения России

19 22 21 21

Затрудняюсь ответить 13 12 8 10

N=1600, в % к числу опрошенных

Таблица 57
Как вы считаете, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада?

 май. 14 июн. 14 июл. 14 авг. 14 дек. 14

Только узкий круг людей, отвечающих за российскую 
политику в отношении Украины

63 52 59 53 29

Широкие слои населения России 24 34 34 38 62

Затрудняюсь ответить 13 14 9 9 9

N=1600, в % к числу опрошенных

Таблица 58
Как вы думаете, к чему прежде всего стремятся страны Запада,

ужесточая санкции против России?
 2014 сентябрь декабрь

Ослабить и унизить Россию 71 72

Восстановить геополитическое равновесие, нарушенное присоединением Кры-
ма к России

18 14

Остановить войну, разрушения и гибель людей на Востоке Украины 4 6

Затрудняюсь ответить 8 7

N=1600, в % к числу опрошенных
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Таблица 59
Как, по вашему мнению, должна действовать Россия

в ответ на санкции стран Запада?
2014 сентябрь декабрь

Продолжать свою политику, невзирая на санкции 68 66

Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций 22 24

Затрудняюсь ответить 10 11

Разорванность или двоемыслие патерналистского посттоталитарного сознания наибо-
лее полно проявляется в этих реакциях на санкции: с одной стороны, население декларирует 
необходимость властям продолжать действовать так, как они действовали на Украине до сих 
пор, с другой — жалуется, что не готовы к ухудшению собственного материального положе-
ния, вызванного этой политикой и ответными действиями западных стран, настаивающих на 
принципах послевоенного мира — соблюдении правовых норм международных отношений, 
суверенитете других стран, отказе от провокационных действий в отношении соседей и т. п. 
28–30% готовы всё перетерпеть «ради державы», 62% не хотят и не готовы (сентябрь — де-
кабрь 2014 года). Тем не менее, негативный эффект от реакции мирового сообщества непря-
мым образом, медленно, но действует. Поддержка силовой тактики путинского руководства 
на Украине весьма значительна, хотя от месяца к месяцу постепенно снижается и растёт нео-
добрение такой политики (в особенности — у представителей среднего класса России, более 
обеспеченного, информированного и лучше понимающего негативные последствия междуна-
родной изоляции страны): за три месяца уровень поддержки снизился с 74 до 55%; неодобре-
ние, напротив, выросло с 13 до 29%. 

Иррационализм общественного мнения подобного рода непосредственно указывает на 
механизмы блокировки осмысления происходящего и отсутствие развитой системы обще-
ственных коммуникаций,  замедление  скорости  всех процессов  внутри  общества,  что  соб-
ственно и составляет часть многообразных механизмов блокировки и консервации эволюци-
онных процессов на посттоталитарном пространстве. Санкции стали не причиной, но катали-
затором кризисных явлений в экономике России, вступив в резонанс с падением цен на нефть 
и обесцениванием национальной валюты. Практически за месяц доходы и рублёвые сбереже-
ния россиян сократились почти вдвое, что повергло население в состояние весьма мрачных 
ожиданий. Индексы социальных настроений резко разошлись: прежний фактор, определяю-
щий социальный оптимизм — доверие к власти и её одобрение — перестал работать: под-
держка власти сохраняется, но восприятие будущего стало тревожным. 

Э. Паин много раз и совершенно справедливо говорил, что демократического развития 
(транзита к современности) не может быть без формирования национальной общности, кон-
солидации населения как нации (понимая под этим, прежде всего — гражданскую нацию). В 
ходе нашего анализа мы видим, что в нынешней России реализуется другой вариант эволю-
ционного процесса — консервативного патернализма, опирающегося на механизмы негатив-
ной идентичности (суверенитет силы, систематическое разрушение альтернативных по отно-
шению к власти оснований для социальной солидарности), деинтеллектуализация населения, 
понижение морального и человеческого капитала.
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В.П. Макаренко: Уважаемые коллеги! Сегодня наш гость — Светлана Сергеевна Нере-
тина, главный научный сотрудник Института философии РАН. Она — крупный специалист в 
сфере средневековой философии, методологии науки и концептологии. Под её редакцией вы-
шла коллективная  монография,  посвящённая  Михаилу Константиновичу  Петрову, а  также 
сборник статей «Подвластная наука: наука и советская власть». Обе книги мы обсуждали. 
Сегодня займёмся темой «Война в системе центр-периферия: традиционные концепты и но-
вые дискурсы». Традиционные концепты — это множество философских, социальных и ан-
тропологических учений о природе войны, которые сформулированы в истории мысли. Под 
новыми дискурсами я имею в виду обсуждение феномена войны в контексте постсоветской 
реальности, главными элементами которой являются русская власть и бюрократическое госу-
дарство.

Более двадцати лет назад я закончил цикл работ по проблеме бюрократизации экономи-
ки, политики и идеологии констатацией: «В какой бы стране ни приходили коммунисты к 
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власти, они делают из своего „марксизма“ такую идеологию, действительным содержанием 
которой  являются  национализм,  расизм  и  имперские  амбиции.  Большевистская  партия 
способствовала пробуждению националистических идеологий, используя их в качестве сред-
ства взятия и удержания власти. То, что происходит сегодня, свидетельствует, что коммуни-
сты сами произвели на свет своих могильщиков. Национализм может существовать только 
как идеология зависти, ненависти и жажды власти. В наши дни он стал фактором разложения 
социалистического лагеря,  единство которого опиралось  исключительно на силу. Если бы 
коммунисты победили во всем мире, мы имели бы дело либо с господством одного государ-
ства над всем миром, либо с бесконечной серией войн между «марксистами», правящими в 
различных странах» [Макаренко 1992: 463]. 

Можно  ли  использовать  эту  констатацию  для  анализа  войн  на  постсоветском  про-
странстве? Ведь на постсоветском пространстве войны продолжаются уже третье десятиле-
тие. Или её следует дополнить наблюдением Томаса Венцлова: в нынешних постсоветских 
государствах воспроизводится не только местный национализм, но и имперские схемы соци-
ального и государственного управления, типичные для Российской/советской империи, в со-
став которых входят войны и карательные операции [Венцлова 2015]? На эти вопросы нет 
окончательного ответа. Тем важнее обсудить их разнообразные аспекты.

В качестве преамбулы скажу, что в России до сих пор господствует официальная точка 
зрения на события в отношениях между Россией и Украиной. Между тем, ещё в первой своей 
книге я показал, что официальная (или правительственная) точка зрения на факты и события 
социальной действительности заключается  в специфическом опыте пренебрежения прави-
тельства к реальной сложности социальных событий и процессов, навязывании населению 
своего примитивного взгляда на события и процессы, а также в опыте выживания правитель-
ства в условиях перманентной социальной дезорганизации. Отношение правительства Рос-
сии к событиям на Майдане, в Крыму и Донбассе подтверждают эту характеристику.

Профессиональные философы начинают реагировать на проблему. В 2014 г. опублико-
ван № 19 «Синего дивана» — философско-теоретического журнала, главным редактором ко-
торого является  Елена Владимировна Петровская,  старший научный сотрудник Института 
философии РАН. Мы с нею служили в одном взводе — она была аспирантом, а я докторан-
том сектора философских проблем политики Института философии АН СССР. Весь номер 
посвящён анализу событий на киевском Майдане в период с декабря 2013 по февраль 2014 
года. Сразу после выхода журнала я связался с Еленой Владимировной и попросил у неё раз-
решения на перепечатку статьи Майкла Хардта и Антонио Негри (известных политических 
философов и теоретиков) в журнале «Политическая концептология». Статья уже опубликова-
на. Теперь послушаем Светлану Сергеевну — одну из авторов номера «Синего дивана», по-
свящённого событиям на Майдане.

Воля к правде: презентация журнала «Синий диван»
С.С. Неретина

С.С. Неретина:  «Синий  диван»  не  является  журналом  Института  философии  РАН. 
Наши сотрудники выпускают несколько журналов, не относящихся к Институту. Мы сами их 
организовали и являемся учредителями.  Чтобы остаться самостоятельными, мы не выпус-
каем эти журналы под эгидой Института.  Учредителем журнала «Синий диван» является 
Елена Петровская. Нам удалось выпустить № 19/2014 г., поскольку мы не институционализо-
ваны. Этот номер посвящён Майдану — крупному политическому событию, которое навсе-
гда останется актуальным. После выхода номера нас пригласили в Киев рассказать о содер-
жании номера. Мы ездили туда втроём. Некоторые авторы номера — Анатолий Ахутин, Ири-
на Берлянд — находились в Киеве. Ахутин раньше жил в Москве, потом переехал в Киев, 
сейчас  там живёт. Его жена — гражданка Украины,  он имеет вид на жительство.  Там же 
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живёт Виктор Малахов. Народу на презентации было много, полный зал. Встретил нас Миро-
слав Попович, директор Института философии Национальной академии наук Украины. Он 
рассказал, что был на Майдане 82 дня. Правда, уходил и приходил, зато его дочь провела там 
полностью все 82 дня. На Майдане были самые разные люди, не всегда единомышленники. 
Это же относится к номеру журнала «Синий диван» [Синий диван… 2014]. Например, в жур-
нале есть статья Виктора Малахова, который считал, что нужно было ждать выборов. 

Следует подчеркнуть, что в Киеве не было людей, которые организовывали бы Анти-
майдан  по шаблону Москвы.  В Киеве все  стояли  за своих  детей,  которым спецназ  нанёс 
телесные повреждения. В Киеве ситуация иная, чем в Москве. Не знаю, какова она в Ростове. 
На Майдане был Киев и округа, т. е. вся сельская местность. Там люди говорили: «Майдан 
надо делать в феврале, потому что в марте пойдём сеять и сажать». 

Елена Петровская выступала и представляла журнал. Она сказала, что в Москве возник-
ла ситуация, когда надо было высказать свои позиции. Потому что складывалось впечатле-
ние, что мы все гурьбой за Украину. Я выступала сразу после неё, поэтому воспроизведу свои 
тезисы, которые представила в Киеве. Мне был задан прямой вопрос: почему я согласилась 
участвовать в этом номере журнала? Я ответила и сейчас скажу, что сразу попадаю в фило-
софскую ситуацию. Прежде всего, мы — философы, остальное вторично. Наши приложения 
к политике производны от философской позиции. 

Если брать времена античности, то там политик был философом. Я сказала так: чтобы 
участвовать в журнале, достаточно было сказать одно слово «да». Можно было даже ничего 
не писать. Почему? Потому что если мы говорили «да», то сразу попадали в ситуацию риска. 
На мой взгляд, это очень серьёзная вещь, одна из серьёзных ситуаций для философа, о чём 
мы часто забываем. Мы оказывались в метафизической ситуации. Что значит быть в ситуа-
ции риска и в метафизической ситуации? Это ситуация, когда оказываешься там, где ничего 
нет. Ты оказываешься в тяжёлом бытии. Потому что должен решать, что дальше делать. По-
тому что сам Майдан — это метафизическая точка отсчёта, точка ничто. И это тяжёлый путь. 
Но этот тяжёлый путь был бытием истины, даже если не дойти до конца, потому что может 
не хватить сил. Майдан смял всё предыдущее, а другого ничего не было. Вот это и есть ни-
что, с которого надо было выбраться и создать условие выбора. Что это означает? Это ра-
достное ощущение лепета, простора для мысли и действия. 

Здесь я сделаю маленькое отступление. Виктор Павлович сказал, что я сторонник кон-
цептологии, но это абсолютно не так. Концепт предполагает простор, выход на простор. Если 
кто-то читал Хайдегера, то в основании его слова «захват» лежит слово «грабли». Когда мы 
работаем граблями,  то что-то схватывается,  а  что-то остаётся  вовне.  Возникает  ситуация, 
когда не знаешь, что ты схватываешь. Ты начинаешь сразу обдумывать: это то или не то. А 
концептология предполагает замкнутую систему. Концептология — это когда ты занят поня-
тием. Слово концептология есть завуалированное понятие. Тогда как слово концепт означает 
зачатие, зарождение, которое то ли будет, то ли нет. О таком просторе для мысли и действии 
говорится у Платона в диалоге Алкивиад. Замечательный диалог, он имеет прямое отношение 
к теме нашего собрания. 

В этом диалоге Сократ одновременно размышляет и спрашивает у Алкивиада, что такое 
война. Например, когда ты был мальчишкой, ты знал, что такое хорошо и что такое плохо, как 
у Маяковского.  Но ты вдруг стал взрослым и настал момент, когда ты ничего не знаешь. 
Когда ты прекратил понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Именно такой является 
ситуация, когда человек попадает в агон, в полемус. Это состояние, когда словесный спор ча-
сто переходит в кулачный бой, потому что ты не знаешь, что такое хорошо и что такое плохо. 
Более того, на кулачки переходить — это понятно, особенно, если помнить, что рука — про-
должение головы, и надо восстановить угасшую логику, которую приводит в движение рука. 
Об этом очень хорошо писал А.В. Лебедев в книге о логосе Гераклита [Лебедев 2014]. Он по-
казал, что книга Гераклита посвящена государственному устройству, а не природе. Тогда ста-
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новится понятно, почему её написал именно Гераклит. Он её написал потому, что в ней со-
держится знаменитая формула Гераклита: «война всех против всех». Собственно, с этой фор-
мулы начинается проблема войны. Гераклит участвовал в организации своего полиса, как лю-
бой свободный человек. Он написал это в эпоху Ионийского восстания, скорее всего, после 
его кровавого подавления. Он поставил перед собой цель обосновать естественность войны и 
опровергнуть доводы тогдашних пацифистов. Они ссылались на гомеровское проклятие вой-
ны и искали компромисса с завоевателем. Тогда как Гераклит хотел создать федералистское 
государство для борьбы с Ахеменидской империей. 

Эта история Гераклита существенна для понимания наших дней. Он начал разрабаты-
вать идеи агона и полемоса на основе анализа деятельности спортсменов. Он показывал, что 
любое деяние, которое осуществляет греки, есть поворот. Поворот — главный термин фило-
софии Гераклита. Когда что-то кончается, начинается другое. Причём, этот поворот является 
как бы продолжением предыдущего, но это такое продолжение, которое не имеет обратного 
пути. Когда спортсмен бежал по стадиону по прямой дорожке, то в определённый момент он 
должен был повернуться на 180 градусов и проделать обратный путь с совершенно другими 
задачами.  Вот эти удивительные вещи,  связанные с  агоном и  полемосом,  мы забывать  не 
должны. Мы должны знать, что агон и полемос связаны с жизнью и смертью. В русском язы-
ке есть слова агония и полемика. Вот когда возникает агон. 

Напоминаю, я не собиралась делать доклад, поэтому некоторые вещи могу упустить. 
Дело в том, что  агон, как правило, возникает тогда, когда обычная жизнь обветшала. Когда 
мы понимаем, что старая жизнь перестаёт работать, она ветшает. Вроде бы она идёт, вроде 
мы начинаем клясться ею, постоянно говорим, что мы за традицию и т. д. Тем не менее, мы 
понимаем, что старая жизнь ветшает. И война показывает, что обычай обветшал. 

Вспомните,  когда  шла  война  с  Чечней  или  Грузией,  в  России  не  возникла  столь 
напряжённая ситуация. Она возникла тогда, когда вспыхнула война с Украиной, которую мы 
считали ближе всего к России. В этот момент мы посмотрели на себя и увидели, что в нас нет 
того, чего мы ждём от Украины, а в Украине уже нет того, чего мы хотели бы, чтобы оно там 
было. Обветшал обычай, он превратился в рухлядь. А в чём он обветшал, мы пока ещё не вы-
яснили.  Мы начинаем с  этим бороться.  Все  телевизионные баталии в  России посвящены 
тому, что либо что-то есть на данный момент, либо тому, что мы хотели бы взять с Запада. Но 
мы до сих пор не видели события, из-за которого возникла эта война — разгона украинским 
спецназом мирной демонстрации киевской молодёжи. Здесь надо понять, что состояние об-
ветшалости не всегда возможно показать, и тем более нельзя научить быть рухлядью. В со-
стоянии обветшалости человека зажигает всё, вплоть до готовности к войне и жертвы жиз-
нью. То и только то, что зажигает человека на войну, действительно важно, однако оно не до-
казуемо, не показуемо и не передаваемо. 

Я специально сейчас расширила то, что сказала в самом начале, когда язык начинает ле-
петать то, что ещё не сказано, но уже действует. Участник войны не знает, чем он захвачен, 
он знает приблизительные причины того, что будто бы случилось. Например, он знает, что 
«свалили» Януковича и началась война. Но он этому рад, потому что говорить про принцип в 
данном случае смешно. Он должен прояснить понятие. Именно прояснению понятия посвя-
щены все безумные споры на российском ТВ. Я просто выключаю первый канал, включаю 
более спокойный ТВЦ, где хотя бы дают слово оппонентам. Но дело не в этом. Если мы хо-
тим заняться философией, то должны услышать то, что проскальзывает между словами, но 
остаётся недосказанным. Между глазами, которые выскочили вперёд, и головами, которые 
остались сзади. Мы должны понять, как и когда возникает то новое, вокруг чего началась 
война. Мы должны попытаться увидеть лицо этого захвата. Оно как бездна, как ничто, как 
настоящее. Это похоже на начало мира, которое одновременно есть начало войны. Это зна-
чит, что мы должны вернуться обратно к вещам и к той точке, где происходит разговор о них. 
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Разговор об обветшавших вещах произошёл на киевском Майдане. В древней Греции 
такой разговор происходил на базаре, на форуме. Форум в переводе означает рынок. Это ни-
когда не надо забывать. На базаре, на рынке, на форуме, на майдане. Киевский Майдан — это 
современный греческий рынок, форум, агора. Это место, где говорили о самых важных делах 
и вещах. Если вспомнить латинское слово res, то оно означало вещь-дело. Не вещь отдельно, 
а дело отдельно, как мы иногда говорим про котлеты и мух, а всё вместе. Майдан — это вещь, 
которая говорит о главном и делает главное дело. На Майдане говорили о вещах-делах и о до-
бывании вещей-дел. Одни говорили, что надо добиваться новых выборов, другие говорили, 
что надо стоять и стояли. Но те и другие говорили о деле. 

И то, что сейчас молчит (в известной степени) философия, — это её дело. И даже те 
разговоры,  что  происходят  на  ТВ, —  тоже  дело.  Потому  что  это  промедление,  которое 
обозначалось известным, но забытым словом shole — школа. В самом первом понимании оно 
означало просвещённый досуг, для которого необходимо замедление.  Мы должны остано-
виться, задержаться. Очень интересно, что русское слово замедление связано со словом, мыс-
лью, думаньем. Когда мы говорим, что надо вернуться к вещи, посмотреть, что такое хорошо, 
и что такое плохо, и какие принципы начинают образовываться, — то это формула, а если это 
формула, то это строгая формула. Это взгляд Платона на вещи, это достоверное знание, к ко-
торому ни в какие эпохи ничего не может быть прибавлено. Формулировки могут меняться, 
варьироваться и восприниматься по-разному. 

Но какая разница, если человеку позволено не знать таблицу умножения? Тем более, 
если мы знаем, что таблица умножения не всегда применима. Мы знаем, что дважды два рав-
но четырём, но два человека в Риме и два человека в Афинах не составят четверых. Матема-
тика это прекрасно знает, достаточно силы абстракции, чтобы всё это совместить. Однако 
если незнание таблицы умножения прощается, так как она не всегда применима, то незнание 
истин общей философии порождает уродство, т. е. выход из родства. 

В данном случае очень важен выход. Как говорил В.В. Бибихин, — мне это очень нра-
вится, — в этом смысле мы уроды. И это не образ и не метафора, потому что при обсуждении 
ситуации на Майдане мы о философии просто забыли. Я думаю, сейчас есть время это вспо-
мнить.

В.П. Макаренко:  Добавлю несколько слов. Вначале напомню, как связаны интересы 
Светланы Сергеевны к философии античности и средневековья с политическими сюжетами. 
В 2012 году она выпустила книгу «Воскресение политической философии и политического 
действия. Парижское восстание, 1356–1358 годов». Сейчас она упоминала Ионийское восста-
ние в Древней Греции в контексте определённой трактовки терминов агон и полемос. Париж-
ское восстание произошло почти две тысячи лет спустя после Ионийского. Майдан состоялся 
в 2014 году, шестьсот с гаком лет после Парижского восстания. Но во всех трёх событиях 
имели место агон (то, что Светлана Сергеевна называет обветшанием обычая) и полемос, т. е. 
единство словесной и физической войны, единство слова, вещи и политики как общего дела. 
Напомню, что слово  республика означает такое единство. В книге «Воскресение политиче-
ской философии и политического действия» Светлана Сергеевна на основе изучения хроник, 
относящихся к Парижскому восстанию, реконструировала событие восстания и по-новому 
посмотрела на связь восстания с революцией. Я считаю весьма ценным соединение истори-
ческого знания с блестящим знанием методологии.  Этот синтез  используется  для анализа 
восстания, войны и революции. Эту книгу я бы рекомендовал историкам, политологам и фи-
лософам, особенно студентам. Если вы поступаете на отделение политологии, то требуется 
реальное знание одной из сфер социальной действительности — истории, права, экономики 
или других дисциплин. Если такого знания нет, политолог становится трепачом и холуём. 
Надо владеть конкретикой. 

Сейчас выступать должен я. Однако отступлю от регламента и предоставлю слово про-
фессору Владимиру Александровичу Шкуратову. Он несколько лет назад выпустил интерес-
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ную книгу, которую я читал, но уже подзабыл. Но когда я готовил программу круглого стола, 
он напомнил мне о ней.

Война в центре и война на периферии
В.А. Шкуратов

В.А. Шкуратов: Книга называется «Искусство экономной смерти». Коллеги, если мы 
попробуем нарисовать карту милитаризации ойкумены земного шара, то получится ряд кон-
центрических кругов, как если бы мы по принципу инфографики закрасили земной шар в 
разные цвета, от красного до зелёного, по степени возрастания опасности. Самая спокойная 
пацифизированная зона — это Старая Европа. Представить войну между Швейцарией и Ав-
стрией невозможно. Между странами НАТО — тоже невозможно. А вот Индия и Пакистан, 
Азербайджан и Армения, Сомали и Эфиопия будут воевать. Хотя Пакистан и Индия уже не 
будут воевать, потому что у них есть ядерное оружие. Почему так происходит? Потому что 
центр цивилизации менее милитаризован, а чем дальше к периферии, тем больше риск вой-
ны. Эти войны ведутся по типу войн ХХ века, с участием больших механизированных армий. 

Теперь напомню о своей книжке. Когда я писал книжку «Искусство экономной смерти», 
мне бросилась в глаза большая асимметрия между эффектом насилия и реальными потерями. 
Приведу факты. Во время Иракской кампании США 2003 г. количество жертв вызывает раз-
думья. Вот ужасная бомбардировка 31 марта 2003 г. — самая страшная ночь. Обозреватель 
сообщает, что по количеству килотонн это самая большая бомбардировка за всю историю. Те-
перь по потерям: это всего 10 человек и несколько десятков раненных. Напомню количество 
жертв во время бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года — около 30 000 человек. Те-
перь официальные потери США во время бомбардировки Ирака. Американская армия поте-
ряла убитыми 121 военных, а британская — 31. Иракская потеряла около 10 000 военных, по-
тери среди гражданских — около 1000 человек. Привожу потери во время германо-польской 
компании 1939 года: германские потери — 150 000 человек, польские — около 240 000 чело-
век. 

Корреспонденты,  которые  наблюдали  за  бомбардировкой  Багдада,  говорили,  что  это 
фантастическая картина: ракеты просто вгрызаются в поставленные объекты и уничтожают 
их изнутри. А рядом горят уличные фонари, электричество не выключено. Это война совер-
шенно  иного  типа.  Американская  компания  длилась  около  3 недель  и  была  совершенно 
успешной по стратегии введения войны. А потом была очень долгая история, которая длится 
по сей день. Но это нисколько не отражается на моём тезисе. Потому что сначала был один, 
потом другой тип конфликта. Вначале была война за постсовременные стратегии, затем эти 
стратегии были применены для традиционной и затяжной колониальной войны с туземцами. 
Все эти соображения вынудили меня сформулировать тезис, который совершенно противоре-
чит общепринятым взглядам в отношении ХХI века. 

На мой взгляд, насилие в ХХI веке — это путь преодоления массового насилия с гро-
мадным количеством жертв, которое была характерным для ХХ века. Таков, если угодно, экс-
перимент истории. А вот удался он или нет? — совсем другое дело. Чтобы всё рассматривать, 
нужна другая методология. Но для анализа современных процессов нам сплошь и рядом под-
совываются методы позапрошлого века. Они были добротными, но тогда не было и в помине 
эфирного вещания. Поэтому пролонгирование классических подходов уже давно неперспек-
тивно в неклассическом мире. 

Я пытался разработать в этой книжке концептуальный аппарат, а также применить его к 
современному материалу. Я просто смотрел телепрограммы в момент кризиса,  а потом их 
анализировал. В моем анализе и выводах я попытался обобщить все виды насилия начала 
ХХI века: насилие 11 сентября в США, войну США в Ираке, затем террористические акты в 
России (Норд-Ост, Беслан), цветные революции в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии. Затем 
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мне пришлось вступить в полемику с коллегами, которые бранили и даже издевались над так 
называемыми цветными революциями за то, что они безыдейные. Якобы эти шоу были орга-
низованы некой группой с помощью телевидения. Как в Киеве: есть инициативная группа, 
выступают артисты, ораторы, а вечером туда приходит весь Киев. Затем они расходятся. 

С моей точки зрения, это был исторический эксперимент, который нащупывал путь бес-
кровного насилия. Путь кровавого насилия в ХХ веке зашёл в тупик, потому что были две 
мировые войны. И после 1945 года стало очевидно, что далее применять военный арсенал 
невозможно. Если он будет применён, вместо бифштекса победителю достанется пепел, да и 
сам он станет пеплом. 

Поэтому методом проб и ошибок начали искать войны без насилия и крови. Без насилия 
истории обойтись нельзя, но насилия другого типа. С применением информационных воздей-
ствий, с точечным применением военного насилия. Методы медианасилия другие. Современ-
ное насилие и война происходят с большой кровью. Постсовременная война идёт без крови 
или меньшей кровью. Если в центре Европы, во Франции погибнет 3 человека, то это будет 
шок.  Например,  США  отозвали  из  Сомали  экспедиционный  корпус,  когда  там  погибло 
16 солдат. Такие потери для них невозможны. Поэтому они свой корпус вывели и разрешили 
воевать эфиопской армии, которая там потеряла несколько десятков тысяч. 

Значит, рассматривать постсовременную войну без медиавоздействия просто невозмож-
но. Я думаю, новая геополитика войн развивается таким способом, что в центре военные кон-
фликты старого типа невозможны, они переходят на периферию. Центр переносит военные 
конфликты на периферию таким же образом, как он переносит туда грязное человекозатрат-
ное производство.  А как сделать  так,  чтобы пацификация распространялась  и дальше? — 
Этот вопрос меня очень занимает. Мне кажется, что это скорее фактор культурный, чем тех-
нологический.  Это  медиа-культурный  фактор,  для  него  нужен  новый  антропологический 
факт — новое состояние человека. И здесь пример показывают все революционные промена-
ды. 

Я даже ввёл новый термин, мысленно дискутируя с Фуко, с его дискурсивными практи-
ками. Вместо дисциплины я предлагаю понятие визциплина. Дисциплина — это организация 
тела,  порядок  социального  объединения  с  объединением  биологических  тел.  Визциплина 
происходит от слова визуальность. По Бодрийяру, это объединение визуальных дел, визуаль-
ности. Здесь люди должны обладать способностями к игре, способностями тонких кодов (или 
ходов) и не заходить слишком далеко. Затем надо не воспринимать дело очень серьёзно, пото-
му что если принимать политику близко к сердцу, то будет большая кровь. Будет насилие и 
классические революции. А если не воспринимать, то будут неклассические революции. Об 
этом всем я пишу в своей книжке. 

Теперь, в заключение, вернусь к Украине. Реальность сложнее, здесь мы имеем дело с 
регрессом медиа-политики государства в России. Регресс начинается с события в Норд-Осте, 
которое транслировали в прямом эфире,  там не было возможности цензурировать.  Потом 
прямой эфир закрыли. Беслан уже не транслировали в прямом эфире. В России открытая ме-
диаполитика была свёрнута с начала 2000 годов. Но не до конца, потому что до конца свер-
нуть её невозможно. Если говорить об Украине, то это промежуточная война. Если брать чис-
ленность армии, то с разных сторон на Донбассе воюют по 30 000 человек, т. е. воюют два 
корпуса. Конечно, они очень напичканы техникой, но авиации и военно-морских сил нет. Всё 
время размах конфликта сдерживается, потому что это всё-таки не периферия. Это ближе к 
центру. Трудно прогнозировать развитие событий. Но мне кажется, что история движется к 
пацификации.  Греки считали войну совершенно обычным совершением дел, т. е.  война — 
нормальный способ общения между полисами. Средневековое рыцарство считало, что война 
есть дело благородного сословия и совершенно нормальное ремесло. Сейчас мы приходим к 
выводу, что сам феномен войны и связанные с ним ремесла есть ненормальное состояние. Я 
подозреваю, что это связано с образованием нового класса, новой ментальности. Но эту мен-
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тальность нельзя рассматривать как подчинённый компонент по отношению к технологии и 
власти. Это — один из ведущих компонентов.

В.Ю. Попов. Некоторые футурологи высказывали предположения, что в ХХI веке вой-
ны  будут  вестись  там,  где  есть  перенаселение.  То есть,  демографический  взрыв:  людей 
много, а нужно как-то реализовать себя. Процессы типа войн, столкновений, вооружённых 
конфликтов будут происходить по-прежнему. Но то, что мы видим сейчас, — здесь нет демо-
графического взрыва. Война между Россией и Украиной — это какая-то другая война. Я хо-
тел был предложить здесь концепт гравитационной войны и прошу вас его прокомментиро-
вать. Почему гравитационная? Потому что это война притягиваний и отталкиваний, не знаю, 
как  назвать,  цивилизационных  или  нецивилизационных,  но  крупных  культурных  про-
странств, организованных определённым образом. И эта гравитационная война ещё не теоре-
тизирована. Может, Вы что-то знаете по этому поводу?

В.А. Шкуратов: Нет, о гравитационной войне впервые слышу от Вас, но как я пони-
маю, это модификация концепции Хантингтона о войне цивилизаций. 

В.Ю. Попов: Я не хотел бы ассоциировать гравитационную войну с концепцией Хан-
тингтона. Потому что там другие смысловые нагрузки. Потому что это не совсем может быть 
цивилизацией. 

В.А. Шкуратов: Вы имеете в виду массовое столкновение? На сей счёт скажу, что са-
мая густонаселённая страна в Европе — Нидерланды, а это самая мирная страна. Здесь ника-
кой связи нет. Я бы сказал, что войны становятся оболочечными. То есть, существует некая 
цивилизационная оболочка глобального контроля, скажем, под контролем Европы или США, 
которая позволяет или не позволяет разгораться конфликтам. Видимо, опасность современно-
го миропорядка ещё не установлена или он утерян. Нет гиперинстанции, которая может регу-
лировать конфликты. В целом, на Западе это урегулировано, на границах нет. Потому что вре-
мя ООН подходит к концу. Сверхдержавность США поколеблена. Баланс между РФ и США 
не установился. В чём причина трений между Россией и США? — Россия считает, что дол-
жен быть баланс между странами, США так не считают. Они не считают РФ сверхдержавой. 
Но у США нет гравитационной мощи. Поэтому мир находится в неустойчивом состоянии. 
Происходит массообразование. 

С.С. Неретина: Мне понравилось ваше выступление, спасибо. Но когда вы говорите, 
что к современной войне не надо относиться серьёзно, то я вспоминаю одну из последних 
статей Александра Павловича Огурцова. Она называлась «Поражение философии». Речь идёт 
о страшнейшей вещи — философия уступает позиции богословию, что недопустимо. 

В.А. Шкуратов: Но это ведь локальное явление?
С.С. Неретина: Оно не локальное, оно прошло повсюду. Но я имею в виду сейчас Рос-

сию. Иногда вы заходите  в  Институт  философии РАН и не понимаете,  куда  попали.  Там 
мельтешат люди в рясах, с кадилами и им подобные. Но я о другом. Произошла банализация 
понятий. Раньше понятия «добро», «идея» считались строгими. Теперь мы не знаем, к чему 
они относятся. Мы не знаем, что такое плохо. Даже универсальное понятие нравственности 
мы можем к чему-то применять, а к чему-то не применять. Недавно я прочла в «Фейсбуке», 
что хорошо помнить золотое правило нравственности, но к политике мы его применять не бу-
дем. Это означает, что философ утратил убеждение в том, что он должен мыслить в опре-
делённых пределах. Если он это утратил, то Фуко оказывается абсолютно прав, когда говорит 
о конце философии и конце чего угодно. Потому что всё смешалось в этом мире. Мы теряем 
то самое дело-вещь, о котором я говорила в отношении Гераклита. Конечно, мы можем ска-
зать, что до VI–V века до новой эры мы спокойно жили без философии, но, во-первых, мы 
этого не знаем. Это легко говорить, потому что сохранились источники. О той культуре мы 
ничего не знаем. 

Например, когда в Трипольской культуре мы видим существование карты с изображени-
ем звёздного неба, то мы приходим в удивление. Это означает, что люди занимались делом. И 
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смешно утверждение, что до V века люди жили без философии, и мы тоже вполне обойдёмся 
без неё. Не проживём, потому что научились думать, каким-то образом продумывать всякие 
вещи такого рода. Очень важно применять и понять это серьёзно. 

Вернёмся к банализации понятий. Что такое нацизм? — Мы это забыли. Никто не пи-
шет о забытых понятиях. Я это увидела у Гасана Гусейнова, он замечательный филолог, при-
надлежал к Тартуской школе. Он пишет о фашизации языка. Я почти процитирую: в конце 
70-х  годов,  в  застолье  бывших  блокадников-ленинградцев,  я  услышал  такую  байку. (А  я 
услышала об этом от своей собственной подруги, поэтому могу подтвердить). В блокадном 
Ленинграде зимой в 1942–43 года несколько дней висел плакат с надписью «Смерть врагам 
фашизма». Все понимали, чем грозила эта надпись. Но голод и холод, чувство юмора, все по-
нимали, что имел в виду тот, кто это писал. Поэтому через несколько дней сняли этот плакат, 
без всяких последствий для написавшего. Однако гораздо важнее причина, что бывшие бло-
кадники вспомнили этот плакат именно в 1970-е годы. То были годы, когда в СССР существо-
вала железобетонная определённость только одного отрезка истории нашей страны — побе-
ды над национал-социализмом и фашизмом. Фашизм считался абсолютным злом, который 
несовместим ни с одной из идеологий. Победа над ним подчёркивалась. Ни так называемый 
буржуазный национализм, ни так называемый великодержавный шовинизм, ни расизм не до-
тягивали до абсолютного идеологического зла фашизма. Единственная трудность заключа-
лась в том, что в СССР со второй половины 1930-х годов фашизм перестали изучать как по-
литическую идеологию. Я сама могу вспомнить лишь один случай, когда во второй половине 
1930-х годов Бухарин в Париже выступил с критикой фашизма. Но это были последние годы 
его жизни. Однако де Голль тоже считал фашизм абсолютным злом. Но даже в моменты, 
когда к каким-то вещам хочется относиться несерьёзно, разум должен напрячь свои усилия. 
Иначе мы попадём в то самое уродство, о котором я говорила. 

В.А. Шкуратов: Но это ведь не вопрос?
С.С. Неретина: Нет, это реплика. 
В.А. Шкуратов: Я ничего не имею против напряжения разума, это совершенно необхо-

димо, чтобы разум не атрофировался. Но я имел в виду идеологию, а не философию. Потому 
что философия имеет печальное обыкновение попадать в плен к идеологии, когда чёткие по-
нятия превращаются в катехизис. До сих пор философия не смогла избежать этой дилеммы. 
Безусловно, здесь важны попытки западных авторов, которых заботила мысль о таком по-
строении философии, чтобы она не была использована политически никем — ни левыми, ни 
правыми. Но в таком случае она будет вообще невразумительной. 

С.С. Неретина: Я  могу возразить.  Если  понимать  под философией  некую предмет-
ность, то тогда она в плену идеологии. Но даже в самом слове философия не содержится ни-
какой предметности. Философия — это то, что я принимаю из своего внутреннего состояния 
и применяю к определённому предмету. Действительно,  это большой прокол, в том числе 
постмодернистской  философии,  поскольку  её  представители  тоже  понимают  философию 
предметно. 

В.А. Шкуратов: То, о чем вы говорите, есть способ жизни.
С.С. Неретина: Да, конечно. Это сам способ жизни. 
А.В. Лубский: Не столько способ жизни, сколько индивидуально-личностный подход к 

ней. 
С.С. Неретина: Нет, не просто личностный, а философский. 
А.В. Лубский: Да, философский и индивидуально-личностный. 
С.С. Неретина: Да,  совершенно правильно. Поэтому когда мы говорим  древняя или 

средневековая философия, то для меня эти слова пустые. Потому что для меня философия 
одна. Когда я философствую, то всю философию втягиваю в себя и пропускаю через себя. 
Когда я выступала, то вспоминала о Гераклите. Вы сделали прекрасный доклад о современ-
ных вооружениях. Что это — результат зла или стремление военно-промышленного комплек-
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са к развитию? Ведь накопление громадного множества смертей может быть зависимо от од-
ного человечка с ядерным чемоданчиком. Откуда это? — Я не знаю. Но знаю, что это громад-
ный запас человечеству, может наяву, а может во сне, когда человечество делает жесты кос-
мосу и законам космоса, а внутри находится творец космоса. Ведь вопрос о гравитационной 
войне — космическом отношении к делу — неслучаен. Потому что философия остаётся фи-
лософией. Хочу напомнить молодым ребятам, чтобы они знали. У Этьена Жильсона есть за-
мечательная книжка «Философ и теология». Я в свое время делала эксперимент: просила ре-
бят написать реферат, и почти все написали «Философия и теология»! А ведь надо было про-
сто прочитать  название книги,  там ведь написано «Философ и теология».  То есть,  у всех 
было жёсткое убеждение, что философия — это некая предметность,  сродни теологии как 
дисциплине. А что имел в виду Жильсон? Он имел в виду, что в отличие от дисциплинарной 
догматики, философ всегда рождается один раз. Он может быть ничего, кроме этого выступ-
ления, не скажет. Но в этот момент он философ. И для него философ — это Аристотель, он 
всегда был один. Это от невнимания или от тех убеждений, которые подталкивают нас назы-
вать философией предметность. 

Теперь насчёт дисциплины, это интересная вещь.  (Обращаясь к В.А. Шкуратову)  Вы 
говорили о визциплине. Как раз по этому поводу, потому что в слове визциплина фонетически 
буква Z преобразуется в V и получается любопытная вещь. Получается то, с чего Августин 
начинал свою диалектику. А диалектику он начинал не с того, что диалектику нужно искать, 
находить. Это цицероновское старое понятие, я говорю не о платоновской, а о цицероновской 
диалектике. Потому что Августин — ученик Цицерона. А он говорил, что она начинается с 
силы. Если у тебя силы нет, то ничего у тебя не  выйдет. Что происходит  от этой силы? 
Вита — раз, Виа — два, Винум — три, мужская часть должна встрепенуться, и т. д., и т. п., в 
том числе Видэо. Корень V. И сам символ V очень сильный, потому что это рогатка, которая 
натягивает стрелу. То есть, для него диалектика начинается с возможности применить силу 
там, где надо приложить ум. Поэтому разделение дисциплины любопытно само по себе. Тем 
более я почти уверена, что «Диалектику» Августина никто не читал. Я в институте веду курс 
латинского языка для сотрудников, и мы там её впервые переводим. 

А.В. Лубский: Хочу сделать маленькую ремарку и обратиться к нашим молодым колле-
гам. В 1991 году Виктор Павлович Макаренко пришёл ко мне с новой книжкой, которая назы-
валась «Политическая философия», и попросил написать предисловие. В 1992 г. книжка вы-
шла. Я написал о своем понимании политической философии. Там есть слова: «Вы держите в 
руках книгу, в которой Виктор Павлович выступает как политический философ, вступает в 
индивидуально-личностное отношение к той политической повестке дня, которая сложилась 
в нашей начинающейся российской истории». Это та самая политическая философия, кото-
рая не обладает предметностью. Это рассуждения Виктора Павловича о том, что есть полити-
ческая философия и когда необходимо сделать свой выбор. 

В.П. Макаренко: Я помню, как мы с тобой обмывали выход книжки в кафе на Вороши-
ловском. Действительно, книжки с таким названием в России тогда ещё не было. Но я хоро-
шо помню, что находился тогда  под впечатлением от статьи  Ханны Арендт «Традиции и 
современная эпоха». Ханна Арендт повлияла на меня своим пониманием отношения между 
традицией и современностью.

Политические концепты и фреймы информационной войны
М.С. Константинов

М.С. Константинов: Хочу сделать несколько оговорок. Во-первых, темой информаци-
онной войны я не занимался никогда, она всегда была на периферии моих исследовательских 
интересов. Это тот случай, когда тема сама заставила заняться собой. Я просто наблюдал за 
процессами, которые происходили на Украине и за отношением к этим процессам в офици-
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альной России. И чем более я наблюдал, тем более возрастало моё изумление. Мне казалось, 
что я всё меньше понимаю происходящее. Это и заставило меня заняться проблематикой ин-
формационной войны.

В основу моего доклада положен интегративно-когнитивистский подход к анализу мо-
ральных фреймов политических идеологий, разработанный С.П. Поцелуевым, М.С. Констан-
тиновым, Т.В. Беспаловой и И.В. Николаевым [Поцелуев, Константинов 2013: 61–64]. Дан-
ный подход предполагает комплексное изучение взаимообусловленности политической мора-
ли и идеологии, которое реализуется посредством сочетания методологии деятельностного и 
концептологического подходов, а также фрейм-анализа.  Я попытаюсь применить методоло-
гию указанного подхода в анализе стратегий российско-украинской информационной войны, 
развернувшейся в конце 2013 г. и продолжающейся с различной степенью интенсивности и 
накала по сей день. Суть этого подхода состоит в исследовании моральных фреймов, опре-
делённым  образом  организующих  влияние  идеологических  концептов  на  восприятие  и 
осмысление акторами актуальных политических проблем и, как следствие, на их мотивацию 
и целеполагание в политической деятельности. Это влияние выражается в следующих функ-
циях  моральных  фреймов:  долженствования,  ориентации  в  политическом  пространстве, 
групповой идентификации, коммуникации и т. д. Не вдаваясь в детали, скажу, что в самом об-
щем виде фрейм можно определить как рамки, которые задают смысловое определение ситу-
ации. И, соответственно, определение и переопределение этих рамок есть одна из ключевых 
целей пропаганды и информационной войны. Следует сразу оговориться, что ни юридиче-
ские (будь то вопросы легальности передачи власти на Украине, прав граждан, (военно)плен-
ных и т. д.), ни фактологические вопросы не были предметом моего доклада. Меня интересо-
вало исключительно информационное освещение событий в медийном пространстве. Так, у 
нас нет данных о военной поддержке Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской 
народных республик. Однако факт наличия информационной поддержки этим республикам 
со стороны России вряд ли кто-то станет оспаривать.

Многие журналисты, публицисты и аналитики уже обращали внимание на то, что глав-
ным препятствием для реализации информационной войны между Россией и Украиной стало 
глубоко укоренённое представление о единстве украинского и русского народов, об их общей 
исторической судьбе. Преодоление этого препятствия осуществлялось посредством дегума-
низации противника, придания ему нечеловеческого образа с целью уменьшить давление мо-
ральных запретов, лишив моральные фреймы объекта приложения. Так, с одной стороны кон-
фликта широкое распространение получили такие наименования пророссийских активистов, 
как «колорады» и «ватники»;  с другой стороны — «укропы», «бандерлоги» и т. д.  Однако 
действенность  подобной  «дегуманизации»  вызывает  сомнения.  В  конфликте  приходится 
сталкиваться с реальными людьми, а не с мультяшными «колорадскими жуками» или «укро-
пом». Сам накал противостояния говорит о том, что информационная война затронула гораз-
до более глубинные пласты сознания или, если угодно, «менталитета» противоборствующих 
сторон, чем это предполагает использование инвективов, вроде «колорады» или «укроп».

Следует иметь в виду, что одним из ключевых отличий информационной войны от PR-
кампаний  и рекламы является  навязывание  чуждых целей,  изменение  на  самом глубоком 
уровне целеполагания. Чтобы воздействовать на этот уровень, задача пропагандиста не мо-
жет свестись к вбросу в медийное пространство инвектив и мультяшных образов, но должна 
предполагать подбор значимых и символичных фактов и событий (или их конструирование), 
актуализирующих в массовом сознании определённые концепты и закрепляющих ассоцииро-
ванные с этими концептами моральные фреймы («фашистский оккупант» — агрессивный, 
трусливый, алчный, эгоистичный и т. д.; «воин-освободитель» — благородный, мужествен-
ный, добрый, щедрый, способный к самопожертвованию и т. д.). И, действительно, анализ 
позволяет выявить несколько таких стратегий, использованных в рассматриваемой информа-
ционной войне.
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Уже на самом раннем этапе противостояния в российских СМИ были актуализированы 
несколько базовых концептов, которые вызывали в коллективной памяти моральные фреймы, 
негативно характеризующие сторонников Евромайдана («майдаунов»). Сам процесс отреше-
ния Виктора Ф. Януковича от власти преподносился российскими СМИ не просто как «фа-
шистский» переворот, но и как предательство по отношению к России и её народу, по отно-
шению к коллективной «славянской» идентичности и к исторической памяти, одним из клю-
чевых нарративов которой выступала история совместной победы над европейским фашиз-
мом.

Термин «хунта», использовавшийся для характеристики временного правительства на 
Украине наделялся  специфическим для этого термина  моральным смыслом предательства 
«истинных» («исторически сложившихся») интересов народов Украины и России,  а также 
продажности, политической беспринципности, бесчестности, аморальности и даже сексуаль-
ной невоздержанности и извращённости (особенно симптоматичны в этом плане два «доку-
ментальных» фильма «Принцесса у параши» и «Фурии Майдана: секс, психоз и политика», 
транслировавшиеся по телеканалу «НТВ» 29 марта и 19 апреля 2014 г.).

Демонстративная апелляция украинских властей к политикам США и Европы и стрем-
ление Украины ассоциироваться с ЕС привели к тому, что когнитивная матрица, активно на-
вязывавшаяся в последние годы российской пропагандой по отношению к американцам и 
европейцам («наглые», «хитрые», «бездуховные», «аморальные», «извращенцы», «пендосы», 
«растлевающий Запад», «Гейропа» и т. д.) была спроецирована на сторонников «Евромайда-
на».  Однако эта  матрица  приобрела и некоторую специфику:  всё  перечисленные качества 
преподносились как вторичные,  заимствованные,  как следствие неумелого подражания за-
блудших и обманутых украинцев, порождённого временным помутнением рассудка и ослеп-
лением ложными миражами европейского благополучия. Вполне естественно, что идея под-
ражания, безумия и ослепления отсылает нас к поведению обезьяны, которая после прыжков 
и ужимок оказывается загипнотизирована песнями киплинговского Каа.

Эта идея закрепляется в образе «скачущего на Майдане бандерлога», который дал себя 
одурачить хитрым европейским политикам и готов фактически «продать страну» «за печень-
ки Виктории Нуланд». Популярность, которую получил в рунете ролик с кричалкой «Евро-
майдана» «Хто не скаче, той москаль», тому лишнее подтверждение. Понятно, что здесь есть 
отсылка также к истории колонизации Америки, к бусам, зеркалам и наивным аборигенам, но 
на этом я уже останавливаться не буду. Российское же общество в этой матрице представля-
лось как островок стабильности, духовности, традиционных моральных ценностей, вековой 
мудрости и великодушия: «Мы-то уже пережили ослепление 90-х гг. и хорошо знаем, чего 
стóят  посулы  и  обещания  американцев  и  европейцев!  А  вот  наивные  хохлы,  напившись 
майдауновского чаю с наркотиками, совсем сбрендили и их нужно лечить». Определённое 
значение в этом контексте имело бескровное присоединение Крыма к России, позволившее 
противопоставить  «кровавый  Майдан»  и  «скакавших  на  нём  бандерлогов»,  которые  де-
монстрировали свою жестокость, бросая «коктейли Молотова» в сотрудников «Беркута», — 
«вежливым зелёным человечкам», обеспечивающим порядок при проведении референдума в 
Крыму.

Что здесь наиболее важно? То, что вероломное коварство коллективного «Запада» (и 
прежде всего, «заклятого партнёра» России — США), которое ослепило, свело с ума и заста-
вило «скакать на Майдане» братский народ, было воспринято не просто как акт агрессии, но 
на гораздо более глубоком — экзистенциально-цивилизационном уровне — как братское пре-
дательство,  попирающее  самые  основания  морального  фундамента  и  единства  «русского 
мира». У Александра Зиновьева в книге «Гомо советикус» есть замечательная мысль о непри-
менимости моральных критериев к советскому обществу, поскольку советский человек был 
поставлен в условия, которые ниже некоторого минимума, необходимого для практической 
применимости норм морали [Зиновьев 2000: 66]. Продолжая эту мысль, можно сказать, что 
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драма, которая разворачивается на Украине, усилиями российских СМИ была представлена 
как  покушение  на  самые фундаментальные основы существования  российского общества 
или, если угодно, русской цивилизации, что с необходимостью снимало моральные барьеры в 
борьбе за выживание.

Если общество ощущает угрозу собственному выживанию, культурно-цивилизацион-
ным основам своего существования, оно оказывается поставлено ниже той грани, о которой 
говорил Александр Зиновьев. И здесь важно не столько то, насколько реальны эти угрозы. Го-
раздо важнее абсолютно циничная готовность российских властителей дум в угоду сиюми-
нутной политической конъюнктуре превратить заурядный, в общем-то конфликт в цивилиза-
ционное противостояние, с нагнетанием истерии по поводу «фашистов-бендеровцев», «пятой 
колонны» и т. д. Фактически, именно российские СМИ выдали индульгенцию и власти, и 
простым россиянам на самое циничное поведение в отношении реальных или мнимых участ-
ников рассматриваемого конфликта. Произошло то, что Петер Слотердайк по отношению к 
Веймарской Германии назвал  «превращением рефлексивно-цинического настроения  обще-
ства в агрессивное и демонстративное… Веймарский мир стал продолжением войны други-
ми средствами» [Слотердайк 2001: 452].

И здесь аналогии в некоторой степени уместны: российское общество усилиями медиа 
действительно оказалось в состоянии продолжения холодной войны. Болезненные воспоми-
нания о поражении, о предательских 90-х гг. компенсируются активной мифологизацией по-
беды во Второй мировой войне, вызывая желание реванша, повторения великих побед и воз-
рождения военной мощи страны. Этим объясняется и терпимость по отношению к «анти-
санкциям», готовность к определённым жертвам. Поэтому одним из самых эффективных ме-
тодов, доказавших свою действенность, стал метод эксплуатации коллективной памяти о Ве-
ликой Отечественной войне (далее — ВОВ) посредством транспонирования фреймов из ге-
роического прошлого.

Особенно яркими примерами являются концепт долга, ассоциированный с фреймами 
ответственности перед поколением ветеранов ВОВ («деды воевали»), воинского благородства 
и мужества («русские своих не бросают», «триста стрелковцев» вставших на защиту мирного 
населения), бесхитростной простоты и близости к народу («народные республики», «народ-
ные губернаторы»,  «народное ополчение» — медийные образы «Мотороллы» и «Гиви») и 
противопоставляемый ему концепт предательства, конкретизирующийся во фреймах колла-
борационизма («каратели», «полицаи», «печеньки Нуланд»; в России — «пятая и шестая ко-
лонны»). Противопоставления визуализированы и маркированы различными цветами, симво-
лизирующими добро, жизнь, спасение, с одной стороны, и смерть, агрессию, алчность и же-
стокость с другой: «зелёные человечки» («вежливые люди») — «чёрные человечки» («нацга-
ды»).

Кстати, рассматриваемые концепты весьма многослойны. Так, концепт «триста стрел-
ковцев» отсылает, помимо прочего, к битве при Фермопилах и раскрученному образу «трёх-
сот спартанцев» царя Леонида. Об этом говорит, в частности, следующий факт: в размещае-
мых на Youtube роликах о Стрелкове и его «стрелковцах» в качестве фоновой музыки доволь-
но часто использовался  «Гимн Спарты» —саундтрек из фильма «Триста  спартанцев» Зака 
Снайдера1. Один из популярных весной-летом 2014 г. в Донецке билбордов, визуализировав-
ших образ «трёхсот стрелковцев»2 явно пытался создать и эксплуатировать эту ассоциацию: 
«героические триста спартанцев» — «стальные русские» («стрелковцы»). Это тем более оче-
видно,  что по признаниям самого И.И. Гиркина (Стрелкова),  его первоначальный отряд  в 
Славянске насчитывал не 300, а всего лишь 50 человек.  Массу материалов для подобного 
анализа даёт националистический проект «Спутник и погром», предоставлявший активное 
медийное сопровождение проекту «Новороссия». Чтобы в этом убедиться, достаточно бегло-

1  См., например: http://www.youtube.com/watch?v=QL5IH_ODWac
2  См., например: http://mosmonitor.ru/blogs/blog/razryiv_shablona_300_strelkovtsev

http://www.youtube.com/watch?v=QL5IH_ODWac
http://mosmonitor.ru/blogs/blog/razryiv_shablona_300_strelkovtsev
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го  просмотра  визуализированных  материалов,  размещаемых  на  сайте 
http://sputnikipogrom.com/.

Особенно ярко эффект транспонирования фреймов ВОВ проявил себя в двух «парадах», 
прошедших практически в одно и то же время — в Киеве и перформансе «парада», проведён-
ного 24 августа 2014 г. в Донецке. Символически и концептуально воспроизвёл «Парад побе-
ждённых» в Москве 17 июля 1944 г. В рамках этого действа закреплялось противопоставле-
ние «антифашистского» ополчения «наёмникам» и «карателям, бомбящим мирных жителей». 
Особенно  удачно  обыгрываются  бомбардировки  жилых  кварталов  городов  Донбасса,  по-
скольку ассоциируется одновременно и с гитлеровскими бомбардировками городов, и с бом-
бардировками Дрездена союзниками, и с атомными бомбардировками японских городов Хи-
росимы и Нагасаки (1945 г.). Звучавшая во время «парада» культовая песня «Вставай, страна 
огромная!» символизировала «восставший против фашистской хунты народ», а поливальные 
машины, следовавшие за пленными, очищали землю Донбасса от грязи, оставленной нацист-
скими сапогами.

Нарастание  противостояния  (знаковые  события:  Кóрсуньский  погром,  снайперы  на 
Майдане, пожар в «Доме профсоюзов», начало АТО, события 2 мая 2014 г. в Одессе и т. д.), 
соответствующее медийное сопровождение этих событий — от однобокого освещения реаль-
ных фактов до откровенной лжи по поводу «распятых мальчиков в трусиках» и «изнасило-
ванных эпилептических старушек» — только усиливали эту уверенность и накаляли страсти. 
Достаточно сказать, что есть целый ряд интервью с добровольцами из России — участника-
ми вооружённого сопротивления на Донбассе, где в качестве толчка, капли переполнившей 
чашу, называются события 2 мая 2014 г. в Одессе. Эта трагедия, каковы бы ни были её реаль-
ные причины, в глазах российского обывателя окончательно поставила «другую сторону» 
конфликта за рамки добра и зла.

И речь идёт не только о самых явных проявлениях цинизма, таких как отвратительней-
шая реакция некоторых журналистов и озлобленного общества на смерть Валерии Новодвор-
ской, гибель сына Сергея Иванова, сына Виктора Януковича или символичное, на фоне Крем-
ля убийство Бориса Немцова. Ещё пару лет назад всё это было бы просто невозможно. Одна-
ко это то, что на поверхности и бросается в глаза. Гораздо важнее, на мой взгляд, менее оче-
видные  вещи.  Например,  отношение  российского  общества  к  поступку  актёра  Михаила 
Порéченкова: мало кого смутил сам факт эдакого «сафари» с целью пострелять в людей, кото-
рые ещё вчера считались братьями (а ведь моральную тупость в этом отношении довольно 
легко объяснить, учитывая героизацию ополченцев-добровольцев из России: ведь если осу-
ждать Пореченкова, то придётся осудить и их, тех, кто пишет в своих блогах «éду мочить 
хохлов»).  Возмущение  было  только  по  поводу  использования  Пореченковым  символики 
«Пресса», что потенциально может нести угрозу российским журналистам.

Но ещё более опасна терпимость общества к практикам достижения пусть даже и мо-
рально оправданных целей любыми средствами. В российском обществе произошёл некий 
серьёзный надлом, результатом которого стало всеобщее моральное отупение,  абсолютное 
безразличие к любым, самым циничным действиям участников конфликта, будь то вовне или 
внутри. Когда можно обвинить мать семерых детей в предательстве Родины, оторвать её от 
грудного младенца, увести в другой город, и мало у кого этот факт вызовет моральное него-
дование. Когда можно устраивать самую настоящую травлю актёров, музыкантов, оппозици-
онных политиков  и  журналистов  по федеральным каналам,  и  никого уже не  смущает  ни 
откровенное враньё, которое используется в этой травле, ни тот цинизм, с которым она совер-
шается. И т. д. Особенно показательно здесь понимающее приятие (по принципу «я сам об-
манываться рад», если результатом этого самообмана будет то, что «мы им показали») «лжи 
во имя…» со стороны российской власти во время крымских событий. Сначала Россия уста-
ми её Президента, министра обороны и министра иностранных дел заявляет, что российских 
войск в Крыму нет, а вооружённые «зелёные человечки» — это местные добровольцы, ку-

http://sputnikipogrom.com/
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пившие оружие «в военторге». Затем через пару месяцев признаётся, что это были россий-
ские войска, но те, которые разрешены договором с Украиной. И, наконец, апофеозом стал 
фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», показанный 15 марта 2015 г. по телека-
налу «Россия», в котором президент уже прямо говорит о военной операции, использовании 
(во  имя  благих  целей,  естественно!)  сил  специального назначения  на  территории  другой 
страны и т. д. И мало у кого эта ложь и последующая бравада по поводу её успешности вы-
звали моральное негодование. Типичная реакция: «Американцам можно, а нам нельзя? Бан-
дерлоги людей сжигали, насиловали, убивали и т. п.».

Придание  конфликту  усилиями  медиа  экзистенциального  статуса  сняло  моральные 
ограничения и стало оправданием откровенно циничного поведения как представителей рос-
сийской власти, так и российского обывателя. Поразительно не то, что подобное вообще ста-
ло возможным — учитывая мощь современных медийных технологий и средств манипуля-
ции, это не вызывает удивления, — но то, с какой скоростью это произошло и какой тонкой 
оказалась связь между украинским и российским народами,  грань между цивилизацией и 
варварством.

А.В. Лубский. Я послушал ваше выступление о фреймах, которые используются в ин-
терпретации событий. В этой связи вспомнил русские летописи времён Киевской Руси, когда 
обострялась борьба между разными княжествами. Вот что в этих летописях пишут: «Свой 
князь-книжник,  податлив  ко  всем,  затыкающий  перстом  ухо  от  клевещущих.  А  чужой 
князь — пьяница, тяжко умный лев, наслаждающийся кровью зарубленных зря». Вот фрейм 
восприятия своего и чужого. В связи с этим изменилось ли что-то сегодня? Или эти фреймы 
естественны и необходимы?

М.С. Константинов: Я  не  говорил,  что  они  необходимы.  Они  актуализируются  в 
контексте конкретных политических ситуаций.

А.В. Лубский: Светлана Сергеевна говорила, что война естественна, а я спрашиваю о 
фреймах: может они действительно естественны и необходимы?

М.С. Константинов: Я спорить не буду: они использовались прежде и используются 
теперь. Мы выяснили, что фреймы связаны с базовыми идеологическими концептами. Базо-
вые концепты обязательно сопровождаются набором приписываемых характеристик. Новое в 
информационной  войне  между  Россией  и  Украиной — сама  идея  противостояния  между 
«братскими народами», как они ещё вчера квалифицировались. 

А.В. Лубский: А я вам скажу, что это братство мифическое. Потому что украинцы (не 
Новороссия) относятся к совершенно другому антропотипу. 

С.С. Неретина: Видимо, он имел в виду государства?
А.В. Лубский: Нет, речь идёт о «восточных славянах». Я потом расскажу, что это оказа-

лось мифом. 
М.С. Константинов: Мне неизвестны подобные исследования. 
В.А. Шкуратов: Хочу сделать ремарку о фреймах. Это просто модное словечко, я бы 

использовал  традиционную лексику —  мифологема.  Вы показываете  в  своей  презентации 
простейшие  бинарные  оппозиции:  мужское-женское,  чёрное-белое,  сырое-варёное.  Совре-
менная пропаганда,  особенно российская,  совершенно  мифологизирована.  Она предлагает 
потребителю простейшие оппозиции. Никакой рефлексии и перспективы в этой пропаганде 
нет. Массовая культура тоже предельно мифологизирована. Правда, украинские масс-медиа 
(я читаю и смотрю украинские  русскоязычные масс-медиа «Украинская  правда»,  «Укрин-
форм» и т. д.) тоже сильно мифологизированы. Но в Украине существует одно важнейшее 
НО: в отличие от России, СМИ не монополизированы, они спорят между собой. Там проис-
ходят постоянные стычки между ними. Информационное пространство Украины дифферен-
цированно. В отличие от России, там нет единого идеологического пресса государства. Там 
есть несколько властных центров, они всегда спорят между собой. Это даёт пространство 
мнений в переходный период к демократии.
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М.С. Константинов: Однако при использовании термина мифологема возникают слож-
ности применения теории ложного сознания к анализу идеологий. Тогда нужно показать, ка-
кое же сознание истинно. У меня нет фактов, на основании которых у меня возникли бы со-
мнения относительно того, что сейчас происходит на Украине. Если бы я сейчас назвал это 
мифологемой, мне сразу бы задали вопрос: а что же есть не мифологема? На каком основа-
нии вы считаете это мифами, а не реальностью? Что касается украинских СМИ, там тоже ми-
фов хватает:  под каждый кустом российский спецназ мерещится,  десятки тысяч военных, 
танки, самолёты. Но там действительно нет единой информационной политики. В России по-
литика в  области СМИ более монолитная,  за  редким исключением («Новая газета»,  «Эхо 
Москвы», телеканал «Дождь»). Я не думаю, что всё сводится к влиянию власти или Кремля, 
хотя не исключаю этого. Мне кажется,  здесь действуют рыночные причины: потребителю 
рассказывают о распятом мальчике, это вызывает шок и привлекает внимание. 

В.А. Шкуратов: Но это же коммерческий ход.
М.С. Константинов: Да. Поэтому я не могу ответить на вопросы: какова роль Кремля, 

президента и т. д. Меня в данный момент занимает только вопрос освещения событий в ме-
дийном пространстве. 

В.Ю. Попов: Информационная война похожа на грязную бомбу: когда она взрывается, 
то пачкает всех. Она вытесняет сложные и тонкие тропы, ряды и структуры мышления, кото-
рые формировались годами.  Они заменяются суррогатами мышления,  которые доводят до 
того, что невозможно общаться с людьми. То есть, коммуникация нарушена полностью. В 
стремлении к грязным бомбам создаются хранилища семян,  из которых можно вырастить 
всё, что угодно. Думают ли правительства, когда создают грязные бомбы, а также те силы, ко-
торые их создают, где будет храниться чистое мышление, не загрязненное информационной 
войной, где люди способны мыслить более тонко, не в рамках этой войны? И что будет после  
войны, потому что любая война имеет определённые цели? А какие цели преследует инфор-
мационная война? Этой концепцией сейчас прикрываются, в том числе в целях государствен-
ной безопасности: мол, идёт информационная война, и потому желательно не высказываться, 
хотя эти высказывания просто содержат более сложные способы мысли, не затронутые ин-
формационной войной. 

В.П. Макаренко: Для меня этой проблемы не существует. После появления на теле-
экранах Кашпировского,  я не смотрю телевизор.  С того момента мне окончательно стало 
ясно, что правительство наше сознательно оболванивает население. Поэтому я свободен от 
влияния СМИ.

С.С. Неретина: Вы не свободны, вы боитесь…
В.П. Макаренко: Интересно бы узнать, чего же я боюсь?
А.В. Лубский: Он телевизор не смотрит, он в интернете всё читает. 
М.С. Константинов: Информацию ведь надо где-то получать. Что думают по этому по-

воду незримые кукловоды? — думаю, надо у них самих спрашивать. А передо мной — толь-
ко факты медийной реальности. Есть ли российские войска на Украине? — Чтобы не стать 
участником информационной войны, я не могу делать никаких предположений. Я могу толь-
ко дистанцироваться от этих предположений и рассматривать сообщения об этих событиях, 
как  равноправные.  Например,  кто  сбил  малазийский «Боинг»? — Сегодня  никто не  знает 
точного ответа на этот вопрос. Нет, конечно, может быть, кто-то и знает (например, непосред-
ственные участники). Но я не знаю ответа. Я знаю только те интерпретации событий, кото-
рые вбрасывались в медийное пространство украинских и российских СМИ, в том числе неу-
дачный вброс об испанском диспетчере, ещё менее удачный вброс Михаила Леонтьева и т. д. 
Эти интерпретации должны рассматриваться как равноправные, чтобы не стать на позицию 
одной из сторон, иначе я сам стану участником информационной войны. Что касается терми-
на «информационная война», он мне тоже не нравится, но другого я пока не подобрал. 
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А.В. Лубский: Хочу сделать комментарий. Наш младший коллега говорил о заботе на-
ших правителей о девственном незамутненном сознании наших граждан. Может, такие мыс-
ли их и посещают, но для них главное другое. Я смотрел два телемоста между Донбассом и 
Киевом. Сидят в Донецке и Киеве представители разных социальных групп. Может их подо-
брали, но это не важно. Цель — наладить диалог между донецкой и киевской общественно-
стью. Как вы думаете, чем это всё заканчивается? Это заканчивается коммунальной кварти-
рой, где у каждого свои интересы, представления, как их ни успокаивают, они начинают ру-
гаться. Если не прекратить, это закончилось бы мордобоем. Это к вопросу об информацион-
ных войнах.

М.С. Константинов: Было видео подобного «телемоста»  (по Skype)  представителей 
силовиков (Национальной гвардии Украины) с ополченцами вне контекста влияния власти. 
Оно было инициировано самими военными, которые запечатлели на видео свои переговоры. 
В конце этих переговоров по Скайпу они пришли к выводу, что цели у них почти одни и те 
же. И те, и другие с большим подозрением относятся к киевской власти.

А.В. Лубский: Этому есть объяснение: войны начинаются на энтузиазме, а заканчива-
ются на усталости. Тем и другим надоело воевать, но проблема в том, что остальные не вою-
ют, им это ещё нравится. 

В.А. Шкуратов: Но была семилетняя и тридцатилетняя война и т. д.
В.П. Макаренко: Разрешите маленький комментарий к тому, что говорил Вадим. Ис-

следования Левада-Центра показывает, что в 1995 году российские СМИ могли самостоя-
тельно говорить и трактовать события. Но абсолютное большинство журналистов уже в то 
время добровольно начало обслуживать власть. Массовая реакция журналистов состояла в 
добровольном обслуживании власти. На это мало обращают внимания. 

В.А. Шкуратов: Что означает добровольность? Как сказал  Ежи Лец,  трудно опреде-
лить, кто плывёт по течению добровольно.

В.П. Макаренко: Я ссылаюсь на конкретные социологические исследования. В против-
ном случае Вы должны ставить вопрос: достоверны или нет социологические исследования 
Левада-Центра? Для ответа надо вникать в методологические споры. Но если Вы согласны, 
что социологические знания  дают нам хотя  бы приближенные знания  о позиции тех или 
иных социальных ситуаций и групп, то мы должны попросту признать этот факт, и всё. 

В.А. Шкуратов: Сейчас удивительно видеть, как благополучные и весьма обеспечен-
ные джентльмены (вроде Владимира Соловьева), имевшие виллы в Швейцарии, они что — 
вполне добровольно обслуживают власть? 

В.П. Макаренко: Это уже другое дело, я говорил о 1995 годе. Недаром журналистику 
называют одной из древнейших профессий. В современной России уже более 10 лет суще-
ствует эта традиция. Если посмотреть на российские законы о СМИ, то они являются вполне 
демократическими. А в реальной практике не соблюдаются. 

А.В. Лубский: Виктор Павлович, вы хорошо знаете, что любой центр власти пытается 
прибрать СМИ к рукам, иначе он не может быть центром власти. Одно дело, что у нас один 
центр власти, а в Украине несколько центров власти. 

С.С. Неретина: Понимаете, в СМИ есть ещё такой серьёзный фактор, как увольнение. 
Когда вам в месяц платят мою годовую зарплату, то сильно подумаешь, о чём будешь писать. 
Поэтому слово добровольно здесь не уместно. 

А.В. Лубский: Видимо, подойдёт добровольно-принудительно.
С.С. Неретина: Вот-вот. Кажется, Альбац из Нового времени сообщила, что она хочет 

быть независима, и потому просит поддержать её журнал. Сегодня мы говорили много о вой-
не, но существует треугольник «война-власть-деньги». Третью составляющую мы просто не 
учитываем. Есть статья у Татьяны Любимовой, которая как раз об этом пишет: война-власть 
и деньги. Деньги — это мёртвое время, которое непосредственно работает на войну.
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Война по оси центр-периферия: цивилизационный дискурс
А.В. Лубский

А.В.Лубский: Эту тему я дал Виктору Павловичу три дня назад и имел смутное пред-
ставление о том, что буду говорить. Как исследователь к этой теме я отношения не имею. 
Поэтому буду рассуждать как методолог. Как изучать эту проблематику? Её называют по-раз-
ному. Мы назовём: «в эпоху позднего модерна», которая бросает вызовы социальным и гума-
нитарным наукам. В предметном плане это вызов социальной сложности и неопределённо-
сти. В методологическом плане это вызов многообразием мультипарадигмальных и когнитив-
ных практик. Возникает проблема методологического плюрализма, исследователь выбирает 
из многообразия оснований способ познавательной деятельности и работает в той или иной 
парадигме. 

Вызов плюрализма состоит в том, что сегодняшние реальные проблемы становятся всё 
более глобальными, транснациональными. А в социальной науке социальные знания стано-
вятся  фрагментарными,  разбросанными  по  социальным квартирам.  В  социальном знании 
ускользает глобальный контекст и целостное восприятие. Утрачивается целостность, слож-
ность и многомерность социальных явлений. Это всё касается и нашей сегодняшней темы, 
которую мы обсуждаем.  Анализ показал,  что исследователи пишут односторонне об этом 
конфликте. Целостному восприятию данного явления мешает фрагментарность и ангажиро-
ванность  исследовательского  тона.  Фрагментарное  мышление  базируется  на  одномерных 
мыслительных конструктах, не позволяющих изучать целостно серьёзную проблему войны в 
качестве сложной и многомерной реальности. Ангажированность познавательного духа учё-
ных заключается в том, что дискурсы часто определяются не различием методологических 
предпочтений, а противостоянием разных идеологических оценочных суждений. Тем самым 
продолжается  воспроизводство идеологически ангажированного знания. Преодоление мно-
жественности и ангажированности суждений о войне в системе «центр-периферия» — это 
одна из задач политической концептологии. Проблематика войны в системе «центр-перифе-
рия» актуализировалась политической концептологией в конце прошлого века в связи с воен-
ными  конфликтами  на  Кавказе.  Виктор  Павлович  одним  из  первых  актуализировал  эту 
проблематику в связи с событиями в Чечне. Актуализация этой проблематики в имперском 
дискурсе привела к теории центра-периферия. Во время распада империи на обломки госу-
дарства  становятся  змеиным  клубком  интересов.  Поэтому  конфликт  «центр-периферия» 
рассматривается  как одна из колоссальных проблем, которую не может решить имперская 
власть. Такой вывод делает Виктор Павлович.

В.П. Макаренко: Это делаю не я, а Фернан Бродель.
А.В.Лубский: Он об этом писал на материале анализа отношений между Османской и 

Испанской империями в ХVI–ХVII вв., а Вы сейчас делаете такой вывод, значит, Вы с ним 
соглашаетесь. Идея понятна: распад империи порождает войну на периферии. В последнее 
время в изучении войны в системе «центр-периферия» стал популярным геопространствен-
ный подход. В рамках этого подхода объектом выступают не только те или иные регионы, но 
и пространство политической регионализации, которая сопровождается процессом интегра-
ции интересов пространственных группировок. Эти группировки связаны со способностью 
региональной державы навязывать свою волю сопредельным странам, обладающим демогра-
фическим и политическим потенциалом, относительно мирными политическими и экономи-
ческими методами. Как правило, отношения определяются на неформальных основаниях, без 
формального договора, поэтому не ущемляется суверенитет каких-либо из стран. 

Но нужно учесть, что определение участия региональной державы в такой интеграци-
онной группировке противоречиво.  С одной стороны, она заинтересована в превосходстве 
над сопредельными странами, но с другой стороны, постоянная поддержка такого превос-
ходства может привести в этих странах к взрыву националистических настроений, пересмот-



206 Стенограмма круглого стола

ру  своей  политики  и  нахождению  нового  покровителя.  А  это  уже  вызов  региональной 
державе, угроза национальным интересам, создание риска в отношениях «центр-периферия». 
Геопространственная парадигма бывает разной, в ней можно выделить несколько подходов. Я 
остановлюсь на трёх из них — геополитической, геоэкономической и геокультурной парадиг-
мах. Насколько эти подходы применимы к войне на Украине? 

Геополитика — это анахронизм, существующий в нескольких вариациях. В настоящее 
время геополитику определяют как форму политического проектирования. Она заключается в 
том, что геополитик рассматривает массу данных на географической карте для выдвижения 
им политического проекта. Как считают российские геполитики, такая геополитика возникла 
в США после окончания холодной войны для геополитического доминирования в мире с по-
мощью мягкой силы. Поэтому сейчас надо говорить не только о геополитическом доминиро-
вании, но о гуманитарной интервенции. По мнению наших экспертов, в рамках этой парадиг-
мы США продолжает действовать как единственная глобальная держава. Но это не только 
мнение наших экспертов. 

Например, американский эксперт Дж. Фридман пишет о стратегических планах США в 
Европе: «Главные стратегические интересы США во время прошлого столетия между Пер-
вой и Второй мировыми войнами концентрировались на отношениях между Россией и Герма-
нией. Потому что, объединившись, эти две страны могут составить США жизненно важную 
угрозу. Наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза. Стратегия заключает-
ся в том, что США воздвигает санитарный кордон вокруг России, а Россия не знает об этом. 
Русские думают, что США хочет расчленить Россию, но США этого не хочет, а только слегка 
поранить и ослабить её. В любом случае мы вернулись к старой игре». 

Что это за игра? Я напомню тем, кто не изучал геополитику: её основу образуют учения 
о хартленде и римленде. Автор «Великой шахматной игры» Збигнев Бжезинский пишет, что 
американское могущество в Евразии должно положить конец амбициям других стран в отно-
шении мирового господства. Геополитическая цель США — контроль над Евразией, позволя-
ющий получить исключительную глобальную власть и не допустить появления нового геопо-
литического соперника. Имперская тактика геополитических стратегий США заключается в 
следующем:

1. Предотвращение сговора между вассалами, сохранение их лояльности и недопуще-
ние объединения варваров. 

2. Гуманизированная политика с позиции силы. США не планируют военизированной 
колонизации, они предлагают демократические ценности и права в евразийском континенте, 
а кто откажется от такого подарка, те могут получить его с помощью силы. 

3. Геополитическая стратегия США в Евразии должна способствовать отделению стран 
СНГ от России и ускорять её собственный распад. 

Другая стратегия этой геополитики называется тактикой анаконды. Раньше тактика ана-
конды пробовалась в южном подбрюшье России, теперь она двинулась на запад. Что это за 
тактика? — Создаётся цепочка саттелитов — Болгария, Украина, страны Прибалтии. Украи-
на — это фактор, используемый для предотвращения создания оси Германия–Россия–Иран. 
Украина станет главным игроком в пространстве Евразии. Джордж Фридман пишет: вопрос, 
который стоит на повестке дня для русских, это то, что Украина станет буферной страной 
между Россией и странами НАТО, либо от России останется 100 км от Москвы на запад и 
500 км на восток. Украина для России является жизненно важной страной, она не может про-
сто так оставить Украину и уйти. Для США вопрос стоит так: если Россия начнёт бороться за 
Украину, то мы должны остановить Россию. Из этого следует сделать вывод, что события на 
Украине, есть место столкновения национальных интересов США и России. 

Особняком находится позиция Европы, которая всеми способами пытается остановить 
эту войну. Напомню, что писал Бжезинский: ситуация в Европе осложнилась, а Украина, ко-
торая находится в центре Европы, имеет важное значение. Имперские амбиции у России на-
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растают, она постепенно пытается вернуть Украину в свой состав. Это опасно для США, по-
тому что Россия механически становится империей. А это противоречит национальным ин-
тересам США. Дж. Фридман пишет: по этой причине США посылает войска быстрого реаги-
рования в Болгарию, Румынию и Польшу, в междуморье — территорию между Балтийским и 
Чёрным морем. Термин междуморье зародился в ХVII веке, но после Первой мировой войны 
об этом говорил Пилсудский. Фридман говорит, что этот проект для США предпочтительней. 
Иными словами, этот кордон нужен, чтобы Россию оторвать от Германии. Эта стратегия поз-
воляет устранение нового геополитического игрока. США пытается создать буферную зону в 
лице Украины, США нужна слабая и нестабильная Украина. Вот так с точки зрения геополи-
тических доктрин рассматривают ситуацию на Украине. Конфликт на Украине — это след-
ствие столкновения национальных интересов США и России. 

Теперь  скажу  о  геоэкономической  парадигме.  Её  актуализация  в  конфликте  по  оси 
центр-периферия была обусловлена новыми трактовками геоэкономики. Многие зарубежные 
аналитики считают, что с окончанием холодной войны окончилась эпоха геополитики. Мно-
гие аналитики подчёркивают, что геополитические противостояния решаются не с помощью 
военных, а геоэкономических столкновений. Впервые развёл понятия геополитики и геоэко-
номики американский дипломат Людвиг. Геополитика — это дело прошлое,  а геоэкономи-
ка — это дело настоящее. Но вот в 1991 г. итальянский генерал опубликовал статью, в кото-
рой он связал методику и стратегию геоэкономики с геостратегией как дело национального 
государства,  которое  выступает  геоэкономической  страной-системой.  И  вот  для  защиты 
своих  национальных  интересов  геоэкономическая  страна-система  начинает  геоэкономиче-
ские войны на периферии для того, чтобы получить доступ к дополнительным ресурсам. 

На одной из конференций,  организованной французской нефтяной компанией Шелл, 
представитель президента сообщила, что её страна вложила в Украину с начала 1990-х гг. бо-
лее 5 млрд. долларов. Так вот, исходя из геоэкономической парадигмы, США начинает кон-
фликт на Украине для ослабления еврозоны и России. В середине 1990-х годов у нас даже не 
было такого понятия как национальный интерес, мы его заимствовали из США. 

Третья парадигма геополитики называется геокультурной, а иногда геоцивилизацион-
ной. В середине ХХ века мир был разделен на капиталистические и социалистические обще-
ства. В ХХI веке мир разделён на 8 цивилизаций. Согласно этой концепции, цивилизации на-
ходятся в состоянии конфликта, а на периферии этих цивилизаций образуется зона тектони-
ческого разлома. Места разлома являются периферийными зонами в интерпретации Хантинг-
тона. Место Черноморско-Каспийского региона является зоной Евразийской нестабильности, 
в которой будут проходить межэтнические конфликты — вдоль разлома между христианской 
и мусульманской цивилизацией. 

Другой  методологией  анализа  региона  является  концепция  великого  лимитрофа, 
предложенная Цымбурским. Понятие лимитрофа обозначает граница между геоцивилизация-
ми. Цымбурский утверждает, что великий межцивилизационный пояс (лимитроф) тянется от 
Прибалтики через Восточную Европу, Кавказ, Центральную Азию и Китай. В рамках этой 
концепции современная Украина является частью в поясе великого лимитрофа, где происхо-
дит столкновение геоцивилизаций. Но не христианской и исламской, а западноевропейской и 
российской. Украина является периферией российской цивилизации, но не является перифе-
рией западноевропейской цивилизации. Это тот анклав, который стремится стать периферией 
западной Европы.

Связь сецессии с отчуждением общества и государства
Н.В. Гонтарь

Н.В. Гонтарь: Тема сецессии возникает вроде в контексте как войны, так и мира. Но я 
на войне останавливаться не буду. Говоря о сецессии как процессе, я имею в виду его связь с 
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проблемой  отношения  государства  с  подведомственным ему  населением.  В  классической 
форме сецессия связана с выходом из состава государства. Этот термин возник в США во 
времена гражданской войны. Сейчас эта тема у нас не разрабатывается по известным причи-
нам. Зато есть фундаментальная работа Бьюкенена «Сецессия — право на отделение, права 
человека и территориальная целостность государства». Существует институт, который зани-
мается изучением проблем мирового сепаратизма и процессов самоопределения. Эта пробле-
ма находится на стыке политической географии и теоретической географии. Данный процесс 
как явление затрагивает страны, но касается и взаимоотношений государств. Он выражает от-
ношение к государству как к машине, к механизму. В этом смысле решения, которые прини-
маются территориальными общностями, принимаются по поводу конкретного государства и 
его способности решать те или иные проблемы его устройства. Сразу оговорюсь, что пробле-
ма сецессии довольно широкая. Я не буду касаться её всей, потому что не хватит времени. 

Начну с того, что есть две модели: сецессия по экономическим причинам, когда есть 
желание отделиться и жить в другом государстве; сецессия с преобладанием этнически-рели-
гиозных причин, когда экономика играет небольшую роль. Есть ещё несколько линий разде-
ления. Я буду говорить о современной ситуации. 

Сецессия была и в середине прошлого века, когда распадались колониальные империи, 
прежде всего Британская империя. Тогда из неё выделились Пакистан, Бангладеш, Сингапур. 
Здесь я не буду касаться исторических аспектов, поскольку там были другие обстоятельства. 

Наконец, третье. Я преимущественно коснусь ситуации в центре, хотя есть и перифе-
рия, но там речь идёт о другой социально-политической ситуации. Как правило, это автори-
тарные или теократические режимы. Там сецессия возможна совершенно по другим законам, 
чем в странах так называемого «золотого миллиарда». При разговоре о сецессии как отноше-
нии общества с государством следует упомянуть несколько стратегий. Можно приспосабли-
вать государство к населению или население может приспосабливаться к государству. На по-
следней конференции был высказан замечательный тезис: российское общество приспосаб-
ливается к государству путём его игнорирования, живя параллельной жизнью. Есть вариант 
бегства от государства. В период освоения Сибири или Дикого поля, когда формировалось ка-
зачество, сецессия или бегство выливалось в построение границ, в качестве которых высту-
пало само пространство. Оно становилось новой границей между беглецами, отделившимися 
группами, его просто физически невозможно было преодолеть.  Так выглядела сецессия на 
пространствах Евразии. Сейчас это невозможно, всё пространство освоено и покрыто зам-
кнутыми границами тех или иных государств. Сегодня сецессия — это процесс политическо-
го новообразования, то есть, построение новых политических границ. 

При доминировании  экономических  причин сецессии  возникают следующие законо-
мерности. Прежде всего,  речь идёт о территориях,  которые желают отделиться,  поскольку 
они являются более развитыми в экономическом плане, чем остальные территории страны. 
Примером может служить Каталония. Там прошёл декоративный референдум в конце про-
шлого года, не имевший силы действительного референдума. Каталония — это 16% населе-
ния Испании. Она производит 23% всей валовой продукции. То есть, это успешный регион. 
По валовому продукту на душу населения он занимает четвёртое место в Испании. Этот ВВП 
сопоставим с Финляндией, Данией и выше, чем у Ирландии. В душевом измерении это уро-
вень примерно Германии, и он лучше, чем в Греции и Португалии. Так что это весьма успеш-
ный регион.  Он успешен  не  за  счёт  туризма,  а  за  счёт  продвинутых промышленных от-
раслей — химической, автомобилестроения, фармацевтики и т. д. 

Возьмём Квебек — франкоговорящую провинцию в Канаде, которая тоже желает повы-
сить самостоятельность. Там есть партия, которая над этим работает. Есть также паритет по-
купательной способности на уровне сотни миллиардов долларов. Эта провинция производит 
19% валового продукта, а её технологический экспорт составляет 45% от всего экспорта Ка-
нады. Шотландия тоже достаточно развита. Но там это не технологические отрасли, а нефте-
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добыча. Основная масса налогов, которые уплачивает Шотландия — это нефтяные доходы. 
Отсюда вытекает мой первый тезис: в современных условиях о сецессии, прежде всего, заго-
варивают страны, которые видят экономические основания для своего независимого суще-
ствования,  имеют для этого прочную экономическую базу. Повышение  благосостояния — 
главный тезис, который оправдывает такую стратегию. Общий лозунг — хватит кормить всю 
страну; мы сами можем быть более развитыми, чем неся на своем горбу ещё кого-то. 

Образцом для таких тезисов является Шотландия, которая готовилась к референдуму. 
Там среди обоснований сецессии значилось повышение заработной платы, введение социаль-
ной заботы о маленьких детях со стороны государства; выдвигалось требование, чтобы фер-
меры получали деньги, выделяемые Евросоюзом для фермеров, которые Британия забирает 
себе. Самое интересное — этот процесс может быть идентифицирован на разных уровнях. 
Сама же Великобритания уже не в первый раз пригрозила выходом из Евросоюза. Эта исто-
рия уже долго тянется. С того момента, когда обнаружилось, что Великобритания произвела 
на свет больше продукции, чем прогнозировали эксперты. В Евросоюзе собирается общий 
котёл на базе текущих экономических показателей каждого члена Евросоюза. Британия, по-
лучив большие экономические показатели, оказалась обязана доплатить два миллиона евро в 
общий котёл в Евросоюзе. Конечно, это не понравилось Британии. Таков был повод для оче-
редного скандала. 

Теперь о ситуации, когда сецессия вообще не возникает или её угроза минимальна, не-
смотря на существование партий,  выдвигающих такое требование.  Здесь в пример можно 
привести Аляску. По моим сведениям, она 90% своих нефтегазовых доходов оставляет себе. 
Более того, компании, которые приходят туда разрабатывать нефть, обязаны стимулировать 
экономическим образом местные сообщества и соблюдать жёсткие экологические требова-
ния. Здесь угроза выхода штата из состава США минимальна. А причина как раз в том, что 
здесь уровень распоряжения своими ресурсами качественно иной. При этом для типа с доми-
нированием экономических причин характерно фактическое отсутствие этнического компо-
нента. В США его практически нет вообще. В Европе есть, в Шотландии он подчёркивается, 
но на периферии внимания. 

Что касается второго типа сецессии — по этническим и религиозным причинам. Здесь 
экономические вопросы тоже важны, но они не имеют такого значения. Там, где льётся кровь 
на основе религиозных или этнических распрей, не до экономики. Хотя экономическая база 
здесь тоже есть, но она выглядит иначе — как предполагаемая поддержка со стороны неких 
внешних факторов. Речь идёт о странах, которые готовы спонсировать,  субсидировать под 
предлогом гуманитарных целей и предотвращения гуманитарных катастроф. 

Теперь об идее, которая содержится в названии доклада. Причём здесь государство и от-
чуждение? На мой взгляд, экономические причины сецессии можно поместить в более широ-
кий контекст  проблемы взаимоотношения  общества  и  государства.  Здесь  надо  упомянуть 
классификацию отношений  агрессора  и  населения,  которую предложил  Мюррей Ротбард. 
Под  агрессором  он  понимает  именно  государство  и  фиксирует  три  возможных  варианта 
агрессии государства по отношению к населению: одностороннее вмешательство, когда нечто 
запрещается всему населению; двухстороннее вмешательство, примером которого являются 
налоги — современная  разновидность  грабежа  на  большой дороге;  трёхстороннее  вмеша-
тельство, когда государство запрещает каким-то двум или более субъектам совершать те или 
иные действия. Речь идёт о регулировании торговли, цен, патентов, тарифов и т. д. Эти отно-
шения могут характеризоваться как отношения отчуждения. 

Есть ли альтернатива? — Я не отвечу. Но сейчас ситуация такова, что отношения между 
государством и населением могут характеризоваться именно так. Демаркация или точка от-
счёта в истории здесь есть. Она присутствовала в момент образования американского обще-
ства, которое базируется на постулате делегирования государству того, что люди не могут 
сделать сами. Мы собрались и считаем, что государство может более эффективно сделать то-
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то и то-то, и именно это (а не то, что оно само устанавливает, даже не спрашивая население) 
мы ему делегируем. Сегодня ситуация совершенно другая. Доминирует бюрократия, которая 
сама формулирует цели и задачи для себя и для общества. На эту тему много сказано, в том 
числе Виктором Павловичем. Пирамида перевернулась. 

Разумеется, под эти цели и задачи оно концентрирует ресурсы. Есть один нюанс. Не су-
ществует никаких логически обоснованных, доказанных, общепризнанных критериев того, 
что должно и не должно относиться к контролю государства. Отсюда следует важный вывод: 
сфера возможной узурпации государства не ограничена ничем, и количество ресурсов, кото-
рые государство может переключить на себя, тоже не ограничено ничем. Что касается след-
ствий из этого вывода, то общая ситуация и порождает самые разнообразные линии отчужде-
ния. Возникает невозможность формирования желаемых коллективных стратегий поведения 
и форм самоуправления. Не думаю, что житель, например, Московской области, если задать 
ему вопрос: такой дизайн муниципального управления создан по вашему лекалу? — ответит 
утвердительно.  Он  просто  пожмёт  плечами.  Ведь  у  него  нет  контроля  над  ресурсами. 
Господствует ощущение непричастности к ключевым экономическим решениям. 

Собственно,  проблема  экономической  сецессии  укладывается  в  качестве  одного  из 
пунктов в эту общую проблему. Данная проблема не являются надуманной.  Она является 
фактической. Общество не контролирует ключевые основы своей жизни. Мы не контролиру-
ем эмиссию денег. Самое интересное: мы не знаем, как деньги появляются в экономике. В по-
дробностях мы этот процесс не опишем. Если мы скажем, что они печатаются на печатном 
станке,  то это не так.  На станке печатаются всего 5% денег. Как появляются в экономике 
остальные 95%? — неизвестно. Затем — никто в трезвом уме не станет накапливать долги. В 
США долги составляют 17 триллионов долларов. Мало того, что эта цифра невообразимая, 
она ещё и перекрывает с лихвой то, что производит экономика…

В.П. Макаренко: А соответствует ли она реальности? 
Н.В. Гонтарь: Абсолютно.
В.Ю. Попов: Слово долг здесь имеет другое значение. 
В.П. Макаренко: На основании каких критериев?
Н.В. Гонтарь: Это не критерии, это расписки, если у вас кредитный договор. Это не ка-

кие-то мнения, а казначейские облигации. 
В.Ю. Попов: Только они занимают у своих граждан. 
Н.В. Гонтарь: Это не внешний процесс, а процесс, который отражает факт: граждане 

не контролируют государство и не причастны к принимаемым решениям. Есть ещё один ню-
анс. Я оцениваю деятельность транснациональных корпораций в целом положительно. Но в 
ряде случаев они ведут себя, как им вздумается. И тоже могут осложнять ситуацию. К тому 
же возникающие проблемы граждане склонны перекладывать на плечи государства. Объек-
тивно это или нет? — не знаю, но это формирует ещё одну линию отчуждения. В ряде случав 
возникают неформальные выборные процедуры. Короче говоря, даже в развитых странах де-
мократические процедуры не обеспечивают подлинный контроль над ситуацией. Неясно, кто 
попадает в законодательные органы и отражены ли там какие-то интересы. 

Об отсутствии в Шотландии контроля граждан над подконтрольными им их же ресурса-
ми говорит факт: только в 2012 году был принят акт о Шотландии, согласно которому только 
с 2016 года парламент Шотландии получает возможность распоряжаться 23% федеральных 
налогов и на него же ляжет половина расходов. До этого ситуация была такова, что Шот-
ландия располагала только 7% доходов и 30% расходов. За них она отвечала. Конечно, эти от-
чуждения могут формулироваться ангажировано, но в целом они имеют под собой реальные 
основания. И ведут к конкретному политическому процессу, формирующему тенденцию к се-
цессии. 

Как это происходит? Вначале формируется ядро — Партия независимости Шотландии, 
Техаса, Квебека, Каталонии и т. д. Некая группа, которая начинает сбор информации о том, 
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что представляет собой альтернатива — сецессия, — какие экономические ресурсы могут её 
обеспечить, и распространяет эту информацию. Потому что, в принципе, эти страны опира-
ются на процедуру референдума. Никакая партия в 1000 или даже 10 000 человек не решит 
судьбу такой ситуации. Нужна поддержка миллионов. Нужно распространение информации. 
Отсюда  следует  важный  вывод:  сецессия  по  такой  модели  невозможна  в  обществах,  где 
запрещена или поставлена под контроль свободная деятельность партий, несмотря на фор-
мальную многопартийность. Сецессия по такой модели невозможна в ситуации контроля за 
распространением информации. В ходе сбора и распространения информации партии могут 
отбирать удобные для них факты, могут модулировать факты, о чем-то умалчивать, не отра-
жать полную ситуацию, поскольку ситуация всегда сложна. Она никогда не является простой. 
Я не говорю, плохо это или хорошо. Просто это так. 

Наконец, формируется дискурс о несправедливости присвоения. Бьюкенен об этом тоже 
говорил.  То есть,  наши ресурсы кто-то несправедливо перераспределяет. Всё это является 
основой для подготовки процесса сецессии. Эти основные положения позволяют оценить те-
кущую ситуацию сецессии и сказать, насколько она адекватна современному этапу мирового 
развития. Сегодня сецессия по этому типу предполагает в случае своей удачной реализации 
построение неких границ. Вы не можете просто куда-то уйти, вы должны построить границу. 
Будет она формальной или неформальной? — иной вопрос, но вы должны построить грани-
цу. Более или менее широким примером такого рода было разъединение советских респуб-
лик. Каждая из них стала строить свои границы, возвела таможни, которые в Европе уже сне-
сли, а у нас их только возвели. Это всё в контексте утверждения некой «инаковости» России. 
Построения такой новой общности, которая должна символизировать сам процесс независи-
мости. Сам процесс возведения барьеров призван обозначить независимость. Он в корне про-
тиворечит тому, что сегодня позволяет достигать успехов в условиях глобализации. Ключе-
вые ресурсы глобализации — это потоки знаний, информации, инноваций, капиталов, труда, 
квалифицированных кадров. Замыкание и построение границ бьёт по этой эффективности, и 
отодвигает перспективы возникших государств.

Вторая,  более  фундаментальная  проблема —  подмена  такой  стратегией  коренной 
проблемы, которая подлежит решению. Нам кажется, что если мы отделимся от того или ино-
го государства, которое узурпирует наши финансы, не даёт нам ими распоряжаться, то мы ре-
шим все свои проблемы. Но подмена состоит в том, что государство, от которого пришлось 
отделиться, заменяется новым государством. А свойства и качества нового государства, начи-
ная с эмиссии и заканчивая построением отношений с подданными, никаким образом не ме-
няется. Поэтому попытка выйти из-под контроля ведёт к тому, что на новом уровне формиру-
ется та же ситуация. Смягчить проблему может передача экономических полномочий на ме-
ста, передача бюджетов, экономических ресурсов, самоуправление в экономическом смысле. 
Часть проблемы это может решить. Сегодня эта стратегия используется и называется залива-
нием деньгами. Мы это видим на примере как наших соседних территорий, так и на примере 
той же Шотландии, которой тут же были обещаны некие преференции, большее распоряже-
ние своими доходами. Иногда можно подумать, что именно это является целью таких движе-
ний. На самом деле, нет. 

Есть коренной вопрос, который не решается в ходе такого процесса, но именно он яв-
ляется его глубинной основой. Это вопрос добровольности или недобровольности делегиро-
вания тех или иных полномочий. Сегодня о такой добровольности в модели современных го-
сударств даже не приходится говорить. Даже выборные процедуры часто носят формальный 
характер. В принципе, отчуждение по самому широкому кругу линий, которые определяют 
самые важные аспекты жизни, сохраняется. И никакая сецессия, помимо того что она проти-
воречит экономическим закономерностям, которые обеспечивают сегодня успех, не обеспе-
чивает той смены качества, которая и является глубинной целью этих движений и не может 
обеспечить устойчивость ситуации. Никто не скажет, что есть основания для отделения Ката-
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лонии, но нет оснований для отделения департамента в рамках Каталонии. И так далее. Ни-
каких твёрдых общепринятых рамок, когда этот процесс должен закончиться, нет и не будет. 
Потому что вопрос экономический укладывается в более широкий контекст. Отчуждение го-
сударства от общества — вот основная проблема сецессии, которая не решается силой. 

А.В. Лубский: Ваш главный тезис — экономика есть основная причина сецессии. В ре-
зультате определённых экономических решений возникает чувство социальной несправедли-
вости. А вот, например, в Германии Северный Рейн-Вестфалия — крупный индустриальный 
район. Но там нет чувства экономической и социальной несправедливости. Или возьмём Сак-
сонию. Там жизненный уровень ниже, чем в остальной Германии. Но они не помышляют ни 
о каких сецессиях. Нет ли кроме экономических причин также культурно-этнических причин 
сецессии, как в той же Каталонии или Шотландии? Или всё дело в экономике? Второй вопрос 
такой: регионализация в Европе идёт на трёх уровнях. Наиболее известен высший уровень — 
Евросоюз.  Низший — внутри  отдельных стран.  Но есть  средний  (о  котором мы говорим 
мало), когда объединяются регионы сопредельных стран. Созданы специальные организации 
международного типа — Совет Европы регионов, Европа регионов. А там какие причины? 

Н.В. Гонтарь: По поводу Германии это хороший вопрос, потому что он целиком укла-
дывается в развиваемую мной концепцию. Германия — это подлинная федерация. Федераль-
ные земли имеют свои парламенты и наделены широкими полномочиями. Она на самом деле 
распоряжаются  своими  средствами  и имеют широкие  возможности  для  организации  соб-
ственной жизни. Германия находится на особом положении в ЕС. Это позволило ей получать 
большое преимущество в плане экспорта.  Когда возникли с проблемы с Грецией,  один из 
сценариев предполагал выход Германии из ЕС — под лозунгом «Хватит кормить Грецию и 
остальных». Но этот сценарий был блокирован самой Германией. 

Теперь по поводу регионализации в рамках Евро-регионов. Действительно, это хоро-
ший опыт, тоже вписывается в концепцию, о которой я говорю. Этот опыт стимулирует мест-
ные инициативы. Он даёт в руки местным сообществам ресурсы развития, они повышают 
свою самостоятельность, в том числе свой статус в системе принятия решений. Но это со-
всем не то же, что регионы на границах Украины, Прибалтики, Белоруссии. Там они играют 
роль сдерживающих регионов, чтобы население не хлынуло в Европу. Несколько улучшая 
жизнь на этих рубежах. Это другая проблема. Она относится к уменьшению контраста жизни 
на границах. 

В.Ю. Попов: Александр Эткинд написал предисловие к книге «Экология Разума» Бейт-
сона.  Он пишет, что  целые  науки  (в  том числе  семиотика),  «логически  связаны  с  идеей 
большого правительства». А с какой идеей связана концепция сецессии, которую Вы освети-
ли? Она больше служит идее сохранения национальных государств в политических границах 
или же идее развития глобализационных процессов, процессов проникновения через грани-
цы капитала, рабочей силы, информационных ресурсов и так далее? Потому что слово сецес-
сия в русском употреблении редкое, а слово сепаратизм имеет негативные коннотации. Не-
льзя  ли  слово  сецессия нагрузить  какими-то  новыми оттенками  для  использования  его  в 
современных контекстах?

Н.В. Гонтарь: Да, действительно, в русском контексте сецессия более нейтральный тер-
мин, поскольку с сепаратизмом все борются. Но экономические основания для выводов или 
решений всегда более или менее туманны, а для широкой аудитории они максимально туман-
ны. Потому что никто не может их строго сформулировать до начала процессов накопления и 
распространения информации. Никто не может сформулировать чётких критериев «за» или 
«против» сецессии.  Аналитики рассматривают этот вопрос с точки зрения «выгодно» или 
«невыгодно», с точки зрения неких рациональных основ устройства жизни. Разумеется, этот 
процесс всегда включает политические аспекты. Потому что речь идёт именно о политиче-
ских границах, поэтому сецессия никогда не ограничивается экономикой. Любая проблема 
по-разному видится людям, которые состоят в местных организациях и в центральных прави-
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тельствах. Каждый придаёт ей ту интонацию, которую он считает нужным ей придать. Поэто-
му никаких общих выводов по поводу сецессии сделать нельзя. Всегда можно будет найти 
две, три, четыре, пять точек зрения, которые будут полностью противоречить друг другу. 

А.В. Лубский: В Шотландии с ХIII-го века постоянно обсуждается вопрос о сецессии. 
Короли пытались её интегрировать, шотландцы пытались отделиться. Но вопрос шёл не о 
полном отделении, а о сохранении своей культурно-исторической самобытности. Короли то 
давали, то отнимали свободу культурного развития Шотландии. Постоянно шла борьба во-
круг культурно-исторической самобытности Шотландии.  Возможно,  что сейчас  Вы и пра-
вы — вопрос лежит больше в экономической плоскости.  Но с точки зрения исторической 
традиции, шла борьба по поводу культурно-исторической самобытности Шотландии. 

В.А. Шкуратов:  Простите,  до  унии Шотландия  была  независимым государством.  И 
объединилась с Англией, когда на английский престол вошёл шотландский король. В Шот-
ландии он был Иаковом шестым, а в Англии Иаковом первым.

Но я  по поводу сецессии скажу. Это для нас он нейтральный термин.  Что касается 
США, то сецессией назывался акт отделения южноамериканских штатов от общего государ-
ства в 1861 году. И там, кстати, был конституционный прецедент. Потому что президентом 
был избран Авраам Линкольн, а южные штаты за него не голосовали. Поэтому они на своих 
конституционных основаниях заявили, что это не наш президент. 

А.В. Лубский: Здесь есть параллель с историей Российской империи. В 1917 г. Украина 
воспользовалась правом на самоопределение. Но украинские федералисты поддержали идею 
русского царя: независимая Украина — это выдумка немцев. 

В.А. Шкуратов: Центральная рада не поддерживала независимость Украины 
А.В. Лубский: Но я говорю об американцах. Только в конце 1950-х годов был принят 

закон о порабощённых нациях.  И туда впервые включили Украину под номером 4. Но на 
самом деле США резко отрицательно относились долгое время к отделению Украины от Рос-
сии. 

В.А. Шкуратов: Фландрия, Каталония, Шотландия — это интересно, но у нас случай 
двух сецессий — Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Там со-
вершенный тупик сейчас. Что бы вы им посоветовали? 

Н.В. Гонтарь: Вы хотите, чтобы я им что-то посоветовал? 
В.П. Макаренко: Построить и забор и отделиться и от Украины, и от России одновре-

менно…
А.В. Лубский: В период организации национальных государств национальные сообще-

ства начинают почему-то воспринимать себя как центр мира, от которого надо отгородиться, 
построить границы, выкопать канаву и так далее…

Н.В. Гонтарь: В контексте того, что я уже говорил, могу сказать: уровень самообеспе-
чения и управления своими ресурсами буквально для физического выживания на территории 
и Луганской и Донецкой областей не просто на порядок ниже, чем был даже год назад, он 
сейчас равен почти нулю. На мой взгляд, очень печально, что такая мощная держава как Рос-
сия допустила на своих границах такое развитие событий. Встаёт вопрос: всегда ли Россия 
может обеспечить мир у своих границ?

Религиозные корни сепаратизма
В.П. Макаренко

В.П.Макаренко: Основное содержание моего сообщения на тему «Распад и воспроиз-
водство  империй  как  когнитивно-политическая  проблема»  уже  опубликовано  [Макаренко 
2003–2004]. Его суть состоит в описании того, что бюрократические стандарты деятельности 
и мышления продолжают действовать в кризисных обстоятельствах распада советской импе-
рии, а также в условиях современной России. Различные ведомства, включённые в иницииро-
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вание, развязывание и трансляцию центро-периферийной войны не рефлектируют в отноше-
нии проблемы бесплодности и устарелости данных стандартов и не только их транслируют, 
но и усиливают. Но сейчас я об этом говорить не буду. Николай Владимирович поставил 
проблему сецессии и дал эмпирический материал для её обсуждения. В этой связи я сошлюсь 
на свою статью десятилетней давности [Макаренко 2006], которая, видимо, тоже не устарела. 
Судить об этом можно по двум фактам: на неё была реакция в журналах «Мировая экономика 
и международные отношения» и «Новое литературное обозрение»; дискуссии на нашем круг-
лом столе. Разумеется, я сейчас не успею рассказать всё, но один фрагмент попытаюсь прого-
ворить внятно, поскольку он всплыл в нашей дискуссии. Одновременно я попытаюсь пока-
зать Светлане Сергеевне на конкретном примере, что я имею в виду, когда пишу и говорю о 
политической концептологии. 

В книге «Политическая концептология: обзор повестки дня» я проанализировал множе-
ство концептов, в том числе концепт сецессии. Проблема в следующем: каково отношение 
между сепаратизмом, автономизмом и государственным суверенитетом? В нашем обсужде-
нии она тоже возникла. При ответе я опирался на аналитические исследования 1980–1990-х 
годов, которые в нашей литературе известны мало. Исходный пункт таков: один из главных 
постулатов аналитической философии состоит в идее спорности (оспариваемости) всех поли-
тических понятий. Вот и сейчас Николай Владимирович при ответе на вопрос сказал: есть 
одна и другая позиция, но наверняка мы можем обнаружить ещё пять, которые не вписыва-
ются в схемы обсуждения любых проблем. Какова практическая реализация этого принципа? 

Я пошёл по направлению критики бытующих определений. В типичном словаре поли-
тического языка сепаратизм определяется как отделение или обособление части государства 
и создание нового государства. Автономия определяется трояко: как самоуправление терри-
ториально-национальными образованиями в пределах единого государства; как администра-
тивно-территориальная единица; как право на самоуправление в деятельности каких-либо ор-
ганов.  Суверенитет означает  независимость,  самостоятельность,  верховенство и  единовла-
стие. 

Сами по себе эти определения сомнений или возражений не вызывают. Но и не отража-
ют специфику аналитического подхода к указанным феноменам и отношениям между ними. 
Для дистанцирования от этих определений — концепт дистанции в политической концепто-
логии является исходным — я хотел бы обратить внимание на религиозные корни сепаратиз-
ма, на которые мало обращают или совсем не обращают внимания в нашей литературе. При-
веду некоторые факты. 

Христианство на протяжении своей истории раскололось на католицизм, православие и 
протестантизм. За 2000 лет существования христианства возникло 66 общехристианских сект 
и  ересей  (включая  45 толков),  9 католических  сект,  27 протестантских  сект  и  ересей 
(33 толка), 2 старообрядческих (62 толка) и 30 никонианских сект (90 толков). Все они проти-
востояли официальным церквям и претендовали на особый статус. Но есть и существенные 
различия между западным и восточным христианством. 

Главный признак западного христианства — доктринальные расхождения с официаль-
ной церковью. В западном христианстве идея полного отделения церкви от государства пер-
воначально высказана в донатизме, а сепаратизм начал складываться среди английских пури-
тан. Они отвергали любое соглашение с Ватиканом и предлагали создать чисто протестант-
скую церковь. Но в Англии и на европейском континенте для этого не было условий. Поэто-
му пионеры современного сепаратизма  (отцы-пилигримы США) отправились  в  Северную 
Америку и занялись практическим воплощением радикальных для своего времени идей: по-
скольку обратить других в свою (истинную) веру крайне трудно, никакая официальная рели-
гия не нужна; единственный способ мирного сосуществования людей — полная свобода ве-
роисповедания;  отношения конфессий регулируются словесным договором,  который стоит 
выше писаного закона; женщины имеют полную свободу, включая свободу отрицания любой 
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религии и церкви; метрополия не является хозяином колонизируемой территории; колонисты 
обязаны покупать землю у аборигенов-индейцев и относиться к ним по принципу равенства; 
всякая колониальная война — зло. Эти идеи стали основой самоуправления английских коло-
ний и подготовили полное отделение США от метрополии [Азимов 2003: 135–148].

Главный признак восточного христианства — провозглашение симфонии между церко-
вью и государством. Зато православные ереси и секты в старообрядческой и никонианской 
версиях последовательно отрицают государство. Это отрицание выразилось в следующих по-
ложениях: высшие лица государства, госаппарат и государство в целом — это слуги Дьявола и 
воплощение Антихриста;  официальная церковь есть  блудница и  невеста Сатаны,  из чего 
следует отрицание таинств и икон, соблюдение строгого поста; требование децентрализации 
церкви; отрицание насилия, отказ от военной (ношения и применения оружия, квалификация 
военной присяги как идолопоклонства) и государственной службы; отрицание флагов, пас-
портов, денег и других предметов с изображением государственного герба; отказ выполнять 
распоряжения светской власти (платить налоги, подвергаться суду, выполнять гражданские 
функции,  повинности  и  обязанности);  квалификация  торговли,  банковских  и  финансовых 
операций  как  неправедного  труда;  борьба  против  любой  неправды  (защита  угнетённых, 
грабёж и убийство богатых); образование этноконфессиональных групп на основе отрицания 
церковного брака и заключения браков внутри конфессии; книжная проповедь для всех веру-
ющих, а не только для клира;  отказ от пользования электроаппаратурой;  противодействие 
власти (теракты, поджоги, взрывы); утверждение братства всех людей; переход на нелегаль-
ное положение. Правда, в советское время большинство православных сект, как и РПЦ, были 
пронизаны сотрудниками спецслужб, и считали Ленина новым святым [Таевский 2003].

Отсюда вытекает промежуточный вывод: сепаратизм и автономизм возникают как реак-
ция верующих на реализацию определённых принципов церковной политики. В частности, 
европейский  сепаратизм  ХIХ–ХХ вв.  направлялся  против  империй,  которые  стремились 
сохранить единство светской и духовной власти (Оттоманской, Австро-Венгерской, Россий-
ской). Сепаратизм разрушал это единство и способствовал появлению новых государств. По 
мере распада империй сепаратистские движения распространялись в разных регионах — от 
Хорватии и Квебека до Средней Азии и Кавказа. После распада СССР страны Балтии восста-
новили статус независимых государств. Россия, Украина и Белоруссия тоже декларировали 
суверенитет, но сразу после его обретения создали СНГ — новую форму ограничения сувере-
нитета, согласно которой его члены обязуются координировать внешнеполитическую, эконо-
мическую,  таможенную,  коммуникационную,  экологическую,  миграционную  политику  и 
борьбу с организованной преступностью [Новейшая история… 2000: 500]. 

В современном политическом языке бытует убеждение: сепаратизм подрывает сувере-
нитет государств. Мера истинности данного убеждения может быть установлена на основе 
сравнения с автономизмом — самоуправлением групп и регионов внутри государств. В ХХ в. 
на уровне ООН возникло движение в защиту прав коренных народов, которое объединяет ма-
лые народы Северной, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, стран эквато-
ра и Гавайев.  Автономизм существует и внутри государств — среди фламандцев Бельгии, 
шотландцев Великобритании, жителей Сибири и т. д. Все они взамен суверенитета требуют 
самостоятельности внутри государства. 

Итак, общее свойство сепаратизма и автономизма — оперирование понятием суверени-
тета как верховной власти государства, которая включает внутренний (приоритет государ-
ства в решении всех вопросов внутри границ) и внешний (приоритет государства в отноше-
ниях с другими государствами вне границ) суверенитет [McCallun 1987: 36–46]. Государство 
обладает правом на территориальную целостность, контроль границ, заключение экономиче-
ских и военно-политических договоров и союзов с другими государствами. Но ни одно госу-
дарство  не  является  полностью  суверенным.  Его  суверенитет  ограничен  международным 
правом, главный принцип которого — каждое государство признает нерушимость террито-
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рии других государств. Часть современных государств признают, что внутренний суверени-
тет ограничивает права человека, установленные международным правом. Не менее того вну-
тренний суверенитет ограничивается  автономизмом, в состав  которого входят права мень-
шинств на пользование своим языком, ношение традиционной одежды, коллективную соб-
ственность, внутреннее самоуправление, участие в принятии решений об использовании при-
родных ресурсов территории, на которой проживает данная группа. 

Значит,  традиционное  понятие  суверенитета  как  независимости,  самостоятельности, 
верховенства и единовластия государства спорно, подобно другим понятиям политического 
языка [Ильин 1997: 22–24]. 

В отличие от сепаратизма автономизм не требует полного отделения, а только  сдвига 
прерогатив внутри государства. Но если государство признает самоопределение групп в рам-
ках границ, оно тем самым ограничивает свой суверенитет: «Современное государство — это 
политическая власть, которая присвоила себе исключительное право распоряжения всей тер-
риторией внутри государственных границ. При согласии с таким определением право самоо-
пределения меньшинств превращает государство в политическую машину, не удовлетворяю-
щую критериям суверенного государства. Например, право американских индейцев признает 
их право на самоуправление,  использует термин  индейская нация и всё более напоминает 
международное право» [Williams 1990: 103].

Итак,  если сепаратизм только угрожает мифу о неизменности государств,  то автоно-
мизм прямо направлен против суверенитета. Сецессии не подрывают современный междуна-
родный порядок, согласно которому отношения суверенных государств регулируются между-
народным правом. Победа автономизма приведёт к тому, что суверенное государство станет 
исключением, а не правилом миропорядка. Однако проблема сепаратизма разрешима в рам-
ках существующей структуры международного права и международных отношений. Сепара-
тизм — это граница на шкале борьбы групп за самостоятельность внутри государств и край-
няя реакция на межгрупповые конфликты. Поэтому анализ аргументов  за и  против отделе-
ния  позволяет  систематизировать  проблемы  групповых  конфликтов,  включая  моральное 
оправдание сепаратизма. 

В заключение скажу, что под таким углом зрения можно анализировать процессы на 
постсоветском пространстве. У меня задача стоит показать, что политическая концептология 
фиксирует спорность и в этом смысле вполне удовлетворяет требованию диалогичности или 
как Вы (обращаясь к С.С. Неретиной) называете — живости концепта. 

А.В. Лубский: Виктор Павлович, твоя концептология к теории концептов никакого от-
ношения не имеет.

В.П. Макаренко: Я знаю. Теория концептов тяготеет к филологии. 
С.С. Неретина: Если теорию концептов понять как филологию — тогда да, ради Бога. 

Но то, о чем я говорю, даже рядом не стоит с филологией. Вот что самое интересное. 
В.П. Макаренко: Ну, хорошо.
С.С. Неретина: Не хорошо. Я считаю это оскорблением.
В.П. Макаренко: Ни в коем случае, Светлана Сергеевна. Я к филологическим штудиям 

концептов тоже отношусь сum grano salis. Филологи издают целые словари концептов.
С.С. Неретина: Почему же филологи? Хайдеггер тоже на этом основывается.
В.П. Макаренко: Про Хайдеггера нужен особый разговор. Я не буду сейчас нырять в 

его замысловатую философию. Тут надо быть человеком ранга В.В. Бибихина. 
С.С. Неретина: Честно говоря, мы только этим и занимаемся. Бибихин — чистый фи-

лософ. Высочайшего класса.
В.П. Макаренко: По крайней мере, есть предмет для дискуссии на тему о соотношении 

филологического и философского понимания концептов. 
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А.В. Лубский: Светлана Сергеевна, у Виктора Павловича концептология — это не нау-
ка оперирования концептами. Это скорее теория создания концепций. К концептам она отно-
шения не имеет. 

С.С. Неретина: Так я же это и сказала.
А.В. Лубский: У Макаренко речь идёт о системе логически непротиворечивого знания. 

А у Вас концепт появляется тогда, когда, как Вы говорите, не хватает слов. Русская власть у 
него — это концепт. Он не нашёл ничего подходящего, чтобы выразить её суть, и назвал это 
концептом. 

В.П. Макаренко: Это очень хорошо, что Вы меня критикуете. Я рано или поздно это 
учитываю. Я попытался показать на конкретных примерах, что концепты сецессии и автоно-
мизма имеют сегодня непосредственный выход в практику. А по поводу методологических 
вещей мы можем спорить бесконечно. Это наши цеховые споры. 

С.С. Неретина: Это не методологические вещи. Это самое существо. Это как раз связа-
но с тем самым броском вперёд, в котором нет примера. А Вы мне говорите, что я Вам сейчас 
приведу примеры.

В.П. Макаренко: Какие?
С.С. Неретина: (смеётся) В том-то всё и дело…
А.В. Лубский: У концептов нет примера…
В.Ю. Попов: А можно вопрос по этой дискуссии задать Светлане Сергеевне? Если мы 

говорим о концепте как о только что появившемся. Когда мы только-только попытались что-
то вербализовать. Значит, мы что-то чувствуем, но ещё не знаем, как это назвать. И вот тут 
мы придумываем на ходу как бы некое название, которое уже вызывает пространство некоего 
осмысления этой реальности. Грубо говоря, мы вербально показываем пальцем на что-то. 

С.С. Неретина: Конечно.
В.Ю. Попов: И говорим: видишь?
В.П. Макаренко: Светлана Сергеевна об этом как раз пишет. Она называет это актом 

схватывания…
С.С. Неретина (с улыбкой в сторону В.П. Макаренко): Я, но не Вы. 
В.Ю. Попов: Но я хочу сказать как читатель. Когда я читал Вашу статью, опубликован-

ную в одном из первых номеров «Политической концептологии», она действительно позволя-
ла мне лучше понимать тексты Виктора Павловича, когда я их читал. Почему? Потому что, 
если Виктор Павлович пишет, например, что что-то противоречит идее общего блага, то чита-
тель неподготовленный может подумать,  что Виктор Павлович является сторонником идеи 
общего блага. Но ведь это не так. Он просто показывает, что существуют слабые основания 
любых интеллектуальных конструкций

В.П. Макаренко: Это называется спорность…
В.Ю. Попов: Он эти слабые основания вытаскивает на свет и создаёт полемику даже 

ему не близких понятий. В этом смысле он создаёт другое понимание уже существующих, 
сложившихся фразеологических единиц. 

С.С. Неретина: Есть вещи, которые можно выдумать. А есть вещи… В данном случае 
Вы сейчас какие-то вещи выдумали за Виктора Павловича.

В.Ю. Попов: Прошу прощения, что я в его присутствии это говорю, но пусть он меня 
простит. 

С.С. Неретина:  По одной простой  причине:  чтобы спорить  об  общем благе,  нужно 
знать, что я имею в виду. Это старое онтологическое доказательство Ансельма Кентерберий-
ского: если я что-то отрицаю, я должен знать что я отрицаю. Если мы проблематизируем об-
щее благо, надо знать, что это означает.

В.Ю. Попов: Это я как пример привёл. 
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C.С. Неретина: Пример этот, мне кажется, не самый удачный. Это просто некая выдум-
ка. В данном случае, когда мы говорим «концепт», это действительно как некий вирус. Вот 
начало вашего разговора было гораздо более существенно, чем конец.

В.Ю. Попов: Концепт потом застывает и действует уже в каком-то другом ключе.
С.С. Неретина: Концепт может вообще не разродиться ни в какое понятие. 
В.Ю. Попов: А если это с ним произошло?
С.С. Неретина: А если это с ним произошло, мы будем работать с ним как с понятием. 
В.Ю. Попов: И всё? Значит, ничего промежуточного не бывает? Вы стоите на этом? 
С.С. Неретина: Он станет концептом только тогда, когда мы скажем: нет, это не совсем 

так.  И давайте-ка разберём,  что это такое?  Когда вещь у меня будет рождаться на глазах, 
когда при разговоре с Вами я буду видеть, как у меня рождается между Вами и нами какая-то 
вещь. 

В.Ю. Попов: А если мы всё время находимся в ситуации переосмысления? Чтобы не 
быть в плену языка, не быть в плену понятий?

С.С. Неретина: Насчёт плена языка: у меня впечатление, что это тоже некая выдумка. 
У нас с Вами нет другого механизма, кроме разговора. Как известно, критика логоцентризма 
придумана Деррида. На мой взгляд, это сыграло не самую позитивную роль в философии. 
Это сыграло на антирационализм значительно в большей степени чем на то, чем знаменита 
вообще философия — своей рациональностью.

В.А. Шкуратов: Тогда ваша концептология... 
С.С. Неретина: У меня нет концептологии!
В.А. Шкуратов: Так это Гадамер? Язык, сам себя рождающий?
С.С. Неретина: Конечно. Из самого себя рождающий и толкующий.
В.П. Макаренко: Скажите мне по поводу Гадамера — кто переводил эту книжку?  Её 

же невозможно читать.
С.П. Поцелуев: В. Малахов в своё время писал об этом в «Вопросах философии».  Он 

критиковал перевод. 
В.П. Макаренко:  Я не знаю, что Малахов писал по поводу перевода Гадамера. Зато 

Малахова давно знаю. Он трудовой парень. Я отлично помню, как он день и ночь корпел над 
переводами в общежитии на Островитянова. Поэтому я доверяю его мнению и на основе сво-
его опыта читателя говорю: читать перевод «Истины и метода» невозможно. Это сознатель-
ное оглупление автора. 

С.С. Неретина: Насчёт переводов я бы лично вообще не стала высказываться. 
В.А. Шкуратов: Там скверное предисловие.
В.П. Макаренко: Конечно, лучше в оригинале читать.
С.С. Неретина: Я про другое. В тех же «Вопросах философии» писали о плохом пере-

воде Бибихина. После первого перевода обычно говорят: второй перевод лучше первого. Да 
второй перевод потому и второй, что он уже после первого. То есть, первый перевод даёт тебе 
возможность какой-то понятийной платформы. Я против неё или за неё. Но я уже нахожусь с 
нею в реальном контакте. Я могу просто рассказать о своем опыте перевода «Истории моих 
бедствий» Абеляра. Первый перевод был сделан в ХVII веке. Он был совсем другим. И там 
нужно было ещё пробираться через язык. Но я беру последний перевод 1957-го года, кото-
рый, по-моему, блестяще сделан. Когда я его смотрела, то не нашла там ни одной граммати-
ческой  ошибки.  Ведь  зачастую грамматическая  ошибка возникает  не  от того,  что плохой 
переводчик. А от того, что иногда не можешь справиться с текстом. И ты начинаешь вольно 
или невольно подставлять какую-то свою конструкцию. А в переводе 1957 года я не нашла ни 
одной ошибки. Но у меня была точная задача — лишить перевод романтического флёра. По-
тому что никакой романтики в ХII веке не было. Как я считаю, мне это удалось за счёт одного 
маленького приёмчика. Я передала географические понятия так, как они были написаны. Это 
вообще изменило всё. Мы как будто попали в другое место — вместо известного нам Парижа 
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в некий Паризиус. И как будто все эти места окрасились иначе. Вы действуете в них иначе, и 
всё такое прочее. Поэтому второй перевод — он всегда второй. Может он даже лучше, но всё 
равно второй. Первый перевод задаёт какую-то определённую возможность оперировать с са-
мим текстом. Никто не переводит «Бытие и время», хотя все мы понимаем, что «Бытие и вре-
мя» запоздало. И не просто запоздало. Я волею судьбы писала работу об Александре Павло-
виче Огурцове, потому что готовлю книжку о нём. Я его знала с 1968-го года. Я его узнала 
уже очень знаменитым человеком в Москве. Скажешь — «Огурцов» — и все широко раскры-
вают глаза. По причине его статьи «Отчуждение» в первом издании советской «Философской 
энциклопедии». Я — не марксист и никогда не была марксистом. Никогда ничего об этом не 
писала. У нас всегда с ним были такие весёлые стычки. Я ему говорила: «Я делала то же 
самое, что ты, но меня ниоткуда не исключали. В том числе из партии, потому что я там не 
была. А тебя исключили. Ты числишься одним из самых гонимых». И я решилась, наконец, 
прочитать эту статью. Так бы я, конечно, в жизни никогда бы не стала читать статью «Отчуж-
дение». 

В.Ю. Попов: Отчуждение — это понятие или концепт?
С.С. Неретина: Понятие.
В.Ю. Попов: А мы можем на него посмотреть как на концепт?
С.С. Неретина: Да. Рядом возникло понятие остранение. В 1960-е годы начали заново 

печатать и переводить Шкловского. Остранение — термин Шкловского, возникший в 1915 
году. Более того, когда Брехт воспользовался идеей остранения, он перевёл остранение на не-
мецкий язык как отчуждение. Вот и возник концепт. Вот он где возник. На выходе один тер-
мин, на входе два совершенно разных. И я стала читать эту статью. И поняла, почему эта ста-
тья стала визитной карточкой Александра Павловича. И после его смерти мне пришло собо-
лезнование из Казахстана, в котором пишут: «Мы помним статью „Отчуждение“». Столько 
лет прошло — а они всё помнят.

В.П. Макаренко:  Конечно,  это поворотная статья.  Я её штудировал со студенческих 
лет. 

А.В. Лубский: После этой статьи поняли, что неправильно говорить «отчуждение от». 
С.С. Неретина: Там дано сравнение Бердяева и Хайдеггера, на что никто не обратил 

внимания. Мы считаем, что Хайдеггер у нас работает с 1993-го года, после перевода Алек-
сандра Викторовича Михайлова «Избранное». А на то, что сделали в 1960-е годы Огурцов, а 
рядом стояла Пиама Гайденко — это даже не упоминается в библиографии. 

В.Ю. Попов: Может быть, потому, что это издавалось для спецхранов. Как со «Словами 
и вещами» Фуко.

С.С. Неретина: Как? Я её издавала.
В.Ю. Попов: Но её нет в официальной библиографии Фуко на русском.
С.С. Неретина: Я её издавала. Но наших фамилий там нет. Нас выгнали к тому време-

ни.
В.Ю. Попов: У меня эта книга есть, но в библиографии я не видел указаний на неё.
С.С. Неретина: Я привожу вам пример пространства между переводами Хайдеггер-А и 

Хайдеггер-Б, которые образовали концепт перевода. У меня впечатление, что перевод «Das 
man» у Огурцова интереснее, чем у Бибихина. Здесь появляется как раз пространство просто-
ра, в котором мы начинаем работать. Аверинцев всегда говорил: «Надо знать несколько пере-
водов». Потому что несколько переводов создают просторный контекст для понимания. Одно 
и то же слово «понимание» содержит совершенно разные семантические и грамматические 
корни.

В.Ю. Попов: А когда произошло разделение на объект и предмет? От студентов часто 
требуют определить и то и другое.

С.С. Неретина:  Я иногда смотрю, что требуют от студентов;  я бы, наверное,  только 
двойки получала. Это Ломоносов перевёл слово объект как предмет. 
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А.В. Лубский: Объект за окном, а предмет в голове.
С.С. Неретина: «Объект» означает вообще «возражение».
В.П. Макаренко: На этом разрешите закончить, поблагодарить докладчиков и присут-

ствующих.
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Аннотация: Данная статья презентует методологию и методику комплексного иссле-
дования праворадикальных идеологем в сознании студенческой молодёжи Ростовской обла-
сти, проведённого в 2015 году научным коллективом под руководством С.П. Поцелуева. Тео-
ретическую  базу  указанного  исследования  составила  авторская  концепция  политических  
идеологем, разработанная на основе интегрированного лингвистического и политико-фило-
софского понятия идеологемы (М. Бахтин, Ф. Джеймисон и др.). В процессе концептуализа-
ции  теории  праворадикальных  идеологем  использовались  также концептно-морфологиче-
ский подход М. Фридена и понятие «группускулярной правой» Р. Гриффина. Указанные тео-
рии были  адаптированы к российской  политической  и  социокультурной специфике.  В ре-
зультате исследования были получены конкретные данные о распространённых в студенче-
ской среде праворадикальных идеологемах, а также об идеях и ценностях, имеющих потен-
циал развития в праворадикальные идеологии.

Ключевые слова: политические идеологии, идеологема, правый радикализм, фашизм,  
молодёжь, общественное сознание, социологический опрос, фальсификация предпочтений.

Исходной проблемой социологических исследований праворадикальных идеологем яв-
ляется сложность выявления истинных предпочтений и симпатий респондента средствами 
социологического  опроса  в  силу  действия  нескольких  факторов.  Прежде  всего,  весьма 
проблематична откровенная и осознанная самоидентификация российских респондентов  с 
носителями  европейских  праворадикальных  идеологий,  поскольку  признаться  в  идейной 
общности с аутентичным европейским фашизмом представитель российского общества (за 
исключением некоторых маргиналов), как правило, неспособен. По историческим причинам, 
организации и движения,  ориентированные на европейский фашизм,  не  могут снискать  в 
России массовую общественную поддержку, их удел — «маскарадные ужимки,  … игры в 
чёрных и коричневых солдатиков» [Галкин 1995: 14]. В силу указанных причин не следует 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных иссле-
дований  «Праворадикальные  идеологемы  в  сознании  студенческой  молодёжи  Ростовской  области»,  проект 
№ 14-03-00302а.
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преувеличивать опасность появления в России классических форм фашистской идеологии: 
российский правый радикализм предпочитает либо мимикрировать под более «респектабель-
ные» идеологии (консерватизм, национал-большевизм и т. п.), либо заниматься идеологиче-
скими псевдоновациями, претендуя на создание «оригинальных и самобытных» идеологиче-
ских конструкций (некоторые версии национализма, евразийства и т. п.)2. Поэтому идентифи-
цировать идейное тождество представителей российского правого радикализма с классиче-
скими и современными формами европейского фашизма можно только на основе общего со-
держания их программатики [там же].

Объясняется это тем, что на основе коллективной исторической памяти о победе над 
европейским  фашизмом во Второй мировой  войне  в  российском общественном сознании 
складывается конвенциональная система взаимных ожиданий: существующие проблемы, фо-
бии, антипатии и т. д. надлежит выражать в любых терминах и идеологемах, кроме тех, кото-
рые использовались в европейском фашизме. В российском обществе идеи и ценности фа-
шизма являются социально порицаемыми, поэтому индивиды, открыто декларирующие свою 
приверженность этим идеям и ценностям, несут серьёзные репутационные издержки и, сле-
довательно, под страхом социальной изоляции крайне редко осмеливаются признаться даже 
самим себе в симпатиях к фашистской идеологии. Как правило, они предпочитают давать со-
циально одобряемые ответы на «подозрительные» вопросы.

  Немецкий политический социолог Элизабет Ноэль-Нойман в 1989 г. предложила гипо-
тезу «спирали молчания», в соответствии с которой в публичном пространстве наиболее ви-
димы и значимы те люди, чьё мнение имеет общественную поддержку, поэтому они не боят-
ся прилюдно высказывать свою точку зрения;  напротив,  те,  чьё мнение такую поддержку 
утрачивает, погружаются в молчание и, как следствие, выглядят более слабыми и менее зна-
чимыми, чем их оппоненты: «…Так одни побуждают других говорить или молчать до тех 
пор, пока одна из позиций не исчезнет» [Ноэль-Нойман 1996: 343].

Объясняется этот эффект тем, что социальная природа человека порождает у индивида 
страх  перед  изоляцией  и  остракизмом,  поэтому  он  склонен  ориентироваться  на  мнение 
большинства («общественное мнение»), выраженное в СМИ и в ближайшем окружении. Об-
щественное мнение, согласно Э. Ноэйль-Нойман, не сводится к механическому или институ-
циональному агрегированию мнений отдельных людей. Напротив, посредством обществен-
ного мнения реализуется социальный контроль, обеспечивающий требуемый уровень согла-
сия внутри общества по поводу базовых ценностей. Поэтому функция общественного мне-
ния амбивалентна: с одной стороны, оно укрепляет общность сознания и представляет собой 
«нить,  которая  связывает  индивида  с  обществом»,  но  с  другой  стороны,  в  отношении 
ценностных девиаций оно весьма репрессивно, и источник его силы — «угроза изоляции, ко-
торой  общество  подвергает  отклоняющегося  индивида  или  непослушное  правительство» 
[Там же: 325]. Фактически, речь идёт о двух сторонах одной медали: «Страх перед изоляцией 
в случае отклонения есть производное от чувства удовлетворения общегрупповым опытом» 
[Там же: 325–326], поэтому страх перед изоляцией приводит к закручиванию «спирали мол-
чания», что в свою очередь, порождает трудности в изучении общественного мнения сред-
ствами социологических опросов.

Если учесть описанную Э. Ноэль-Нойман конформность индивидуального мнения по 
отношению к «общественному мнению», выражаемому его «лидерами», то становится оче-
видным разрыв между реальными предпочтениями индивида, и теми предпочтениями, кото-
рые он демонстрирует публично.

2По справедливому замечанию А.А. Галкина, фашизм в России «не будет походить на германский, итальян-
ский и прочие иноземные варианты. В своих основных чертах он будет российским со всеми вытекающими по-
следствиями» [Галкин 1995: 14].
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Эта проблема приобретает особое значение в социологическом опросе, нацеленном на 
выявление праворадикальных симпатий и идентификаций респондентов, — с учётом соци-
ального давления, которое традиционно испытывает носитель этих симпатий и идентифика-
ций. Однако эту проблему нельзя считать неразрешимой; можно предложить несколько мето-
дологических  и  методических  приёмов,  комплексное  применение  которых  минимизирует 
риск фальсификации. Тогда общая структура комплексного социологического исследования 
праворадикальных идеологем в сознании студенческой молодёжи будет состоять из следую-
щих элементов (этапов):

1. выявление «родового» концептуального содержания фашистской идеологии;
2. серия свободных групповых интервью с целью конкретизации концептов фашизма 

применительно к современным российским реалиям;
3. разработка анкеты на основе полученных результатов;
4. проведение социологического опроса;
5. проверка корректности полученных результатов опроса в фокус-группах.
Реализуя первый этап данной программы, исследовательский коллектив в процессе кон-

цептуализации «родового» понятия фашизма опирался на концептно-морфологический под-
ход М. Фридена [Freeden 1994] и понятие «группускулярной правой» Р. Гриффина [Гриффин 
2007]. Это позволило выделить базовые,  смежные и периферийные концепты фашистской 
идеологии, универсальные для любых её проявлений [подробнее см.: Константинов 2014].

На втором этапе базовая концептуальная структура фашизма была адаптирована к кон-
кретным историческим и социокультурным условиям, в которых развивается указанная идео-
логия [Поцелуев, Константинов 2014]. Учитывая пресловутую эластичность и гибкость фа-
шистской идеологии, её способность «быть современной», т. е. «находить новые формы во-
площения фашистско-тоталитарной традиции, реально ощущать острые проблемы, вставшие 
перед обществом, и ловко использовать их в своих целях» [Галкин 1995: 14], данную конкре-
тизацию следует  проводить  применительно к  актуальным проблемам исследуемого обще-
ства, наиболее остро обозначенным в повестке дня. Поэтому вторым шагом в исследовании 
стало выявление и соотнесение с ключевыми элементами «родового» понятия фашизма тех 
(часто неосознаваемых) ценностей, на основе которых проявляются реакции респондентов на 
указанные проблемы. Методологическая ограниченность социологического опроса не позво-
ляет решить проблему фальсификации предпочтений, о которой шла речь выше, поскольку 
слишком велик риск получить от респондента «правильные» (в его понимании) ответы на по-
ставленные в анкете вопросы, навязать респонденту несвойственную ему точку зрения.

Методологически корректнее в данном случае предоставить слово самим респондентам 
и зафиксировать средствами контент-анализа те проблемы, которые их волнуют, а также тер-
мины,  в  которых  эти  проблемы  вербализуются.  Поэтому  после  анализа  концептуальной 
структуры фашизма, исследовательским коллективом была проведена серия свободных ин-
тервью в исследуемых группах по одной из самых острых для 2014–2015 гг. тем для Рос-
сии — по теме украинского кризиса. Специфика интервью варьировалась по степени актив-
ности группы: приоритетным было свободное обсуждение, лишь удерживаемое интервьюе-
рами в рамках заявленной темы, если группа активна; в отношении пассивных групп задача 
интервьюеров состояла в том, чтобы следуя списку предварительно составленного вопросни-
ка, «вытянуть» из группы необходимую информацию. Выявленные в ходе интервью идеоло-
гемы были соответствующим образом структурированы и операционализированы для после-
дующей разработки анкеты социологического опроса [Поцелуев, Константинов 2014]. 

Морфологическо-концептный подход к идеологиям рассматривает их как «уникальные 
жанры использования и комбинации политических концептов» [Freeden 2006: 48]. При этом 
структура идеологий описывается по аналогии с биологической клеткой, то есть, с выделени-
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ем в этой структуре  базовых (ядерных),  смежных и  периферийных концептов  [Ibid.:  77]. 
Важно иметь в виду, что идеологии различаются между собой не столько разными концепта-
ми, сколько разным упорядочением сходных концептов, их отношением друг к другу и к ядру 
идеологии [Ibid.: 87].

Таким образом, идеологии — это модульные структуры, обнаруживающие весьма теку-
чую морфологию. Тем не менее,  все  варианты идеологии,  представленные в виде особой 
группы, могут сохранять один и тот же идеологический «рефрен». Ядро идеологии, есть, та-
ким образом, исторически и географически меняющееся созвездие концептов, которое выра-
жает основную идею идеологии. В правом радикализме эта основная идея состоит в револю-
ционном возрождении  (после периода упадка) главной человеческой общности (нации, расы, 
уммы  и  т. п.).  Эта  общность  понимается  в  примордиалистском  ключе —  как  извечный 
(древний)  феномен,  идентифицируемый по  неизменным,  естественным признакам (почва, 
кровь, язык, культурные коды и т. д.). Причем примордиалистское понимание базовой общно-
сти имеет для праворадикальной идеологии принципиальный смысл, делая несущественным 
различие между понятиями народа (этноса), нации, расы и даже класса. Так, по словам отече-
ственного историка и политолога А.А. Галкина, в основе фашистского мифа лежит «возро-
ждение и оздоровление в своей стране „титульной“ нации, рассматриваемой как этническо-
биологическое единство, укоренение в ней изначальных, исконных ценностей, придание ей 
единственно эффективной формы общественной организации» [Галкин 1995: 12].  

Адаптированная к современной российской специфике, основная идея  праворадикаль-
ной идеологии состоит, по меньшей мере, из двух элементов: радикального национализма и 
палингенетического мифа. В основе обоих элементов лежит базовый (ядерный) концепт рус-
ской общности, представленный рядом лексических версий:  русский народ,  русская нация, 
белая раса,  Великая Россия и т.п.   

Национальная общность выступает в роли высшей реальности и ценности, которая ну-
ждается в защите и развитии. Радикальный ультранационализм на массовом уровне зачастую 
выступает в облачении консервативной фразеологии (что отчасти затрудняет его идентифика-
цию как правого радикализма), используя, к примеру, популярные фразы о соборности, пра-
вославии, русском мире и т.п. На академическом уровне он обычно маскируется в термины 
«культурно-цивилизационного подхода», нередко сочетая концепты нации и империи. Но ци-
вилизационная идентичность и здесь связывается  с  такими «естественными» признаками, 
как территория, язык, историческая традиция, культура и т. п. Данная трактовка нации позво-
ляет, к примеру, включить неславянские этносы России в понятие «русского народа». Иногда 
это  сопровождается  стремлением  обосновать  «особый  путь»  России,  имеющий  свои 
культурно-цивилизационные основания. 

К идеологемам, связанным с идеей  посткризисного революционного возрождения (па-
лингенеза), можно отнести обеспечение «количественного и качественного роста русской на-
ции», возрождение «Великой России» (иногда в расовом аспекте: «Белой Расы»), воссоедине-
ние «искусственно разделённого русского народа» (великороссов, малороссов и белорусов), 
реализация «демографического потенциала русского народа» и др.

 Смежные концепты праворадикальной идеологии, как она представлена и в современ-
ной России, относятся к антилиберализму.  Либерализм рассматривается как одна из главных 
причин упадка и деградации современной России, оказавшейся в «глубочайшем системном 
кризисе, в который её загнали безответственные экспериментаторы». Вместо «либеральной 
разнузданности», с которой прочно ассоциируются «геи», «жиды», гедонизм, культ денег и 
т. д.,  провозглашается  служение  нации,  идеалы  мужественности.  Правовое  государство  и 
конституционные  процедуры  отрицаются  в  пользу  «естественных  человеческих  прав»  на 
основе традиций.
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Помимо антилиберализма, к смежным концептам правого радикализма можно отнести 
специфический  (консервативный)  революционаризм,  идею революционного возвращения  к 
поруганному идеалу прошлого в ситуации кризиса. Иногда это сопровождается подчёркну-
тым антиэлитаризмом; в любом случае, эгалитаристский элемент достаточно силен в право-
консервативном умонастроении.  К смежному пространству правого радикализма в России 
мы относим также следующие концепты:     

- «Творческий нигилизм». Он преломляется в виде презрительного отрицания массовой 
культуры и сочетается с опорой на насилие как средство очищения нации.
- Антиматериализм и антирационализм. В российском контексте эти элементы конкре-
тизируются в таких консервативных идеологемах, как «духовная суверенность» России, 
православие  (как  «изначально  культурообразующая  религия»),  культурная  самобыт-
ность России, представление о России как русской традиции-цивилизации, идеалы «со-
циальной правды», симфония светской и церковной власти.
- Холизм находит своё выражение в постулировании традиций общинности и соборно-
сти,  организмических  аналогиях  («Нация —  это  самовозрастающий,  способный  к 
сверхплеменной  солидарности  социальный  организм»),  провозглашении  триединства 
личности, нации и государства.
- Маскулинность проявляется в культе армии, спорта, здоровья, семьи, национализма и 
мужественности, самоотверженного служения нации и государству и нации.
- Поиск «третьего пути». В России эта идеологема нередко приобретает экзистенци-
альный, культурно-цивилизационный характер — как самобытный путь между «Запа-
дом» и «Востоком».
- Мистицизм как основа культуры мало чем отличается от западных течений правого 
радикализма.
- Империализм выражается в популярных геополитических конструкциях, среди кото-
рых нередко встречаются идеи «возвращения русским народом утраченных» (во время 
кризиса) геополитических позиций.
Что касается периферийных концептов российской версии правого радикализма, то в 

нашем опросе они были в той мере важны для нас, в какой мы обращались к тематике акту-
ального политического кризиса на Украине. В этой связи следует заметить, что мы, вслед за 
М. Фриденом [Freeden 2006: 78], различаем два вида идеологической периферийности: мар-
гинальную (смысловую) и  периметровую (пространственно-временную) [см. об этом также: 
Поцелуев, Константинов 2014]. К маргинальной периферии относятся концепты, которые ин-
теллектуально и эмоционально менее значимы, чем концепты, составляющие идеологическое 
ядро.  Некоторые  концепты  могут  быть  маргинальными просто в  том смысле,  что  другие 
идеологии выдвигают их в политическую повестку дня, а данная идеология обращается к 
ним только спорадически и неохотно, под давлением обстоятельств.  Так, тема межэтниче-
ских столкновений и этнической преступности для официальной идеологии (как у нас в стра-
не, так и за рубежом) не является желанной, зато ее охотно эксплуатирует праворадикальная 
оппозиция.  Напротив, последняя считает несущественными такие (важные для либералов) 
вопросы, как права сексуальных меньшинств или свобода слова. 

Хотя главной целью нашего опроса было выявление потенциала влияния праворади-
кальной идеологии, в соответствующей анкете присутствуют и маргинальные (для правого 
радикализма) либеральные концепты вроде «личной свободы» и «прав человека». Идентифи-
кация с этими концептами (особенно у тех респондентов, которые в других пунктах анкеты 
обнаруживают праворадикальные симпатии) служит показателем качества (глубины) и коли-
чественных границ идентификации с собственно праворадикальными идеологемами.   
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Не менее  важной была  для нас  и  периметровая периферийность  праворадикальной 
идеологии, отражающая факт локализации ее базовых и смежных концептов в конкретных 
культурно-исторических и географических контекстах (событиях, случаях). Хотя периметро-
вые компоненты идеологии локализуются на ее культурно-исторических границах, это поло-
жение не делает их менее значимыми для смыслового содержания идеологии. В этом их от-
личие от маргинальных концептов. Так, базовая для правых радикалов тема миграции нашла 
отражение  в  нашей  анкете  в  конкретных  вопросах  о  нерусской  речи  в  публичных  про-
странствах (вопрос № 23) и об использовании труда мигрантов (вопрос № 25).  

 Как упоминалось выше, на третьем этапе исследования необходимо было разработать 
анкету  социологического  опроса,  в  которой  были  бы  операционализированы  концепты  и 
идеологемы,  составляющие  адаптированную  структуру  праворадикальной  идеологии.  При 
разработке анкеты ставилась задача выявления не просто актуальных носителей профашист-
ских идей и ценностей3, но и потенциальных симпатизантов правого радикализма. В соответ-
ствии с этой установкой, в анкету были заложены (кроме паспортных вопросов №№ 1, 2, 34–
41) три группы вопросов, позволяющих соответственно выявить три уровня идентификации 
с праворадикальными идеологемами. Первый, поверхностный уровень осознанной самоиден-
тификации выявить не составляет труда: респондент чётко понимает свою идеологическую 
ориентацию и ясно выражает её в ответе на вопросы. Для этого достаточно предложить ре-
спонденту на выбор несколько знаковых фигур, символизирующих праворадикальную идео-
логию и/или движение, и зафиксировать вызываемые этими фигурами ассоциации.

Эта задача решалась нами в вопросах №№ 4–7, 24, 31, 32, 33. Так, четвёртый, пятый и 
шестой вопросы анкеты4 (ниже они для удобства объединены в одной таблице) были посвя-
щены выявлению симпатий/антипатий студентов по отношению к известным политикам и 
общественным деятелям (отечественным и зарубежным) (таблица 1):

Таблица 1.
Какие из нижеперечисленных политиков и общественных деятелей

вызывают у Вас чувство…?

Политический деятель симпатии
антипатии

(неприязни)
затрудняюсь

ответить
В.И. Ленин
В.В. Путин
В.В. Жириновский
И.В. Сталин
Р.А. Кадыров
Б.Е. Немцов
Э.В. Лимонов
А.Д. Сахаров
И.И. Стрелков (И.И. Гиркин)
А.Г. Дугин
А.П. Баркашов
М.Б. Ходорковский
А.А. Проханов
Марин Ле Пен
Эрнесто Че Гевара
Маргарет Тэтчер   

3Этим, как правило, ограничивается большинство социологических исследований данной проблемы, поэто-
му в решении указанной задачи социология имеет большое опыт.

4Для экономии места, однотипные вопросы в тексте воспроизводиться не будут. См. прилагаемую в конце 
статьи анкету.
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Мао Цзэдун
Ангела Меркель     
Адольф Гитлер
Усама бен Ладен

Единственная сложность при исследовании этого уровня самоидентификации состоит в 
том,  чтобы  из  результатов,  полученных  в  процессе  социологического  исследования,  от-
фильтровать ответы респондентов, мотивированные эпатажем и протестной бравадой: совсем 
не  обязательно  рассматривать  признание  респондента  в  симпатиях  к  А. Гитлеру  и/или 
Б. Муссолини в качестве выражения его профашистских настроений; нужно, чтобы выявлен-
ные  симпатии  коррелировали  с  общими  идейными  установками  фашистской  идеологии, 
сформулированными в последующих вопросах.

Поэтому в седьмом и последующих вопросах ставилась задача выяснить, насколько сту-
денты вообще знакомы с праворадикальными движениями и организациями в современной 
России. Для того, чтобы не вызывать подозрений со стороны респондента, а также с целью 
выявить круг сознательно интересующихся праворадикальной проблематикой студентов (по-
скольку в СМИ информации об этих организациях практически нет), в вопросе указанные ор-
ганизации были названы «национально-патриотическими»:

Таблица 2.
Какие из современных национально-патриотических организаций

Вам известны и в какой степени?

Национально-патриотические организации
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«Новая Русь»
Чёрная Сотня
Сопротивление Юг
Русское Национальное Единство (РНЕ)
Национально-державная партия России — НДПР
Реструкт
Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ («Сла-
вянский союз»)
Этнополитическое объединение «Русские»
Национал-большевистская партия («Другая Россия»)
Союз православных хоругвеносцев — СПХ

Если вопросы №№ 4, 5, 6 и 7 были направлены на выявление воображаемой респонден-
том  самоидентификации  со  знаковыми  праворадикальными  фигурами  и/или 
организациями/движениями, то ряд вопросов был посвящён «больным» с точки зрения пра-
вых радикалов проблемам и средствам их решения. В частности, в вопросе № 24 выясняется 
отношение респондента к использованию в России труда мигрантов, в вопросе № 29 — отно-
шение респондента к тезису о склонности некоторых национальностей к совершению пре-
ступлений (включая расистскую трактовку), а в вопросе № 30 — степень готовности респон-
дента встать на защиту националистических идеалов.
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Сложнее всего решить задачу выявления скрытой, неосознаваемой самим респондентом 
идентификации с правым радикализмом. В её решении исследовательский коллектив ориен-
тировался на понятие «смутных идеологем» М. Бахтина5, конкретизированное с учётом кон-
цепции «плавающих означающих» С. Жижека6. С этих позиций выявляются праворадикаль-
ные установки, содержащиеся в «смутных идеологемах», и при этом внимание фиксируется 
на выявлении источников таких идеологем в праворадикальной символике и программатике. 
Это позволяет сформулировать важное методологическое допущение о том, что на уровне ин-
дивидуального сознания идеологемы представлены в виде «плавающих означающих», кото-
рые потенциально могут «откликаться» на вызовы представленных в повестке дня реальных 
проблем, с одной стороны, и на концепты, содержащиеся в систематизированных идеологиях 
и претендующих на объяснение реальности, — с другой. В этом и состоит «неожиданная» 
мощь праворадикальных идеологий (в нормальном состоянии общества обычно маргиналь-
ных), под знамёна которых в ситуации кризиса становятся представители самых разных со-
циальных групп и, особенно, молодёжь. 

На этом — часто неосознаваемом — уровне имеют место два типа идентификации с 
идеологемами: воображаемая и символическая [Жижек 1999: 110–115]. Первый тип иденти-
фикации состоит в соотнесении себя с привлекательным образом Другого (с его воображае-
мыми ценностями и значимыми признаками), второй — с тем местом, откуда субъект кажет-
ся себе привлекательным, достойным любви7. 

Выше говорилось о том, что традиционные социологические исследования праворади-
кальных идеологий ограничиваются весьма поверхностным представлением об идентифика-
ции, связываемой только с образцами для подражания, идеалами и имиджами. Такое исследо-
вание способно выявить либо идейно сформировавшегося сторонника подобных идеологий, 
либо симпатизанта к знаковым для этих идеологий фигурам (часто оставляя при этом откры-
тым вопрос,  какие  именно  качества  привлекают респондента  в  названных  фигурах,  и  не 
мотивирован ли его ответ какими-либо привходящими факторами, вроде эпатажа, бравады, 
протеста, комплекса неполноценности и т. д.).

Поэтому одной из методологических новаций, предложенных исследовательским кол-
лективом, была попытка разработать инструментарий, зафиксировать в вопросах и выявить 
уровень  символических  идентификаций  с  праворадикальными идеологемами.  Символиче-
ская идентификация составляет основу для идентификации воображаемой, она не представ-
лена в масс-медиа, коренится в семейной и бытовой коммуникации и может соотносится не 
только с медийными «звёздами», вроде А. Гитлера и Б. Муссолини, но и с негативным опы-
том взаимодействия со значимыми Другими.  Например,  с  опытом,  приобретённым в кон-
фликтах с представителями «нерусских» или с опытом «выживания» в 90-х гг., воспринимае-

5Под  «смутной  идеологемой»  М. Бахтин  понимал  «идеологему  на  стадии  внутреннего  развития,  нево-
площённую во внешнем идеологическом материале… Уясняться, дифференцироваться, закрепляться она может 
лишь в процессе идеологического воплощения» [Бахтин 2000: 375]. Не будучи выражена в идеологической си-
стеме, «смутная идеологема», тем не менее, порождается «впитанными ранее идеологическими знаками» [там 
же].

6Под «плавающими означающими» С. Жижек понимает «протоидеологические», «несопряжённые, несвязан-
ные элементы», которые содержит «идеологическое пространство» и сама идентичность которых «„открыта“ и 
предопределяется  их сочленением в  цепочки с другими элементами» посредством внедрения определённых 
«узловых точек», «останавливающих скольжение означающих, фиксирующих их значение» [Жижек 1999: 93]. 
Иначе говоря, буквальное значение этих означающих зависит от их метафорического «прибавочного значения» 
[там же].

7Вот как это различие поясняет С. Жижек: «При воображаемой идентификации мы подражаем другому на 
уровне подобия — мы идентифицируем себя с образом другого, поскольку мы „похожи на него“. А при симво-
лической идентификации мы идентифицируем себя с другим как раз в том, в чём он уникален, в чём ему невоз -
можно подражать» [Жижек 1999: 115].
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мым как «национальное унижение».  Отсюда такое внимание в анкете уделено выявлению 
оценок знаковых событий политической и социальной жизни.

Конкретно в анкете рассматриваемые две группы вопросов получили следующее выра-
жение. На выявление латентных воображаемых идентификаций были направлены вопросы 
№№ 4–7, 9, 12, 22–24, 30–33. Латентную символическую идентификацию призваны зафикси-
ровать вопросы №№ 3, 9–11, 13–15, 17–21, 25–29, 31 и 33. Конечно, подобное деление до-
вольно условно. Ни один из вопросов сам по себе не способен раскрыть ни явные, ни латент-
ные идентификации. Более того, один и тот же вопрос может «работать» на выявление раз-
личных уровней идентификации, в зависимости от того контекста, в котором он рассматрива-
ется — в конечном счёте,  решающее значение имеют статистически значимые корреляции 
между ответами респондента на различные вопросы.

В частности, наличие симпатий у респондента к таким спорным фигурам, как А.Г. Ду-
гин, А.П. Баркашов, А.А. Проханов (вопрос № 5) может говорить о латентной воображаемой 
идентификации с праворадикальными идеологемами, только если эти симпатии сочетаются с 
националистической нетерпимостью, ксенофобскими представлениями о мигрантах и уста-
новками на радикальное решение возникающих бытовых проблем. Отсутствие же подобных 
корреляций не позволяет идентифицировать взгляды респондента как праворадикальные.

Ещё тоньше обстоит дело с латентной символической идентификацией. Грубо говоря, 
если латентная воображаемая идентификация означает лишь потенцию правого радикализма, 
которая может реализоваться в условиях кризиса, то латентную символическую идентифика-
цию следует рассматривать как возможность развития латентной воображаемой идентифика-
ции с правым радикализмом, как бы «проигрывание в уме» самой возможности стать сторон-
ником этой идеологии. К примеру, когда молодой человек «промысливает» в своем обыден-
ном сознании фашистскую идею, он делает это как бы в «кавычках», игровым способом, в 
режиме «сна наяву». Сами праворадикальные фантазии могут вызываться ссорой с иностран-
цем, неудачами в учёбе, рассказом старого друга, имеющего симпатии к правому экстремиз-
му, авторитарными семейными традициями и т. д. В любом случае, содержание праворади-
кальной идеологемы больше определяется этими жизненными обстоятельствами, а не специ-
фикой правого радикализма как системы концептов. Даже если человек позволил себе сгоря-
ча какие-то праворадикальные высказывания, выраженная в них идеологема остается в свя-
занном состоянии со структурами обыденного сознания, а не с доктринальной логикой пра-
ворадикальной идеологии. И для того, чтобы превратить идеологему как элемент нарратив-
ной обыденной фантазии в программу политического действия, с сознанием человека надо 
еще много поработать идеологу.

В любом случае, опрос должен уметь провоцировать обнаружение нарративных идеоло-
гических фантазий. Это может показать общий уровень эмоциональной предрасположенно-
сти (на уровне настроения) к правому радикализму.

Социологическими средствами корректно зафиксировать столь глубоко скрытые уста-
новки крайне сложно. Тем более сложно выполнить исходное ключевое требование к вопро-
сам: они должны косвенно, неявно для респондента ориентироваться на выявление базовых 
(палингенетический миф и ультранационализм) и смежных (антилиберализм, империализм и 
т. д.) концептов «почвеннического» правого радикализма. С учётом этих требований, вопро-
сы  №№ 9, 19–21, 25, 26, 27, 31 и 32 ориентированы на фиксацию мифа о возрождении; во-
просы  №№ 9, 10, 18–20, 22–24, 25, 26–30, 31–33 — на выявление националистических пред-
ставлений респондента и степени их радикальности. Смежные концепты «заложены» в раз-
личных вариациях практически во все непаспортные вопросы.

Первый блок вопросов посвящён выявлению концептуального содержания палингене-
тического мифа, если таковой представлен в студенческом сознании. Так, в девятом вопросе 
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выявляются представления студентов об исторической и цивилизационной роли России как 
евразийской империи (сочетаемой с «русским» национализмом и без такового), европейского 
государства, региональной державы и т. д. В вопросе № 20 предлагается интерпретация со-
бытий на Юго-востоке Украины; миф о возрождении фиксируется  следующими ответами: 
- «независимость Донбасса — это российский проект, преследующий стратегические интере-
сы»; - «события на Донбассе — это начало исторического собирания русских земель и возро-
ждение великой России».

Особенно любопытен в этом контексте 25-й вопрос, в котором респондентов просили 
дать определение «русского мира», трактуемого в этнонациональном, имперском, геополити-
ческом и православном контекстах:

Какое из приведённых ниже определений «русского мира»
Вы считаете наиболее удачным?

(выберите только один вариант ответа):
1. Русский мир есть проект объединения славян в единое государственное образование, и его 

границы определяются фактической территорией расселения славянских народов
2. Русский мир есть проект возрождения Российской империи, включающей в себя разные этно-

сы, испытавшие историческое влияние русской культуры и цивилизации
3. Русский мир есть проект геополитического противостояния США и потенциально включает в 

себя страны Варшавского договора
4. Русский мир есть великая миссия русского народа — объединение всех православных в еди-

ную православную цивилизацию
5. Другое (укажите, что именно) ______________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.

Однако концептуальный уровень идеологемы требует некоторого осознания, осмысле-
ния,  что  не  всегда  имеет  место  в  отношении  «смутных  идеологем».  В  данном  случае 
бóльшую роль играет эмоционально-символический уровень идеологем, в которых формули-
руется палингенетический миф. Этот уровень находит своё выражение в вопросах по поводу 
эмоций «стыдно/горжусь» (вопросы №№ 26 и 27):

Таблица 3.
Какие из приведённых ниже событий российской истории вызывают у Вас

чувство гордости, а какие — чувство стыда?

Историческое событие
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Великая Октябрьская социалистическая революция
Позиция России во время натовских бомбардировок Югославии
Присоединение Крыма в 2014 г.
Чеченская война 90-х – начала 2000-х
Беловежские соглашения 12 декабря 1991 г., объявившие о прекра-
щении существования СССР как «субъекта международного права и 
геополитической реальности»
Политика российского руководства в отношении «Новороссии» в 
2014 г.
Индустриализация и коллективизация 20–30-х гг. XX века



По ту сторону «спирали молчания»… 231

С каким из нижеприведенных утверждений Вы бы согласились?
(выберите только один вариант ответа)

1. Россияне и сегодня должны стыдиться того, что СССР в 1939 году разделил Польшу в союзе 
с нацистской Германией — иначе ошибки национального прошлого будут повторяться.

2. Современные россияне не должны стыдиться того, что СССР в 1939 году разделил Польшу в 
союзе с нацистской Германией — это дела давно минувших, коммунистических лет.

3. Мы, русские, должны в душе гордиться тем, что в 1939 году были достаточно сильны, чтобы 
в союзе с великой Германией разделить враждебную нам Польшу.

4. Раздел Польши в 1939 г. не может быть предметом для гордости, но геополитически это было 
правильное решение.

5. Не согласен ни с одним из приведённых выше утверждений.
6. Другое (укажите, что именно) ______________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.

Своеобразное пересечение концептуального и эмоционально-символического уровней, 
а также — в содержательном плане — палингенетического мифа с националистическим фик-
сирует вопрос № 31:

Таблица 4.
Определите свое отношение к следующим лозунгам:

(дайте только один ответ по каждой строке)

Лозунги

п
ол

н
ос

ть
ю

 
со

гл
ас

ен

ч
то

-т
о 

в 
эт

ом
 

ес
ть

со
ве

р
ш

ен
н

о 
н

е 
п

р
и

ем
л

ю

м
ен

я 
эт

о 
н

е 
во

лн
уе

т

за
тр

уд
н

яю
сь

 
от

ве
ти

ть

Россия только для русских!
Фашизм не пройдёт!
Долой олигархов!
Личная свобода и права человека неприкосновенны!
Хватит кормить Кавказ!
Долой пятую колонну!
Нация — всё, индивид — ничто!
Русские своих не бросают!
Россия должна быть империей!
Бей жидов — спасай Россию!
Даёшь «русскую весну» в РФ!
Место женщины — на кухне, а не в политике!
За славянское братство!
Все расы равноценны!

Второй блок вопросов, ориентированный на выявление второго базового концепта пра-
вого радикализма — националистических представлений, — частично пересекается с первым 
блоком (вопросы №№ 9, 20,  25,  31,  32).  Здесь также вопросы подразделяются  на концеп-
туальные и эмоционально-символические.

Первая группа (вопросы №№ 9, 10, 20, 21, 24, 25, 29–33) имеет своей задачей выявить 
концептуальное содержание праворадикальных идеологем, более или менее ясно осознавае-
мое респондентом. В частности, в вопросе № 10 («Дайте оценку событиям 2014 г. на Украи-
не: „Майдан-2014“ — это…») в числе вариантов ответов указываются: - «…стихийный про-
цесс,  приведший к власти националистов и фашистов» (негативная оценка национализма); 
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- «…жидомасонский заговор с целью разделения братских славянских народов» (позитивная 
оценка).

В ответах на вопрос № 20 (по поводу интерпретации событий на Юго-востоке Украи-
ны) также присутствует этнонационалистическая проблематика: - «события на Донбассе — 
это попытка США втянуть Россию в братоубийственную войну» (этническая проблематика, 
сочетающаяся с фобией); - «русские должны защищать русских, где бы ни ущемлялись их 
интересы» (этническая проблематика); - «русские должны проявлять терпимость и интегри-
роваться в культуру и общество того государства, на территории которого они проживают» 
(политическая трактовка нации). Один из ответов на вопрос № 21 («Гуманитарная помощь 
Донбассу — это…») также обращает внимание на «единство славянских народов».

Как уже упоминалось выше, одной из самых острых проблем современного правого ра-
дикализма является проблема мигрантов. В вопросе № 24 фиксируется несколько интерпре-
таций их роли для России и её «нации»:

Сегодня в России активно используется труд мигрантов. Как Вы считаете:
(дайте только один ответ)

1. Трудовые мигранты — это необходимая для российской экономики рабочая сила
2. Необходимы лишь те мигранты, которые намерены остаться в России и интегрироваться в 

российскую культуру и общество
3. Трудовые мигранты — это социальные паразиты, несущие угрозу русским как государствооб-

разующей нации России
4. Необходимы только те мигранты, которые приезжают на заработки и затем возвращаются к 

себе домой
5. Другое (укажите, что именно) ______________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.

Часть  ответов  вопроса  № 25  («Какое  из  приведённых  ниже  определений  „русского 
мира“ Вы считаете наиболее удачным?») также ориентирована на националистическую кон-
цептуализацию,  включающую  её  этническую,  культурно-цивилизационную,  имперскую  и 
«православную» интерпретацию.

Вопросы №№ 29 и 30 более откровенны в выявлении националистических установок 
респондента и предполагают наличие определённого уровня рефлексии в отношении к злобе 
дня. В качестве вариантов ответа на вопрос № 29 («Как бы Вы объяснили существование 
представлений  о  склонности  некоторых  национальностей  к  совершению  преступлений?») 
предлагаются, в частности, следующие: - «представители отдельных национальностей, дей-
ствительно, более склонны к совершению преступлений» (националистическая интерпрета-
ция); - «не исключено, что склонность некоторых национальностей к преступлениям уходит 
корнями в их антропологические особенности» (расистская интерпретация). В вопросе № 30 
выясняется,  насколько респондент  готов  к  поддержке представителей  собственной нацио-
нальности активными действиями.

Вторая группа (вопросы №№ 18, 19, 22, 23, 26–28) фиксирует эмоционально-символи-
ческий уровень праворадикальных идеологем. Так, с помощью вопроса № 18 выявляются не-
отрефлексированные самим респондентом представления об этнонациональной проблемати-
ке. Предполагается, что в данном случае респондент сам не в состоянии ещё концептуально 
выразить свою оценку роли этнонационального фактора, но на эмоционально-символическом 
уровне «разлад реальности» с его смутными представлениями о роли этого фактора вызывает 
удивление:
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Какое из нижеприведённых сообщений вызвало у Вас наибольшее удивление?
(выберите не более одного варианта ответа)

1. В ДНР и ЛНР за идеалы русского мира сражаются представители нерусских этносов — че-
ченцы, абхазы, осетины и т.д.

2.  На президентских выборах на Украине радикальные националисты набрали минимальное 
число голосов

3. На стороне «Правого сектора» воюют представители русских радикальных националистиче-
ских организаций

4. Идею единой Украины поддерживают не только этнические украинцы, но и часть русских,  
проживающих на территории этой страны

5. В батальонах Национальной гвардии Украины воюет немало добровольцев из Донбасса
6. Затрудняюсь ответить

В вопросе № 19 («Какое из нижеприведённых суждений лучше всего, по Вашему мне-
нию, описывают суть европейской ориентации Украины?») часть ответов фиксируют различ-
ные  аспекты  этнонациональной  проблематики  на  эмоционально-символическом  уровне: 
- «предательство одного из трёх великих славянских народов — украинцев» (националисти-
ческая эмоция); - желание унизить и ослабить Россию» (имперские амбиции); - «наивность 
украинцев, обманутых пропагандой „европейских ценностей“» (имперское высокомерие).

Более  откровенны в выявлении националистически  окрашенных эмоций вопросы №
№ 22 и 23 из второй группы второго блока («Какие чувства Вы испытываете, когда на улице, 
в магазине, в транспорте слышите нерусскую речь?» и «Есть ли среди Ваших знакомых ради-
кальные националисты?», соответственно).

В вопросах №№ 26 и 27 так же, как и в первом блоке, ставится задача выявления эмоци-
онально-символического уровня праворадикальных идеологем,  но часть сформулированных 
ответов ориентирована на этнонациональную проблематику (чувства гордости и стыда за по-
ведение своей нации, в различных концептуальных контекстах её трактовки).

Вопрос № 28 («Что, по Вашему мнению, в настоящее время больше всего угрожает Рос-
сии?») имеет задачей выявление националистически окрашенных фобий и ощущения угрозы 
(ответы: - «отсутствие в России национальной идеи»; - «жидомасонский заговор против Рос-
сии»; - «„пятая колонна“ в России» и т. д.).

Как можно заметить, различные комбинации двух базовых концептов правого радика-
лизма с девятью смежными закладывались практически во все вопросы анкеты, исключая 
паспортные. Например, в вопросе № 28 одним из ответов предлагается сочетание национа-
лизма с антилиберализмом («прозападные либералы в России» рассматриваются в качестве 
угрозы). Вопрос № 9 фиксирует сочетание идеологемы «третьего пути» (в культурно-цивили-
зационной трактовке) с имперско-националистической идеей. В качестве вариантов ответов 
предлагаются: «Россия всегда была империей с ведущей ролью в ней русской нации, включа-
ющей великороссов,  малороссов  и белорусов»;  «Россия всегда  была и должна оставаться 
многонациональной имперской цивилизацией с ведущей ролью в ней православия и русской 
культуры» и т. д.

На базе разработанной анкеты реализовывался четвёртый этап комплексного исследова-
ния — социологический опрос8. На пятом этапе результаты социологического опроса прохо-
дили проверку в фокус-группах. Анализ результатов этой проверки будет предметом следую-
щих публикаций.

Подводя итог, можно сказать, что разработанная исследовательским коллективом мето-
дология, конкретизированная в методиках социологического исследования, позволяет решить 

8По результатам социологического опроса исследовательский коллектив запланировал цикл публикаций, а 
также монографию. Поэтому в данной статье о результатах речь не идёт.
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проблему фальсификации предпочтений в социологическом опросе при изучении праворади-
кальных идеологем в молодёжном сознании и получить корректные результаты.
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Приложение
А Н К Е Т А

«Украинский кризис глазами студенческой молодёжи»

1. В какой мере Вы в настоящее время интересуетесь политикой?
(дайте только один ответ)

1. Интересуюсь постоянно
2. Интересуюсь время от времени
3. Скорее не интересуюсь
4. Совершенно не интересуюсь
5. Затрудняюсь ответить

2. Как часто Вы обсуждаете политические вопросы с друзьями?
(дайте только один ответ)

1. Часто
2. Иногда
3. Никогда
4.Затрудняюсь ответить

3. Оцените свое отношение к следующим политическим событиям
(дайте только один ответ по каждой строке):

Политическое событие
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1 Распад СССР

2
Смена власти на Украине в ходе Майда-
на - 2014 

3
Присоединение  Крыма  к  Российской 
Федерации

4
Образование Донецкой и Луганской на-
родных республик

5
Протесты  «белоленточников»  в  2011-
2012 гг.

6
Возникновение  движения  «Анти-
майдан» в России

4.  Какие  из  нижеперечисленных отечественных политических  деятелей  вызывают у 
Вас чувство…?
(дайте только один ответ по каждой строке)

Политический деятель симпатии
антипатии

(неприязни)
затрудняюсь

ответить

1 В.И. Ленин
2 В.В. Путин
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3 В.В. Жириновский
4 И.В. Сталин
5 Р.А. Кадыров
6 Б.Е. Немцов
7 Э.В. Лимонов

5. Какие из нижеперечисленных отечественных общественных деятелей вызывают у 
Вас чувство…?
(дайте только один ответ по каждой строке)

Общественный деятель симпатии
антипатии

(неприязни)
затрудняюсь

ответить

1 А.Д. Сахаров
2 И.И. Стрелков (И.И. Гиркин)
3 А.Г. Дугин
4 А.П. Баркашов
5 М.Б. Ходорковский
6 А.А. Проханов

6. Какие из нижеперечисленных зарубежных политиков вызывают у Вас чувство…?
(дайте только один ответ по каждой строке)

Политический деятель симпатии
антипатии

(неприязни)
затрудняюсь

ответить

1 Марин Ле Пен
2 Эрнесто Че Гевара
3 Маргарет Тэтчер   
4 Мао Цзэдун
5 Ангела Меркель     
6 Адольф Гитлер
7 Усама бен Ладен

7. Какие из современных национально-патриотических организаций Вам известны и в 
какой степени?
(дайте только один ответ по каждой строке)

Национально-патриотические организации
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1 «Новая Русь»
2 Чёрная Сотня
3 Сопротивление Юг
4 Русское Национальное Единство (РНЕ)
5 Национально-державная партия России — НДПР
6 Реструкт

7
Движение  против  нелегальной  иммиграции — 
ДПНИ («Славянский союз»)
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8 Этнополитическое объединение «Русские»

9
Национал-большевистская  партия («Другая Рос-
сия»)

10 Союз православных хоругвеносцев — СПХ

8. Какому из источников политической информации Вы доверяете больше всего?
(дайте не более трёх ответов)

1. Центральные каналы телевидения («ОРТ», «Россия 1», «Вести 24», «НТВ» и др.).
2. Телеканалы «Дождь» и «РБК».
3. Радио «Русская служба новостей», «Маяк», «Звезда FM», «Радио России».
4. Радио «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Голос Америки».
5. Газеты «Известия», «Взгляд», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Экс-

перт».
6. Газеты «Ведомости», «Новая газета», «Коммерсантъ».
7. Газеты «Слово Русским», «Завтра», «Русский порядок», «Вести славян Юга России».
8. Интернет-блоги Алексея Навального, Бориса Немцова, Ксении Собчак и др.
9. Интернет-порталы «Слава России», «Великая Россия», «Правый взгляд».
10. Социальные сети («Мой Мир», «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и др.) и 

Twitter.
11. Сети I2P, Tor, Darknet и др.
12. Форумы новостных сайтов («Газета.ру», «Лента.ру» и т.д.).
13. Другой (укажите какой именно) ____________________________________________
14. Не пользуюсь никакой.

9. С каким из нижеприведенных суждений Вы бы согласились?
(дайте только один ответ)

1. Россия всегда была империей с ведущей ролью в ней русской нации, включающей ве-
ликороссов, малороссов и белорусов

2. Лучшее будущее для России — интеграция (экономическая, культурная, политиче-
ская) в европейскую цивилизацию

3. Россия всегда была и должна оставаться многонациональной имперской цивилизаци-
ей с ведущей ролью в ней православия и русской культуры

4. Россия была, есть и будет великой евразийской державой со своими геополитически-
ми интересами

5. Россия должна перестать искать свой «особый путь», а лучше подумать о том, как 
быстрее вступить в Евросоюз и НАТО

6. После распада СССР Россия утратила роль мировой державы, но в настоящее время 
ее себе возвращает

7. После распада СССР Россия превратилась в страну «третьего мира» и может претен-
довать только на роль регионального лидера

8. Затрудняюсь ответить
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10. Дайте оценку событиям 2014 г. на Украине:
 «Майдан — 2014» — это … 

(дайте  только один ответ, в  наибольшей  мере  соответствующий Вашему собственному 
мнению)

1. … революция народа, возмущённого коррупцией, олигархией и бесправием
2. … революция, нацеленная на подавление политических сил, препятствовавших инте-

грации с ЕС
3. … проект спецслужб США и ЕС, преследовавших свои цели
4. … стихийный процесс, приведший к власти националистов и фашистов
5. … «внутренний продукт» Украины, порождённый борьбой олигархов за политиче-

скую власть
6. … жидомасонский заговор с целью разделения братских славянских народов
7. Затрудняюсь ответить

11. Возможен ли и нужен ли «Майдан» в России?
(дайте только один ответ)

1. Российский «Майдан» не только возможен, но и необходим
2. События, подобные «Майдану», в России возможны, но не нужны
3. «Майдан» в России невозможен, однако был бы нужен
4. События, подобные «Майдану», в России невозможны, и в них нет необходимости
5. Затрудняюсь ответить

12. Если подобные события будут происходить в России, то каким Вы видите свое уча-
стие в них?

(дайте только один ответ)

1. Готов принять участие в акциях «майданного» протеста
2. Возможно, буду участвовать в акциях «майданного» протеста
3. Буду поддерживать морально, но принимать участия не стану
4. Буду принимать участие в «Анти-майдане»
5. Возможно, буду участвовать в «Анти-майдане»
6. Морально буду на стороне «Анти-майдана», но принимать участие не стану
7. Затрудняюсь ответить

13. Были ли в кругу Вашей семьи и/или Ваших друзей конфликты по поводу ситу-
ации на Украине?

(дайте только один ответ)

1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
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14. Какое из нижеприведенных суждений в наибольшей мере соответствует Вашему соб-
ственному мнению?

(дайте только один ответ)

1. Свои интересы надо отстаивать средствами, дозволенными законом
2. За свои интересы надо бороться только мирными средствами
3. За свои интересы надо бороться любыми средствами, в том числе и с оружием в ру-

ках
4. Все образуется само собой, ничего не надо предпринимать
5. Затрудняюсь ответить

15. С каким из нижеприведенных суждений Вы бы согласились: Настоящий мужчина в 
условиях украинского кризиса — это тот, кто … 

(дайте только один ответ)

1. уезжает вместе с семьёй подальше от войны и разрухи.
2. с оружием в руках защищает свободу своего народа, отправив свою семью за    рубеж 

в статусе беженцев.
3. остаётся дома с семьёй, но старается не вмешиваться в вооружённое противостояние.
4. Другое (укажите, что именно) _______________________________________________
5. Затрудняюсь ответить

16. Как Вы считаете: в какой мере объективно (правдиво, достоверно) освещают собы-
тия на Украине?..
(дайте только один ответ по каждой строке) 
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1 Украинские СМИ (включая Интернет)
2 Российские СМИ (включая Интернет)
3 Западные СМИ (включая Интернет)

17. С каким из утверждений Вы бы согласились? 
(дайте только один ответ)

1. Присутствие российских войск на Донбассе — это миф украинских и западных СМИ
2. Даже если российские войска присутствуют на Донбассе, это оправдано и необходи-

мо для защиты его населения и геополитических интересов России
3. Если бы не присутствие российских войск на Донбассе, там уже давно был бы мир
4. Затрудняюсь ответить
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18. Какое из нижеприведённых сообщений вызвало у Вас наибольшее удивление?
(выберите не более одного варианта ответа)

1. В ДНР и ЛНР за идеалы русского мира сражаются представители нерусских этно-
сов — чеченцы, абхазы, осетины и т.д.

2. На президентских выборах на Украине радикальные националисты набрали мини-
мальное число голосов

3. На стороне «Правого сектора» воюют представители русских радикальных национа-
листических организаций

4. Идею единой Украины поддерживают не только этнические украинцы, но и часть 
русских, проживающих на территории этой страны

5. В батальонах Национальной гвардии Украины воюет немало добровольцев из Дон-
басса

6. Затрудняюсь ответить

19. Какое из нижеприведенных суждений лучше всего, по Вашему мнению, описывают 
суть европейской ориентации Украины?

(дайте только один ответ)

1. Предательство одного из трёх великих славянских народов — украинцев
2. Обретение достойного места среди цивилизованных стран мира
3. Попытку переложить решение проблем украинского общества на европейские страны
4. Желание унизить и ослабить Россию
5. Наивность украинцев, обманутых пропагандой «европейских ценностей»
6. Стремление разрешить те же проблемы, что стоят и перед российским обществом
7. Другое (укажите, что именно) _______________________________________________
8. Затрудняюсь ответить

20. Как бы Вы оценили события на Юго-востоке Украины?
(дайте только один ответ)

1.  Вооружённое сопротивление Донбасса — это ошибка его населения,  приведшая к 
напрасному пролитию крови

2. Независимость Донбасса — это российский проект, преследующий стратегические 
интересы

3. События на Донбассе — это начало исторического собирания русских земель и воз-
рождение великой России

4. События на Донбассе — это попытка США втянуть Россию в братоубийственную 
войну

5. Ополченцы Донбасса оправданно взялись за оружие, иначе жертв и беженцев было 
бы ещё больше

6. Русские должны защищать русских, где бы ни ущемлялись их интересы
7.  Русские должны проявлять  терпимость  и  интегрироваться  в  культуру и общество 

того государства, на территории которого они проживают
8. Другое (укажите, что именно) _______________________________________________
9. Затрудняюсь ответить
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21. Гуманитарная помощь Донбассу…
(дайте только один ответ)

1. Это историческая миссия России, демонстрирующая единство славянских народов
2. Это нарушение государственного суверенитета Украины
3. На Донбассе уже был бы мир, если бы не «гуманитарная» помощь России
4. Если бы не гуманитарная помощь России, на Донбассе был бы голод, как во время Ле-

нинградской блокады
5. Другое (укажите, что именно) ________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить

22. Какие чувства Вы испытываете, когда на улице, в магазине, в транспорте слышите 
нерусскую речь?

(дайте только один ответ)

1. Меня это сильно раздражает
2. Я отношусь к этому терпимо, хотя раздражение все же есть
3. Я отношусь к этому спокойно, меня это не волнует
4. Это нормальная для меня ситуация
5. Другое (укажите, что именно) ______________________________
__________________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить

23. С каким из этих утверждений Вы бы согласились: 
(дайте только один ответ)

1. Среди моих знакомых практически нет людей с радикальными националистическими 
взглядами

2. Среди моих знакомых нет радикальных националистов, однако в повседневной жизни 
я неоднократно сталкивался с проявлением подобных взглядов у других людей

3. Среди моих знакомых, пожалуй, есть несколько людей с радикальными национали-
стическими взглядами

4. Среди моих знакомых довольно много людей с радикальными националистическими 
взглядами

5. Затрудняюсь ответить

24. Сегодня в России активно используется труд мигрантов. Как Вы считаете:
(дайте только один ответ)

1. Трудовые мигранты — это необходимая для российской экономики рабочая сила
2. Необходимы лишь те мигранты, которые намерены остаться в России и интегриро-

ваться в российскую культуру и общество
3. Трудовые мигранты — это социальные паразиты, несущие угрозу русским как госу-

дарствообразующей нации России
4. Необходимы только те мигранты, которые приезжают на заработки и затем возвраща-

ются к себе домой
5. Другое (укажите, что именно) _______________________________________________
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6. Затрудняюсь ответить.

25. Какое из приведённых ниже определений «русского мира» Вы считаете наиболее 
удачным? 

(выберите только один вариант ответа)

1. Русский мир есть проект объединения славян в единое государственное образование, 
и его границы определяются фактической территорией расселения славянских наро-
дов

2.  Русский  мир  есть  проект  возрождения  Российской  империи,  включающей  в  себя 
разные этносы, испытавшие историческое влияние русской культуры и цивилизации

3. Русский мир есть проект геополитического противостояния США и потенциально 
включает в себя страны Варшавского договора

4. Русский мир есть великая миссия русского народа — объединение всех православ-
ных в единую православную цивилизацию

5. Другое (укажите, что именно) _______________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.

26. Какие из приведённых ниже событий российской истории вызывают у Вас чувство 
гордости, а какие — чувство стыда?

(дайте ответ по каждой строке)
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1 Великая Октябрьская социалистическая революция

2
Позиция России во время натовских бомбардировок Югосла-
вии

3 Присоединение Крыма в 2014 г.
4 Чеченская война 90-х – начала 2000-х

5
Беловежские  соглашения  12  декабря  1991  г.,  объявившие  о 
прекращении  существования  СССР  как  «субъекта  междуна-
родного права и геополитической реальности»

6
Политика  российского  руководства  в  отношении  «Новорос-
сии» в 2014 г.

7 Индустриализация и коллективизация 20–30-х гг. XX века

27. С каким из нижеприведенных утверждений Вы бы согласились?
(выберите только один вариант ответа)

1. Россияне и сегодня должны стыдиться того, что СССР в 1939 году разделил Польшу в 
союзе с нацистской Германией   иначе ошибки национального прошлого будут повто-
ряться

2.  Современные россияне  не  должны стыдиться  того,  что СССР в  1939 году разделил 
Польшу в союзе с нацистской Германией  это дела давно минувших, коммунистических 
лет
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3. Мы, русские, должны в душе гордиться тем, что в 1939 году были достаточно сильны, 
чтобы в союзе с великой Германией разделить враждебную нам Польшу

4. Раздел Польши в 1939 г. не может быть предметом для гордости, но геополитически это 
было правильное решение

5. Не согласен ни с одним из приведённых выше утверждений
6. Другое (укажите, что именно) _________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить

28. Что, по Вашему мнению, в настоящее время больше всего угрожает России? 
(выберите не более двух вариантов ответа)

1. Исламские радикалы внутри России и за ее пределами
2. Украинские фашисты-бандеровцы
3. Отсутствие в России национальной идеи
4. Гражданская война между бедными и богатыми в России
5. Русские националисты и фашисты
6. Жидомасонский заговор против России
7. Чеченские террористы
8. Прозападные либералы как «пятая колонна» в России
9. Коррупция и криминал в сегодняшней России
10. Другое (укажите, что именно) ________________________________________________
11. Затрудняюсь ответить.

29. Как бы Вы объяснили существование представлений о склонности некоторых наци-
ональностей к совершению преступлений?
(выберите только один вариант ответа)

1. Эту точку зрения распространяют те, кто хочет спровоцировать межнациональные кон-
фликты в России

2. Это выдумки СМИ, которые гоняются за громкими сенсациями
3. Представители отдельных национальностей, действительно, более склонны к соверше-

нию преступлений
4. Не исключено, что склонность некоторых национальностей к преступлениям уходит 

корнями в их антропологические особенности
5. Дело не в национальностях, в каждом народе есть свои «отморозки»
6. Другое (укажите, что именно) ________________________________________________
7. Затрудняюсь ответить.

30. Если Вам станет известно о межнациональном конфликте с участием представи-
телей Вашей национальности, поддержите ли Вы их?

(выберете только один вариант ответа)

1. Да, однозначно займу сторону представителей моей национальности, поддержу их
2. Встану на сторону того, кто прав вне зависимости от его национальности
3. Не буду ввязываться в события ни при каких обстоятельствах
4. Другое (укажите, что именно) ________________________________________________
5. Затрудняюсь ответить
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31. Определите свое отношение к следующим лозунгам:
(дайте только один ответ по каждой строке)
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1 Россия только для русских!
2 Фашизм не пройдёт!
3 Долой олигархов!

4
Личная свобода и права человека неприкосно-
венны!

5 Хватит кормить Кавказ!
6 Долой пятую колонну!
7 Нация — всё, индивид — ничто! 
8 Русские своих не бросают!
9 Россия должна быть империей!

10 Бей жидов — спасай Россию!
11 Даёшь «русскую весну» в РФ!
12 Место женщины — на кухне, а не в политике!
13 За славянское братство!
14 Все расы равноценны! 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ:

32. Как бы Вы охарактеризовали свои идейно-политические убеждения?
(выберите не более двух вариантов ответа).

1. Консервативные
2. Либеральные
3. Большевистские
4. Национально-патриотические
5. Фашистские
6. Национал-социалистические
7. Коммунистические
8. Социалистические
9. Анархические
10. Монархические
11.  Иное ________________________________________________
12. Затрудняюсь ответить

33. Какие ценности (традиции) для вас наиболее значимы?
(выберите не более двух вариантов ответа).

1. Общечеловеческие ценности
2. Ценности русского мира
3. Традиции моего народа
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4. Ценности моей религии.
5. Традиции Донской земли
6. Традиции моей семьи (моего рода)
7. Ценности моих друзей и коллег
8. Мои личные ценности
9. Другое (укажите, что именно) __________________________
10. Затрудняюсь ответить

34. Ваш пол

1. Мужской
2. Женский

35. Ваше семейное положение

1. Женат/замужем, детей нет
2. Женат/замужем, имею детей
3. Холост/не замужем

36. К какому слою населения Вы себя относите?
(дайте только один ответ)

1. Обеспеченных людей: денег хватает на удовлетворение всех потребностей, включая 
предметы роскоши

2. Достаточно обеспеченных людей: денег хватает на питание, жилье, одежду, образо-
вание, отдых, товары длительного пользования

3.  Недостаточно обеспеченных людей: денег хватает в основном на питание, жилье, 
товары первой необходимости

4. Необеспеченных людей: денег не хватает даже на питание
5. Затрудняюсь ответить

37. Ваша национальность
______________________________________________________

38. Ваше вероисповедание

1. Христианство
2. Ислам
3. Буддизм
4. Иудаизм
5. Неверующий (-щая)
6. Другое (напишите) ______________________________________
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39. Участвовали ли Вы лично в конфликтах на этнической и/или религиозной почве?
(дайте только один ответ)

1. Да. 
2. Нет. 
3. Затрудняюсь ответить

40. Ваша успеваемость?

1. Учусь в основном на «отлично»
2. На «хорошо» и «отлично»
3. Иногда бывает «удовлетворительно»
4. В основном на «удовлетворительно»
5. Постоянно бывают задолженности
6. Затрудняюсь ответить

41. Место Вашего жительства до поступления в вуз

1. Область/Край/Республика (впишите название) _____________________

2. Тип населённого пункта (отметьте Ваш вариант)

1. Город 1 млн. и более
2. Город от 500 тыс. до 1 млн.
3. Город от 100 до 500 тыс.
4. Город менее 100 тыс.
5. Село (станица, аул и т.д).

Благодарим Вас за участие в социологическом опросе!
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
ПО МАТЕРИАЛАМ ФОКУС-ГРУППЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ1

А.В. Тупаев
Южный федеральный университет

Аннотация: Статья посвящена анализу материалов фокус-группы среди студентов  
естественнонаучных специальностей, проведённой в рамках комплексного исследования пра-
ворадикальных идеологем в сознании студенческой молодёжи Ростовской области под руко-
водством С.П. Поцелуева. Специфика фокусированного интервью позволяет акцентировать  
внимание модератора на эмоциональных реакциях, стратегических установках, практиках  
выстраивания дискуссии и межличностных взаимодействиях участников группы, формиру-
ет представление о ценностных ориентирах. Основанная на данных показателях, аналити-
ческая обработка фокусированного интервью, предназначена для уточнения и дополнения  
ранее полученных результатов анкетирования и свободного интервью.

Ключевые  слова: фокусированное  интервью,  праворадикальные  идеологемы,  
молодежь, ценности, практики поведения, идеология.

Постановка проблемы

Цель  данной  работы:  используя  метод  фокусированного  интервью,  дополнить  и 
уточнить ранее обработанные материалы анкетирования и свободного интервью, полученные 
в рамках исследования формирования и функционирования праворадикальных идеологем в 
сознании  студенческой  молодёжи  Ростовской  области  научным  коллективом  под  руко-
водством С.П. Поцелуева. Интервьюирование позволяет акцентировать внимание на эмоцио-
нальных реакциях, которыми сопровождаются индивидуально пережитые ситуации, важные 
для исследования, а также на стратегических установках и моделях поведения участников. 
Сама специфика общения в малой группе фокусированного интервью демонстрирует различ-
ные стратегии и практики выстраивания дискуссии, межличностное взаимодействие участ-
ников  группы,  формирует  представление  о  ценностных  ориентирах  и  убеждениях,  де-
монстрирует динамику их возможной корректировки в зависимости от доминирующих пози-
ций в группе.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных иссле-
дований  «Праворадикальные  идеологемы  в  сознании  студенческой  молодёжи  Ростовской  области»,  проект 
№ 14-03-00302а.

www.politconcept.sfedu.ru
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Теоретические предпосылки

Исследование праворадикальных идеологем в сознании студенческой молодёжи осно-
вывается на сформированных теоретических и методологических принципах, которые отра-
жены в работах исследовательской группы. Сложность и многогранность дефиниций и под-
ходов к пониманию правого радикализма, определения его признаков, его роли в различных 
идеологиях, подводит к пониманию идеологии как составной и многоуровневой структуре. 
Иначе  говоря,  идеологию можно охарактеризовать  как  структуру, состоящую из ядерных, 
смежных и периферийных концептов. Например, ядром, основным концептом либеральной 
идеологии, можно считать свободу; смежными концептами являются демократия, права чело-
века, правовое государство; к периферийным концептам можно отнести экологическую без-
опасность, гуманное отношение к животным и т. д. [Поцелуев, Константинов 2014: 86–89]. 
Правый радикализм может выступать ядром для фашизма, национализма, шовинизма. Имен-
но такое понимание идеологии легло основу интерпретации материала и аналитического раз-
бора фокусированного интервью. 

Обращаясь к самому термину «правый радикализм», нужно представлять, что в евро-
пейской политической традиции радикализм противопоставляется консерватизму; это позво-
ляет характеризовать идеологии, в которых присутствует правый радикализм, как антилибе-
ральные и антидемократические, применяющие политическое насилие, использующие тради-
ционализм и идею национального величия в обосновании борьбы с другими государствами. 
Национальная идея и «воспроизводство» государства приобретают форму борьбы с различ-
ного рода врагами, при этом протестные настроения нивелируются мнимой борьбой и кон-
сервируются без перспективы решения принципиальных проблем в таких сферах обществен-
ной деятельности, как правоотношения, справедливое функционирование суда, борьба с кор-
рупцией,  выборы  различного  уровня,  качество  образования  и  медицины,  экономическое 
благополучие населения. Поэтому цель фокусированного интервью заключатся в определе-
ние того, как праворадикальные идеологемы влияют на восприятие политического процесса, 
какие оценки являются ключевыми для отношения к институтам государства и власти в це-
лом.

Задачи фокусированного интервью:
- определить, от чего зависит доверие или недоверие к источникам информации;
- проанализировать понимание праворадикальных идей и отношение к ним через интер-

претацию политических событий;
- определить личную позицию по отношению к правому радикализму;
- оценить общие представления о возможных процессах радикализация общества;
- выявить взгляды на международные стратегии России.
Состав фокус-группы был подобран по естественнонаучному профилю обучения,  со-

стоял из студентов второго и третьего курса подготовки, в количестве семи человек. Гендер-
ное соотношение:  четыре мужчины и три женщины; продолжительность фокус-группы — 
шестьдесят три минуты. 

Специфика интервьюируемой группы, заключается в определённых качествах студенче-
ского состава. В первую очередь следует отметить естественнонаучную профессиональную 
принадлежность, которая время от времени давала основания дистанцироваться от политиче-
ской сферы деятельности, однако не создавала преграды для осведомлённости о различного 
рода политических событиях. Все участники группы декларировали понимание специфики 
проявления правого радикализма в политическом процессе, однако по-разному аргументируя 
свою точку зрения.

В целом, следует отметить достаточно низкий интерес респондентов к аналитическому 
многоуровневому  подходу  оценки  политических  процессов;  в  такой  ситуации  различного 
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рода мифы и радикальные (авантюристические) идеи находят большую поддержку. Это озна-
чает не готовность к протесту, но стремление к различным формам идеологического «кон-
формизма», солидарности с мнением «большинства». Особо отмечу восприятие критики вла-
сти со стороны участников группы: в определённом роде она приобретает персонифициро-
ванный характер, то есть критика в отношении государства и политической власти расцени-
вается как личностные претензии, что свидетельствует о недостаточной критической воспри-
имчивости идеологической позиции власти. 

По  вопросу  уровня  доверия/недоверия  к  источникам  информации  удалось  выяснить 
следующее. В процессе анкетирования и группового интервью было выявлено, что основны-
ми источниками являются федеральные телевизионные каналы, среди которых чаще всего 
назывались: «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24». Вторым по значимости источником 
получения информации является Интернет (Интернет-издания печатных СМИ, блоги, соци-
альные сети и др.). Однако высокого уровня доверия ни к одному из источников информации 
высказано не было: участники считают, что все источники в той или иной степени имеют ан-
гажированный характер. По мнению респондентов, для получения достоверной информации 
необходимо анализировать несколько источников, сравнивать и соотносить получаемую ин-
формацию с собственным представлением о проблеме.  Отдельно отмечалось,  что распро-
странение в СМИ пропагандисткой риторики и информационных баталий, вносит дополни-
тельные сложности в интерпретацию происходящих событий. В целом, интерес к политике в 
определённой мере зависит от плюрализма представляемых мнений; отсутствие таковых вы-
зывает недоверие к основным СМИ и переориентирует вектор получения информации на со-
циальные сети и межличностное общение. 

Вопрос об оценке террористических актов, произошедших в ноябре 2015 года во Фран-
ции, выявил несколько точек зрения в отношении радикализма и терроризма, а также показал 
уровень личностного сочувствия и способности к сопереживанию. 

«Европейцы вместе с американцами постоянно устраивают войны, это своеобразный  
ответ… При слабости их силовых структур (в отличие от российских), такие события мо-
гут быть в любой европейской стране» [здесь и далее курсивом выделены цитаты интер-
вьюируемых — примеч. ред.].

Это свидетельствует о позиции «справедливой расплаты» государств за проводимую 
международную политику, радикальными средствами;  такая  точка зрения  в  той  или иной 
мере присутствовала во всех ответах участников фокус-группы. Однако на вопрос, почему 
именно  Франция  стала  объектом атаки,  аргументация  содержала  представление  о  единой 
Европе во главе с США, правительство которой в большей мере виновато в сложившейся по-
литической обстановке в мире. 

«Американцы создают проблемы… не решают их, что приводит к приезду эмигрантов  
в Европу с разными ценностями».

«Это страшные события, убийства повсюду».
Здесь можно видеть явно выраженное сочувствие пострадавшим и пережившим формы 

террористического воздействия,  однако это,  в первую очередь,  эмоциональная  реакция  на 
убийство людей. Политические причины — почему это произошло, — здесь явно второсте-
пенны, что предполагает возможность ответной, не менее жёсткой реакции.

«Нужно помнить о терактах и войнах в других местах2 о тех людях мы ничего не зна-
ем…».

Эмоциональное разделение по цивилизационному принципу мы/они вносит определён-
ные различия в трактовках респондентами радикализма: понимание радикализма в странах с 
постоянной напряжённой внутренней обстановкой, где жертвы в военных операциях и терро-
ристических актах становятся нормой, отличается от трактовки такового в странах с единич-

2 Скорее всего, имеется в виду операция по борьбе с Исламским государством, — запрещённой в России тер-
рористической организацией.
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ными  и/или  редко  повторяющимися  террористическими  актами,  где  жертвы  вызывают 
больше внимания общества и реакцию властей. Основываясь на этом, можно констатировать,  
что Россия представляется участниками фокус-группы как определённо мирная страна, где 
теракты случаются не чаще, чем в Европе.

«Людям дали понять, почему так произошло…, почему не работала полиция… Это ре-
акция на старые устои Европы». 

Исходной точкой зрения на радикальные процессы следует считать ответную реакцию 
на процессы глобализации и европеизации, при сохраняющейся международной системе на-
циональных государств. Историческое развитие исламских стран, в которых национальные 
принципы формирования государства не являются фундаментальными, создаёт формы над-
национальных, в данном случае — религиозных — принципов объединения, что вступает в 
противоречие с западной моделью и принципами сотрудничества в рамках международного 
права. Участники интервью чётко мыслят в рамках этого противостояния, где радикальные 
формы проявления борьбы считаются допустимыми в качестве одного из методов выражения 
позиции и требуют симметричного ответа. 

«В мире идёт постоянная война; при этом совершенно закономерно, что происходят  
ответные реакции… Ещё многие страны будут затронуты… Терроризм был, есть и будет.  
Вне зависимости от места — чеченский, исламский…».

«Обезопаситься от теракта невозможно, нужно государству нас лучше охранять…».
«Сочувствие есть к жертвам, но надо думать о том, что это может произойти в  

России и рано или поздно произойдёт… Террор есть и в России».
Общая эмоциональная среда данных высказываний свидетельствует о личных пережи-

ваниях и тревогах. Отсюда — требование к государству обеспечить безопасность и дать га-
рантии предотвращения террористических актов, тем более если учесть действия радикаль-
ных исламских группировок на территории России. Это естественная реакция на имевшие 
место в России террористические акты. 

Вопрос об идеологических предпосылках радикализма имел абстрактные ответы, кото-
рые свидетельствуют скорее о размытом поле концептов, характеризующих идеологию ради-
кализма.  Такая ситуация позволяет манипулировать представлениями о политических про-
цессах с целью наделения их мифическими качествами жестокости, опасности и т. д. Приме-
ром тому могут служить представления, сформированные в российском общественном созна-
нии и выявленные проведённым исследованием на стадии анкетирования и свободного ин-
тервью среди студенческой молодёжи об «укрофашистах»,  «бендеровцах»,  «правом секто-
ре3», войсках Североатлантического альянса, которые стремятся реализовать свои агрессив-
ные планы в отношении любого недружественного государства. Такое восприятие позволяет 
оценить в качестве радикального практически любой процесс, в котором прослеживается не-
согласие с декларируемой властью позицией, не только в международных вопросах, но и (что 
более опасно) в вопросах внутренней политики. Следовательно на этой основе можно леги-
тимизировать самые жёсткие формы ответной реакции. Реакция на сбитый российский само-
лёт «Су-24» и радикальный разворот в отношениях с Турцией, до недавнего времени — с 
четвёртым по товарообороту экономическим партнёром, явно свидетельствуют об этом. Ха-
рактерные высказывания:

«Они уничтожали людей… фашисты».
«У них одна идеология — убивать, наносить больше вреда, разделять народы».
«Мы не можем знать, какая идеология движет террористами… может быть, про-

сто желание причинять страдания…».
«Вполне возможно, что идеологии и нет, всем движут деньги».

3 Организация, запрещённая в РФ — примеч. ред.
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«Россия должна дать отпор… Сбили самолёт; если это оставить безнаказанным, то  
продемонстрируем слабость…». 

Радикальные действия порождают ответную реакцию со стороны власти и общества, 
консолидируя его; зачастую эта реакция после непродолжительного времени шока, приобре-
тает явную форму силового возмездия. Эта реакция, помимо военных операций, реализуется 
и в ухудшении отношения к эмигрантам из исламских стран. При этом признаётся, что опре-
делённую роль в процессе формирования представлений об эмигрантах играют СМИ:

«СМИ сами подогревают негативное отношение к эмигрантам, создавая негативный  
образ преступников… Такие выводы об эмигрантах не всегда верные».

Личное отношение к правому радикализму как форме политического участия свиде-
тельствует, по крайней мере, о двух тенденциях. Первая заключается в формировании систе-
мы взглядов, где верховенство права, свободы и других либеральных ценностей становится 
инструментом  в  процессах  разрешения  общественных  и  политических  проблем.  Вторая 
рассматривает радикализм не только как ответную реакцию, самозащиту, но и как идеологию 
реваншизма.  Следует  отметить,  что  представления  о  правом  радикализме  имеют  слабые 
научные основания, и выстраиваются на эмоциональных и этических оценках действий, со-
вершаемых радикальными субъектами или террористами. Особую роль в личном отношении 
к  правому  радикализму  выполняют исторические  события,  которые  мифологизируются  и 
транслируются властью, а также общественным мнением для маркирования политических 
событий. Это не только, как может показаться на первый взгляд, образы Второй мировой вой-
ны, борьба с фашизмом. Не менее востребованной является и история противостояния СССР 
и США, геополитическое и национальное превосходство, образ гегемона и мировой державы 
и т. д. 

Основную проблему радикализма участники видят в процессе ухода от светского госу-
дарства и в доминировании религиозных догм над общегражданскими. 

«Там где  западные (либеральные)  ценности эффективно функционируют…, ислами-
сты не возьмут власть».

«Европейский мир более толерантен к различным нациям… В Чечне, допустим, ситуа-
ция совсем другая, чем в России… идёт исламизация».

«Пускай будет меньше прав, но больше безопасности со стороны государства».
«Нужно понимать, по каким правилам играет твой враг, разобрать его принципы… и  

использовать ответные принципы».
«Государство не должно строиться на религиозной основе…, но мусульмане не адап-

тируются, мусульмане воспринимают государство религиозно».
В ответ  на  вопрос,  возможна  ли радикализация  российского общества  и  что нужно 

предпринимать чтобы это предотвратить, участники фокус-группы высказывались так: 
«Предотвратить невозможно, тем более в нашей стране; это связанно и с террито-

риальными  особенностями…  Экономически  надо  быть  самостоятельными,  усиливать  
контроль за террористами». 

«Россия должна отстаивать свои экономические интересы, нужно максимально дого-
вариваться по сотрудничеству».

«В России невозможны крупные протестные выступления, так как достаточно хоро-
шо работают спецслужбы… Конечно, возможны такие террористические акты как в Па-
риже, но Россия вполне справляется с этим; важно иметь стратегические цели».

Власти выгодно такое представление об Исламском государстве [запрещённая в РФ ор-
ганизация — примеч. ред.], да и о любой другой террористической организации, в соответ-
ствии с которым она имеет целью уничтожение, в первую очередь, западной цивилизации, 
европейского образа жизни, критикуя ценности либерализма, свободы и светской формы го-
сударства. Гражданам России предлагается со стороны посмотреть на то, как будут проти-
востоять религиозные фанатики и «загнивающий» Запад. 
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В группе превалирует мнение о том, что российское общество, основанное на традици-
онных ценностях, мирного межнационального и конфессионального сосуществования, может 
дать адекватный отпор радикальным идеям. Естественно представление о том, что традицио-
нализм и является одним из элементов радикализма, уходит на второй план. Можно констати-
ровать, что российская власть убедила граждан и создала у них определённые представления 
о приемлемом уровне безопасности от терроризма и религиозного радикализма. Эта вера со-
четается с терпимостью к некоторым элементам радикализма, если они обусловлены этниче-
ской идентичностью или предпосылками традиционализма. 

Кроме того, сформировано представление о конфликтных отношениях между Россией, 
США и странами Европы, что по сути, может иметь следствием продолжение холодной вой-
ны. С такой точки зрения и Украина, и Сирия, стали местом столкновения геополитических 
интересов. Убеждённость участников интервью в необходимости отстаивания международ-
ных амбиций России отодвигает на второй план справедливость и рациональность этих ам-
биций. Культивируемый образ мифического врага всё больше подогревает радикальные на-
строения, как в международной, так и во внутренней политике.

«У России никогда не было настоящих союзников…, но при этом мы всегда побежда-
ли».

«Нужно вернуть бывшее влияние, тогда и безопасность будет надёжнее».
«В Сирии происходит противостояние России и США».

Выводы

У большинства участников фокусированного интервью достоверность информации, по-
даваемой по федеральным каналам, вызывает сомнение; есть потребность в плюрализме оце-
нок происходящих политических событий и, в первую очередь, международных угроз для 
России.

Понимание и отношение к правому радикализму формируется под воздействием инфор-
мации о внутриполитической и международной обстановке, а также оценками происходящих 
событий; характеризуется превалированием эмоционального восприятия над рациональным 
осмыслением и потому весьма мифологично. 

Существует угроза национализма и религиозного радикализма. Неэффективное функци-
онирование социально-политической системы, отсутствие последовательной национальной 
политики создают условия для формирования правого радикализма и протестных настрое-
ний. 

Радикализация представлений о роли России в современных международных отноше-
ниях приводит к воспроизводству геополитических амбиций и авантюрных проектов нацио-
нального реваншизма.

Поцелуев С.П., Константинов М.С. 2014. Современный правый радикализм: проблема 
идентификации признаков. —  Политическая концептология: журнал метадисциплинарных  
исследований. — № 3.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТАМИ-ПОЛИТОЛОГАМИ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОКУС-ГРУППЫ)1

И.В. Николаев
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье излагаются результаты фокусированного интервью со студен-
тами-политологами  на  предмет  эмоциональной  оценки  экстремистской  деятельности  в  
России и в мире. Предпринимается попытка выявления объектов наиболее ярких эмоцио-
нальных реакций, в том числе субъектов, в отношении которых возникают чувства сопере-
живания, страха, сочувствия и т. п. Определяются факты экстремистской активности,  
вызвавшие отклик среди студентов.

Ключевые слова: экстремизм, праворадикальные идеологии, терроризм, фокус-группа,  
эмоциональная реакция.

Исследование проводилось в рамках проекта, посвящённого праворадикальным идеоло-
гиям среди студенческой молодёжи. Цель фокусированного интервью состояла в выявлении 
места и роли в сознании студентов угроз праворадикального характера на фоне преобладания 
в информационном поле внешнеполитического дискурса. Перед студентами был поставлен 
вопрос, вытеснены ли из повседневного обихода националистические идеологемы, замещены 
ли они представлениями о внешнем враге или угрозе.

Задачей фокусированного интервью было заявлено исследование и сравнение эмоцио-
нальных реакций на акты проявления экстремизма и радикальных политических идеологий 
внешнего и внутреннего характера. Перед фокус-группой не ставились цели выявления ре-
презентативных данных. Результаты, полученные в процессе обсуждения, следует рассматри-
вать как возможные формы проявления исследуемой проблемы. Обобщения до уровня гене-
ральной совокупности исследовательского проекта недопустимы. 

Для  обеспечения  максимального вовлечения  каждого участника  в  дискуссию  состав 
группы был сформирован в количестве 13 человек из числа студентов разного уровня обуче-
ния, проходящих подготовку в Институте философии и социально-политических наук Южно-
го федерального университета по направлению «Политология». Гендерный состав испытуе-
мой группы смешанный, с сохранением примерного паритета:  7 юношей, 6 девушек. При 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных иссле-
дований  «Праворадикальные  идеологемы  в  сознании  студенческой  молодёжи  Ростовской  области»,  проект 
№ 14-03-00302а.
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подготовке исследования был учтён фактор межличностных отношений потенциальных ре-
спондентов. В число испытуемой группы попали студенты, не замеченные в дружеских или 
иных видах межличностных отношений.

Тематика обсуждения

Официально  тема  обсуждения  в  рамках  фокус-группы  была сформулирована  так: 
«Угрозы безопасности общественному порядку в  России и мире».  Тематика предполагала 
максимальную  свободу  в  выборе  направлений  обсуждения,  что  обеспечило  комфортные 
условия респондентам для высказывания своих переживаний по наиболее близким им вопро-
сам, относящимся к экстремизму и радикализму. Однако для структурирования процедуры 
обсуждения и выявления универсальных критериев для испытуемой группы были выделены 
следующие тематические блоки:

- анализ  событий  за  рубежом,  связанных  с  угрозами  общественной  нестабильности 
(теракты в  Париже 2015 г.,  вооруженный конфликт  на  Юго-Востоке Украины 2014–15 гг., 
конфликт в Сирии);

- внешнеполитические  угрозы  российскому  обществу  (террористическая  активность, 
изоляция России, санкции, участие России в украинском и сирийском конфликтах, вмеша-
тельство других сил в зону интересов России);

- внутренние угрозы сепаратизма (этнические группы, политические организации);
- политическая нестабильность страны (заговоры, радикальные группировки, «происки 

Запада», несистемная оппозиция);
- националистические  угрозы  (националистические  организации,  расизм,  антисеми-

тизм);
- общая оценка конфликтогенности российского общества.
Подобное распределение акцентов в процессе обсуждения предполагает учёт мнений 

участников как о внешних, так и о внутренних угрозах стабильности российского общества, 
что представляет собой важный фактор для выявления эмоционального фона. Примат внеш-
неполитической тематики в средствах массовой информации и выстраивание информацион-
ной политики, основанной на поиске «внешнего врага», усложняют раскрытие эмоциональ-
ной оценки внутренних угроз экстремизма, таких как национализм, конфликты на религиоз-
ной основе, отношение к мигрантам, терроризм и т. п. В вопросах фокус-группы было сохра-
нено преобладание внешнеполитической тематики, основанное на том предположении, что 
именно эти угрозы будут озвучены наиболее выразительно, в силу их актуальности для сту-
дентов-политологов.

Особенности коммуникации

В соответствии с собственной профессиональной принадлежностью, студенты-полито-
логи продемонстрировали склонность к геополитическим рассуждениям, переходящим в аб-
страктные выводы. Конкретные суждения, а также личные примеры практически отсутство-
вали. Личные мнения в большинстве своем основаны на стереотипных представлениях, по-
черпнутых в СМИ. Респонденты высказывались предельно прагматично, оценивая конфликт-
ную ситуацию с точки зрения учёта интересов сторон. Склонность к анализу ситуации на 
фоне поверхностного знания терминологии приводила к спорам об определениях и уводила в 
сторону от высказывания мнений.

Гендерные различия также оказали влияние на результаты обсуждения.  Следует под-
черкнуть,  что девушки  приняли  менее  активное  участие,  чем  юноши,  однако  позиции 
нескольких активно высказывавшихся студенток содержали претензии на доминирование в 
коммуникативном пространстве. Реплики девушек оказались более конкретными, привязан-
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ными к примерам из собственной жизни, в то время как юноши были склонны к абстрагиро-
ванию. Эмоциональные реакции студенток оказались более яркими. В отличие от юношей, 
девушки высказывали свои опасения и переживания, связанные с усилением экстремистской 
активности.

Этническая принадлежность нескольких участников беседы (представителей северокав-
казских республик) в значительной степени изменила ход обсуждения, однако их позиция не 
была противопоставлена мнениям других респондентов. Высказывания представителей на-
циональных меньшинств носили аналитический светский характер и не имели выраженной 
эмоциональной окраски.

Эмоциональный фон

Эмоциональный фон обсуждения сводится к противопоставлению нескольких базовых 
установок. Во-первых, лейтмотивом всего обсуждения проходит страх перед предполагаемы-
ми терактами в России, которые последуют в качестве ответной реакции на операцию рос-
сийских воздушно-космических сил в Сирии. 

«После начала бомбардировок в Сирии (российские, французские и др.), Исламское Го-
сударство [запрещённое в России — примеч. ред.] отомстило. Надо тщательнее готовить-
ся к терактам. Сочувствие, конечно, у меня есть к этим людям. Такое же может произой-
ти в России. И произойдёт» [здесь и далее курсивом выделены цитаты интервьюируемых — 
примеч. ред.].

Подчёркивалась нервозность всего общества и нагнетание общественной истерии сред-
ствами массовой информации. Остро обсуждался вопрос о СМС-рассылке с предупреждени-
ями о готовящихся терактах в Ростове-на-Дону; эмоциональная реакция говорит о внутрен-
нем переживании и опасении, однако на вопрос, принимает ли кто-либо из участников дис-
куссии меры предосторожности, чтобы не попасть под удар террористов, согласием ответили 
только трое. Причиной скрытности, с одной стороны, выступает подсознательное нежелание 
признавать реальную опасность терактов в крупных городах России, так как это поведёт за 
собой осознание собственных опасений и перерастание их в чувство страха. С другой сторо-
ны, традиционная для русского характера убеждённость, что всё разрешится само собой и не 
коснётся  конкретного  человека,  приводит  к  демонстрации  подчёркнутого  игнорирования 
угрозы, граничащего с показным геройством, поиском следов заговора или даже деятельно-
сти маниакальной личности.

«Может, это псих какой-то? Есть такой тип людей, которым нравится нервировать  
окружающих».

«Во многих странах есть представители ИГИЛ [запрещённого в РФ — примеч. ред.]  
или ему сочувствующие. Может быть, от них рассылка. Это может быть вброс от прави-
тельства. Обезопасить граждан и воздействовать на подсознание, что мы правильно бом-
бим Сирию».

Во-вторых, практически у всех респондентов присутствует сострадание жертвам экс-
тремистской деятельности, несмотря на то, что студенты-политологи стремятся скрыть свои 
эмоции во время высказываний. При этом, подобное отношение возникает не только к жерт-
вам терактов в Париже или в небе над Египтом, т. е. к европейцам, но и к жителям Сирии и 
Ирака, страдающим от конфликта террористической организации и международного сообще-
ства. Гуманистическая позиция активно скрывается за прагматизмом в стиле Н. Макиавелли. 

«Идея только одна: „Отстаньте от нас“. Это политический посыл странам, вмеши-
вающимся в дела других стран».

Однако заигрывание с прагматизмом доводит дискуссию до обсуждения возможностей 
мести за теракты в отношении каких-либо народов на фоне реваншистских настроений и 
предположения, что никакая другая реакция официально признанных стран не может иметь 



256 Николаев И.В.

место. Однако эта точка зрения не доминирует, а замещается аналитической установкой и 
признанием факта, что технологии, отличные от принципа «насилие в ответ на насилие», в 
исторической ретроспективе не применялись в отношении террористических организаций. 

В-третьих,  группа  респондентов  демонстрирует  осознанное  недоверие  официальным 
органам власти и источникам информации. Предлагается, что организация и проведение тер-
рористических актов может быть в интересах государства для поддержания уровня мобили-
зации общества и отвлечения внимания от реальных внутренних проблем.

[иронически] «Мы — высокоразвитая культура у нас всё будет хорошо, они [европей-
цы] — прогнившая. В принципе, российское правительство справляется с угрозой террориз-
ма».

«Оправдание для ввода войск. Теракт полезен властям».
В целом,  эмоциональный фон обсуждения  в  рамках  фокус-группы среди  студентов-

политологов — не агрессивный, не панический; демонстрирует скрытые опасения и чувство 
сопереживания.  Респонденты  склонны  к  конструктивному  обсуждению  проблемы  без 
крайних эмоционально насыщенных высказываний.

Объекты эмоциональных реакций

В процессе обсуждения было выявлено несколько объектов, упоминание о которых вы-
зывает  в  аудитории  яркие  эмоциональные  отклики.  Следует  уточнить,  что  гипотетически 
предполагаемые на эту роль объекты, такие как «ИГИЛ» [запрещена в РФ — примеч. ред.], 
«Донбасс», «бандеровцы» и т. п., не стали поводом для всплеска эмоций. В виду информаци-
онного избытка, отношение к этим терминам было спокойным. В то же время объекты, пси-
хологическое восприятие которых основано на глубинных явлениях, вышли на первый план. 

Самую яркую эмоциональную реакцию можно было наблюдать при обсуждении вос-
приятия студентами других религиозных конфессий. Объектом реакции при этом выступают 
представители исламских сообществ, демонстрирующие конфессиональную принадлежность 
в явном виде.  Эмоциональное  восприятие  основано  на культурно-антропологическом раз-
личии. 

«Заходит кто-то в хиджабе, — естественно это вызывает вопросы. Это банальная  
потребность в безопасности».

Ощущение опасности при виде лиц, облачённых в традиционные мусульманские ко-
стюмы, возникает на подсознательном уровне, по признанию самих участников. Но в то же 
время является полноценно осознанным и подвергаемым критике. 

«Если СМИ показывают, что девушки в хиджабах взрывают вокзалы, то ты, есте-
ственно, будешь их опасаться. Показали бы бородатого немецкого мужика, взрывающего  
вокзалы, боялись бы таких людей. Образ террора связан с хиджабом».

Не меньший эмоциональный отклик в аудитории вызвало обсуждение различий между 
поволжским  и  северокавказским  исламом,  а  именно  его  отношение  к  русским,  России  и 
остальному исламскому миру. Акцентируется внимание, что северокавказский ислам ориен-
тирован за рубеж, а поволжский — на Россию. 

«Не вижу ничего, что могло бы объединить чеченцев и русских».
Наличие  значительных  различий  предполагает  потенциальную  угрозу,  маскируемую 

под внешнюю сплочённость перед лицом общего врага в лице международного терроризма.
Следующим по значимости объектом эмоциональных реакций следует назвать круше-

ние российского авиалайнера в небе над Египтом, которое все респонденты признают терро-
ристическим актом в отношении России. Возмутительным, по мнению студентов, оказалась 
реакция российского правительства, которое долгое время не могло определиться, является 
ли катастрофа результатом террористической атаки. Предполагается, что, «если РФ признает 
теракт, то потребуются какие-то ответные меры». При этом тематика ситуации с россий-
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ским самолётом в отечественных СМИ замалчивалась, что составляло яркий контраст с осве-
щением другой трагедии — терактами в Париже.

«Никто не обращает столько внимания на Сирию, Ирак, Иран, а только на Францию.  
Внимание излишнее».

«Люди, живущие в мирных условиях, сочувствуют людям, живущим в мирных услови-
ях».

«Теперь, надеюсь, старая Европа, наконец, откроет глаза».
Анализируя фрагментарные оценки информации в СМИ о двух катастрофах, студенты 

пришли  к  дилемме:  мы  сочувствуем  им  (европейцам)  искренне —  подсвечиваем 
Останкинскую башню и раскрашиваем «аватарки» в социальных сетях цветами французского 
флага, — а насколько их сочувствие к нам искренне и честно на фоне экономических санк-
ций и политической изоляции, судить сложно. Не находя ответа на поставленный вопрос вви-
ду отсутствия полноценной информации, студенты додумывают наименее благоприятный ва-
риант, предполагающий политическое лукавство и позёрство. Однако в собственном сопере-
живании пострадавшим в результате  парижских событий респонденты не позволяют усо-
мниться.

Наконец, последний из наиболее эмоционально оценённых объектов обсуждения про-
явил себя в дискуссии о потенциальном массовом притоке беженцев из стран Ближнего Вос-
тока. Студенты высказали предположение, что «нашей виртуозной пропаганде будет тяже-
ло переломить мнение об опасности беженцев, которое они создавали несколько лет в отно-
шении Европы».  На основе опыта общения с вынужденным переселенцами из Восточной 
Украины, которых «встречали с распростёртыми объятьями», а после осознания их «реаль-
ных притязаний» стали «недолюбливать», студенты пришли к выводу о том, что появление в 
нашей стране значительного числа беженцев из Сирии, повлечёт за собой всплеск национа-
листических настроений и нарастание внутренних проблем. Однако несмотря на эти опасе-
ния, респонденты уверены, что в будущем стоит ожидать решения правительства о приёме 
переселенцев в нашей стране.

Воображаемый образ экстремиста

Обобщая фрагментарные высказывания об экстремизме,  нами была предпринята  по-
пытка составить список признаков, которые, по мнению респондентов, могли бы быть прису-
щи сторонникам экстремистской идеологии. Следует предварительно оговориться, что дан-
ный список справедлив исключительно для данной выборки и при наличии данного списка 
вопросов, и представляет собой лишь штрихи к картине, которую ещё предстоит дописать. 
Итак,  по  мнению  студентов-политологов,  лицо,  несущее  потенциальную  экстремистскую 
угрозу российскому обществу…

- …исповедует  ислам.  При  этом,  если  мы  говорим  о  российских  гражданах,  то  это 
лицо, — вероятнее всего, из северокавказских республик. От представителей поволжских му-
сульман проявления экстремистских идей респонденты ожидают в меньшей степени.

- …носит отличительные знаки принадлежности к конфессии (костюм, головной убор, 
религиозная атрибутика), то есть явно демонстрирует своё отношение к религии.

- …поддерживает связь с международными террористическими организациями. Попыт-
ки вернуть дискуссию к проявлениям внутригосударственного терроризма были подавлены 
внешнеполитической тематикой.

- …вероятнее всего, из числа беженцев, в лице которых студенты видят угрозу личной и 
общественной безопасности.

- …возможно, побывало в зонах конфликтов, таких как Сирия или Восточная Украина, 
и там набралось опыта диверсионной деятельности.
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- …озабочено  идеей мести  за  нанесённый вред ему/его народу/его стране.  Студенты 
рассматривают проявления экстремизма как одну из форм возмещения ущерба в предвзятом 
понимании справедливости.

Выводы

Подводя  итоги  анализа  объектов  эмоциональных  реакций,  следует  отметить,  что 
большинство из них соответствует объектам негативного отношения представителей право-
радикальных идеологических течений. Студенты видят угрозу личной и общественной без-
опасности в людях, исповедующих иную религию, в первую очередь, — ислам; в вынужден-
ных и добровольных мигрантах. Таким образом, справедливо сделать вывод о присутствии 
националистических идеологем и стереотипов в сознании студентов-политологов. Это, без-
условно, не означает, что данная категория молодёжи является активными апологетами дан-
ных идеологических представлений, а скорее говорит о влиянии информационного фона на 
мировоззрение студентов. Нагнетание противопоставления России и всего остального мира, 
в  том числе и  исламского,  продолжающееся  акцентирование  этно-религиозного характера 
терроризма подпитывает стереотипы,  сложившиеся  в массовом сознании ещё в 90-е годы 
прошлого века.

Существенным фактором при обсуждении вопросов  экстремизма и  радикализма  для 
данной группы студентов становится профессиональная принадлежность, несущая за собой 
ответственность за уровень квалифицированности высказываемых суждений. Повинуясь это-
му убеждению, студенты сторонятся демонстрации своей личной эмоционально окрашенной 
позиции,  но  даже при  транслировании  медийных  штампов,  респонденты  проявляют своё 
личное отношение к объектам обсуждения (в форме резких высказываний, иронии, сарказма, 
невербальных средств коммуникации и др.). В целом, оценивая эмоциональных фон обсу-
ждения тематики экстремизма в группе студентов-политологов, можно сделать вывод о невы-
сокой степени нервозности и опасений, однако их наличие неоспоримо и имеет симптомати-
ческие проявления в форме ухудшающегося отношения к определенным социальным груп-
пам.

Важным итогом обсуждения следует также отметить тот факт, что большинство респон-
дентов даже в дискуссии на внешнеполитические темы демонстрирует свою оппозиционную 
точку зрения в отношении официальной власти в России. Критическое мышление является 
общепризнанной маркой политологического образования, однако в ходе фокус-группы были 
замечены  высказывания  крайне  оппозиционного  характера,  категорически  отказывающие 
действиям властей в логике и здравомыслии. 

В качестве резюме сделаем следующие замечания: во-первых, эмоциональный фон сре-
ди студентов-политологов на фоне преобладания кризисной информации в СМИ остаётся не-
значительно расстроенным; респонденты ощущают нервозность и опасения по поводу акти-
визации экстремистских организаций, в первую очередь международных; во-вторых, особые 
эмоциональные реакции вызывают у студентов, в том числе и объекты негативного отноше-
ния праворадикальных идеологий, что говорит о наличии подобных стереотипов и идеологем 
в сознании молодёжи; в-третьих, нервозность подкрепляется растущим недоверием к офици-
альной российской власти, непониманием целей её деятельности и предполагаемых результа-
тов.
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САМОПОЖИРАНИЕ ВЛАСТИ, ОСКУДЕНИЕ МЫСЛИ,
ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ И ВИДЕНИЕ БОГА

(Рецензия на книгу: Лихачев Д. Мысли о жизни:
воспоминания. — СПб.: Азбука, 2014)

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: Автор реконструирует непривычные для современного массового созна-
ния России идеи книги Д.С. Лихачева, связанные с его опытом жизни в СССР.

Ключевые слова: мемуары, Д.С. Лихачев,  политика ностальгии по советскому про-
шлому.

Ханна Арендт сформулировала идею о радикальной противоположности между исти-
ной и  государственной  политикой  и  показала,  что  вся  история  России  в  ХХ веке  может 
рассматриваться как клинический пример подтверждения этой идеи [Арендт 2014]. Ю. Наги-
бин в конце ХХ в. констатировал: «Почти все советские люди — психические больные. Их 
неспособность слушать, тёмная убеждённость в кромешных истинах, душевная стиснутость 
и непроветриваемость носят патологический характер» [Нагибин 1996: 414]. Однако россий-
ская система организованной лжи со времени телецикла «Старых песен о главном» культиви-
рует все эти качества [Гудков 2007: 159–160].  Способствуют ли книги их обнаружению и 
описанию?

В советское время книги продавались в специализированных магазинах и журнально-
книжных киосках на улицах и в вокзалах. После перехода к рынку книги продаются везде, в 
том числе в супермаркетах. Поэтому во время покупки провизии стало возможно удовлетво-
рять и книжную страсть. Правда, научных книг в супермаркетах я пока не встречал. Зато вре-
мя от времени там попадаются книги уважаемых академиков. 

Книгу Д.С. Лихачева я купил во время очередного посещения магазина «Кооператор 
Дона», который расположен на Ворошиловском проспекте. Мы ходим туда с женой примерно 
раз в месяц запасаться продуктами. Взяв книгу в руки и бегло её перелистывая, я наткнулся 
на фрагмент: один из героев книги назвал историю современной России кинематографом и 
хотел досмотреть, чем всё это кончится [Лихачев 2014: 360]. Я вместе со своими ровесника-
ми прожил в СССР 47 лет. На протяжении последних двадцати лет смотрю и размышляю, за-
кончилось ли кино. Для усиления этой привычки положил книгу в корзину. 

www.politconcept.sfedu.ru
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В период перестройки в газетах и журналах публиковались статьи о том, что в СССР 
пора отменить паспорта и называли их видом крепостной зависимости. Из книги Лихачева я 
узнал,  что  в  первой советской  энциклопедии паспорт  определялся  как  орудие  классового 
угнетения [Там же: 318]. Попутно вспомнил несколько фактов: в СССР существовало классо-
вое господство государственной бюрократии над населением; Россия объявила себя право-
преемницей СССР; на протяжении последних 15 лет в России произошёл очередной обмен 
паспортов; нынешняя российская власть использует паспорта для обострения ирредентизма 
на пограничных территориях сопредельных государств. Возникает вопрос: в каком смысле 
современная паспортизация жителей России и сопредельных государств  является  орудием 
воспроизводства советского классового угнетения? 

Во время службы в Советской армии я с ровесниками орал песню: «Недаром Ладога 
родная дорогой жизни названа». Из чтения книги узнал, что дорога через Ладожское озеро 
называлась дорогой смерти, а вовсе не дорогой жизни, как назвали её впоследствии совет-
ские писатели [Там же: 387]. Однако песня о Ладоге как «дороге жизни» существует до сих 
пор  в  Интернете.  Значит,  Интернет  тоже  задействован  в  воспроизводстве  угнетения?  По 
крайней мере, песню о Ладоге как дороге смерти я до сих пор не слышал, несмотря на поли-
тику ностальгии. Не исключено, что и нынешние российские солдаты поют о «дороге жиз-
ни». 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев позволяет вдуматься в смысл современной по-
литики ностальгии по советскому прошлому. Одна из целей его воспоминаний — развеять 
миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 гг. По его мне-
нию, будущая статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней и высылок 
надвинулись уже с начала 1918 г., ещё до официального объявления осенью этого года «крас-
ного террора», а затем прибой всё время нарастал до смерти Сталина. Пока в 1920–30-е гг. 
власть расстреливала крестьян — всё казалось «естественным». «Но затем началось „самопо-
жирание власти“, оставившее в стране лишь самое серое и безличное — то, что пряталось, 
или то, что приспосабливалось» [Там же: 387]. 

Одновременно Д.С. Лихачев сообщает, что в 1920–40 гг. ещё не было принято прикры-
вать политические дела уголовными. Эта манера наступила лишь после второй мировой вой-
ны и создания Декларации прав человека, когда советскому правительству во что бы то ни 
стало надо было снизить процент политических дел и политических заключённых [Там же: 
274]. 

Означают ли эти факты, что тенденция преобразования политических дел в уголовные 
образует составную часть процесса  самопожирания власти? Для ответа  на него требуется 
сравнение советских и российских уголовных кодексов с уголовными кодексами других госу-
дарств на протяжении ХХ века. Но при этом надо учесть, что в начале ХХ века на земле было 
чуть больше 60 государств, в конце века — уже 240. За сто лет — рост в четыре раза. За два-
дцать четыре постсоветских года на месте бывшего СССР возникло 15 государств. К тому же 
политическая бюрократия России способствует преобразованию осколков империи в «непри-
знанные государства» и инициирует обсуждение этой проблемы как «научной». Значит, само-
пожирание власти включает рост числа государств  за счёт преобразования крупных госу-
дарств в крохотные с одновременным распространением тюремной субкультуры.

Исследование этой субкультуры показало: «Государство само действует по тем же пра-
вилам, что используются россиянами для организации их повседневной жизни. Выражаясь 
аллегорически, государство — своего рода двойник „маленького“ общества, двойник-монстр. 
Двойник-монстр воплощает собой всё то, к чему каждый человек одновременно и стремится, 
и испытывает отвращение, чего он хочет достичь и от чего избавиться. Постсоветские люди с 
ненавистью относятся к государству, потому что оно воспроизводит логику группы „своих“ и 
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поэтому  рассматривает  граждан  как  „чужих“.  Но  в  то  же время постсоветские  люди не-
способны избавиться от такого государства, в котором материализуется их собственный об-
раз жизни, их собственные взгляды и поведение. Навязанную или рассогласованную власть 
следует признать обратной стороной „маленького“ общества. То есть такое государство ста-
новится идеальным двойником-монстром „маленького“ общества» [Олейник 2001: 370]. Эту 
рабочую гипотезу можно использовать для преобразования общей тенденции в исследова-
тельскую программу. Такое попутное следствие чтения книги Д.С. Лихачева. 

В ней содержится также критика советских мифов. Ленинградская блокада — важный 
факт советской истории и политический миф одновременно, который эксплуатируется до сих 
пор. Д. Лихачев описывает хронику событий для исследования взаимосвязи между фактами и 
мифом. 

8 сентября  1941 года  немцы разбомбили Бадаевские  продовольственные склады.  Од-
новременно руководство города ускоренно вывозило из Ленинграда продовольствие, не дела-
ло никаких попыток его рассредоточить (по примеру англичан в Лондоне) и жгло архивы. 
Немцы готовились к блокаде города. Советское руководство готовилось сдать его немцам. За-
тем наступил голод. Чтобы выжить, люди заявляли властям, что у них при бомбёжке пропали 
паспорта, получали новые паспорта, и обманным путём получали карточки и по старым, и по 
новым паспортам на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода 
[Лихачев 2014: 365–367]. Таким образом, советская паспортная система способствовала вы-
живанию ленинградцев и одновременному культивированию всеобщей лжи как способа вы-
живания. Не воспроизводится ли сегодня та же связь при выдаче российских паспортов жите-
лям окрестных территорий?

Фигура моряка до сих пор является объектом героизации. Между тем в период блокады 
моряки особенно прославились в воровстве. Я не видел ещё ни одного кинофильма или спек-
такля, в котором бы моряк воровал (хотя бы на ролях второстепенного персонажа). Значит, 
советская героизация определённых групп воспроизводится до настоящего времени. Любо-
пытно узнать, в чьих интересах это осуществляется? 

Есть и более страшные факты.  Людоедство в блокированном Ленинграде приобрело 
прямые  и  косвенные  формы.  По  факту  прямого  людоедства  преступники  немедленно 
расстреливались. Но косвенное людоедство стало распространенным явлением. Люди запи-
рали в квартирах своих родных, те тихо умирали, а родственники пользовались их пайком. 
«Оставляли умирающих: матерей, отцов, жён, детей; переставали кормить тех, кого „беспо-
лезно“ было кормить; выбирали, кого из детей спасти, покидали в стационарах, в больницах, 
на перроне, в промёрзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у 
них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные коль-
ца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них тёплые 
вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из неё суп для 
детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть 
кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся 
обстрелы и налёты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Толь-
ко умирающий от голода живёт настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость 
и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда 
умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чув-
ство самосохранения, трусость, боль — у других» [Там же: 391, 398–399]. 

Похороны тоже становились проблемой. Надо было отдать несколько буханок хлеба за 
могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промёрзшей земле трудно было 
копать могилы для новых и новых трупов. «И могильщики торговали могилами уже „исполь-
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зованными“, хоронили в могиле, потом вырывали из неё покойника и хоронили второго, по-
том третьего, четвёртого и т. д., а первых выбрасывали в общую могилу» [Там же: 402]. 

На фоне этих фактов Д. Лихачев формулирует выношенную им на протяжении жизни 
идею любви к Родине. Он возводит её ещё к опыту жизни в дореволюционной России. «Мно-
гие убеждены, что любить Родину — это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой лю-
бви — любви-жалости. Неудачи русской армии на фронтах Первой мировой войны … ранили 
моё мальчишеское сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спа-
сти Россию. Обе последующие революции волновали меня главным образом с точки зрения 
положения нашей армии» [Там же: 120]. Иначе говоря, у академика любовь к Родине произ-
водна от любви к армии и сострадания её поражениям. 

Есть и второй источник любви к Родине. Чем шире развивались гонения на церковь и 
чем многочисленнее были расстрелы, — пишет Лихачев, — «…тем острее и острее ощуща-
лась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Родине меньше всего похо-
дила на гордость Родиной, её победами и завоеваниями. Сейчас это многим трудно понять. 
Мы не пели патриотические песни, — мы плакали и молились» [Там же: 121–122]. 

Короче говоря, плач и молитва — таково ядро подлинного патриотизма. Представление 
Д. Лихачева о настоящей жизни является синтезом исторических фактов, плача, молитвы и 
любви к Родине в бесчеловечных обстоятельствах. «Я думаю, что подлинная жизнь — это го-
лод, всё остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяче-
ской мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзав-
цы, убийцы, людоеды. Середины не было. Всё было настоящее. Разверзлись небеса, и в небе-
сах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса» [Там же: 394–395]. 

Среди таких чудес пришлось жить Д. Лихачеву. Советская тюрьма тоже стимулировала 
чудо. На основе собственного тюремного опыта покойный академик формулирует концепт 
творчества как духовного сопротивления. В книге есть раздел «Люди Соловков». В нём по-
дробно рассказано о людях, с которыми пришлось «тянуть срок» Д. Лихачеву и которые оста-
вили след в его жизни. Среди них были переводчики, статс-фрейлины императрицы Алексан-
дры Федоровны, доктора Сорбонны, профессора, художники, поэты, юристы, инженеры, лек-
торы и им подобные интеллигенты. Все они являются примерами духовного сопротивления. 
Они пытались преодолеть ужасы лагеря с помощью творчества — писали романы и стихи, 
читали лекции, занимались самосовершенствованием и т. д. «Это было настоящее сопротив-
ление, — пишет Д. Лихачев, — но не с оружием в руках, а сопротивление творчеством, кото-
рого всех нас  хотели лишить» [Там же:  279].  Потомственные крестьяне тоже занимались 
творчеством — с любовью и профессиональным умением строили и отстраивали после по-
жара бараки, ухаживали за коровами и т. д.

Но наиболее репрезентативным примером духовного сопротивления и творчества яв-
ляются философы — профессиональные и самобытные,  с  явным приоритетом последних: 
«Если бы пришлось мне назвать людей, — пишет Лихачев, — крепче всех сопротивлявшихся 
не только советской власти, но просто „духу времени“, то это был Бардыгин. Все мы в той 
или мной мере были сломлены … Мы были сломлены хотя бы потому, что значительную 
часть своей духовной жизни посвящали отстаиванию своего права мыслить по-своему, — мы 
возражали, возмущались и т. д. Мы были диссидентами тех времён. Бардыгина же ничто не 
касалось. Он был целиком погружен в свой философский и религиозный мир. Он не удостаи-
вал своим вниманием ни то, что с ним происходило, ни тех, кто мешал жизни его внутренне-
го мира. 

Всякий борющийся за свою независимость уже тем самым зависим. Для Бардыгина же 
просто не существовало ничего, что было вне его исканий, и его общение с окружающими 
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его философами и духовными лицами не выходило за рамки его внутреннего мира. Он был 
непобедим, а поэтому, мне кажется, более всего опасен для властей» [Там же: 295–296].

Академик Д.С. Лихачев подчёркивает: «Настоящее оскудение мысли началось уже по-
сле лагерей. Люди рассеялись по стране. Кто умер, кто опустился. Все жили в одиночку, боя-
лись говорить и даже думать. Уходило и здоровье» [Там же: 315]. 

Среди нравственно-философских эталонов упоминается и наш земляк: философ из Ро-
стова-на-Дону — Владимир Сергеевич Раздольский, «…с которым мы жили в одной камере и 
увлечённость которого философскими размышлениями меня всегда поражала». Д. Лихачев 
упоминает  его невоспитанность  и банальный итог  жизни в  столице:  после  освобождения 
Раздольский поселился в Москве и спился [Там же: 228, 297, 317]. Двое моих московских 
друзей детства тоже спились. Это натолкнуло меня на вопрос: сколько бывших философов 
поспивались  в  столице?  Такой  статистики  я  пока  не  нашёл.  Однако пример  В. Ерофеева 
подсказывает: сама пьянка может быть трансцендентальным стимулом для создания художе-
ственных шедевров…

Такие  чудеса  нам предстоит  осмысливать,  чтобы реализовать  нынешний  лозунг  но-
стальгии по СССР. При этом надо учесть констатацию выдающегося учёного: «Большая эру-
диция при недостатке обобщающих способностей может играть даже в известной мере отри-
цательную роль. Эрудиция укрепляет человека в его уверенности в собственной правоте, ме-
шает его пониманию нового, непривычного» [Там же: 239]. Обнаружить новое и непривыч-
ное в советской истории — главный урок, который я вынес из чтения книги Д.С. Лихачева.
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Makarenko V.P.  The  public  interest  in  the  context  of  bureaucratic  domination:  the 
concept of Michel Foucault

Summary: The article discusses the Michel Foucault's contribution to the formulation of the 
problem  of  the  public  interest  genesis  as  well  as  to  the  analysis  of  related  interpretations  of 
government and sovereignty. The author believes that the concept of Foucault can be used in a 
critical,  methodological  and content analysis  of all  modifications and interpretations  of national 
interests and sovereignty which have developed in the USSR and exist in post-Soviet space to date. 
Foucault's conception allows going beyond love and hatred towards the state. With this approach, 
the public interests, government and sovereignty are seen as a snake tangle of deep contradictions 
between political thought and practice. These contradictions are usually masked by the “systems of 
organized  lies”  which  are  inherent  in  the  absolute  majority  of  the  states;  moreover,  such 
contradictions are caused by influence of Machiavellian tradition on the modern form of state in 
general, but especially on the form of Russian state.

Keywords: Foucault's political theory, public interests, government, sovereignty.

Skuratov V.A. Human and ahuman guises of power

Summary: The identity of power is considered in autobiographies of politicians, in ritual and 
ceremonial texts and also in artistic images of the rulers. The ethologic material is involved in the 
article. Power is treated as a formula of asymmetric discontact connection of individual beings with 
the ability of social responsiveness in any register of psychological response at the particular ground 
of using mental resources. Senseless and merciless revolt is differently objectified in one or another 
particular culture, and accordingly it has different chances of reproduction and legitimization. At the 
same time,  the ontological  character  of  revolt  is  unquestionable.  The necessity  of  resisting  the 
authorities is constant, and it is presented in various forms and topics.

Keywords:  power,  identity,  potestarian  primitive,  ritual,  W. Churchill,  M. Foucault, 
A. Schopenhauer, B.F. Porshnev, anthropoculture, zooculture.

Potseluev S.P. Political Paradialogue

Summary: It  is  the  phenomenon  of  political  paradialogue  as  a  post-modernist  parody  of 
classical dialogic intercourse that constitutes the subject of research in the article. Departing (in 
contraposition) from M.Bakhtin’s and G.Deleuze’s approaches and using as empirical material a 
“television  duel”  between  two Russian  politicians — V. Zhirinovsky and A.  Prokhanov, — the 
author  considers  in  detail  semantic  and  pragmatic  absurdities  and  paradoxes  of  paradialogical 
communication,  as well  as its infantile-performance aspects as specific  markers of authoritarian 
thinking, and poses the question of certain fictitiousness, theatricality of paradialogical discourse. 
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The  article  accentuates  the  simulative  and  regressive  character  of  political  paradialogue,  its 
confusing and at the same time “therapeutic” effect upon mass consciousness.

Keywords: dialogue, paradialogue, absurd, paradox, A. Prokhanov, V. Zhirinovsky.

Belyaev V.A.  The project  of  a  “thought-activity-oriented”  society  and  the  realization 
dialectic of modernity

Summary: In the article,  the M.V. Raz's and S.I. Kotel'nikov's stands outlined in the paper 
“The power or governance?” are critically examined. The authors of article mentioned above aim to 
build a new version of the “open society.” According to them, the novelty of this project consist in 
the  “correct”  statement  of  the  problem  and  its  solution  based  on  “thought-activity”  approach 
developed in the framework of the MMC (Moscow Methodological Circle). The main principle of 
this approach is its opposition to the “naturalistic attitude,” according to which a person exists in the 
universe of realities which did not set by him. The essence of authors’ critical attitude to the western 
implementation of the “open society” consist in reference to the “expansion of mega-machines” in 
the Western world that leads to its “naturalization” and to reduction of governance relations to the 
relations of “power of man over man”. The authors propose their own “open society” project based 
on the principle of “governance” instead of “power.”

Keywords: Moscow methodological circle, open society, domination/submission relationship, 
power, governance, modern/postmodern, dialectic.

Ratz M.V., Kotelnikov S.I. Replying to criticism

Summary: The  authors  make  use  of  the  criticism  of  V. Beljajev  to  undertake  their  self-
reflections as well as to broaden the thought area and to formulate some of their positions more 
precisely. It is also demonstrated that the critic´s principal reclamation of supposedly “disregarded 
realization difficulties” in the discussed authors´ paper is inconsistent.

Keywords: criticism, methodology, the modern era, activity approach, project, realization.

Nikolsky S.A. About the proper, the past, the barbarians, and the culture

Summary: In  thinking  about  how  to  make  Russia  a  successful  and  prosperous  country, 
attention usually is focused on the concept of “ownership” which worries the active citizens. In 
recent times, their desire to become the first in material and resource redistribution of Soviet legacy 
was due not only to material interests but also to realized truth that everything should be the owner. 
And the owner appeared. But the first redistribution was followed by a second one, and the second - 
by the third. In an all-out race for the possession (holding, repartition) of property, our country is 
not getting better. Many are leaving, and the shaky welfare of the remaining people, as a rule, does 
not rest on their own talents,  but on that one day God gave to the country. The author raises a 
question, what is to do in this situation. The “secret” of failure, he believes, is that the property itself 
does not produce the good. Property is subject and possibility to develop a human talent, and what 
in people the native and “proper” is.

Keywords:  individual,  society, politics,  history, culture,  property, barbarians,  good,  needs, 
abilities.
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Pain E.A. The magic of totalitarianism

Summary: The article  analyzes  the main characteristics  and factors of mobilization of the 
Putin's  political  regime:  the  cult  leader,  total  unanimity  of  subjects,  negative  consolidation, 
“enchanting the world” and others. The author shows the relationship between unfinished Russian 
totalitarianism and the rationality suppression manifesting in such phenomena of the social life of 
contemporary  Russia,  as  political  absurdities,  de-secularization,  expanding  the  sacral  zone, 
archaization and barbarism. However, this regime is, in author's opinion, short-lived and coming to 
a close due to lack of ideological basis for the positive consolidation of the society.

Keywords:  personality  cult,  leadership  cult,  political  mobilization  regime,  negative 
consolidation, political absurdity, de-secularization, archaization.

Gudkov L.D. Ressentiment nationalism

Summary: In  the  article,  the  ideological,  technological  and  socio-political  aspects  of 
ressentiment nationalism which became widespread in the mass consciousness of modern Russia 
are subject  of analysis. Based on the results of socio-logical  research conducted by the Levada 
Center, the author reveals sources and key factors of the phenomenon; moreover, he shows the 
fragmentariness  and  doublethink  of  paternalistic  post-totalitarian  consciousness  as  well  as 
irrationalism of  public  opinion in  Russia,  locking mechanisms for  understanding of  key policy 
issues,  and  others.  According  to  the  author,  an  undemocratic  version  of  political  evolution  is 
implemented in contemporary Russia, i.e. a conservative paternalism based on the mechanisms of 
negative identity, de-intellectualization of the population, and reduction of moral and human capital.

Keywords: ressentiment,  conservative paternalism, negative identity, negative mobilization, 
post-totalitarian consciousness, doublethink, xenophobia, legitimacy crisis, information war.

 

Transcript of the round table “War in the center-periphery system: traditional concepts 
and new discourses” (April 15, 2015, Rostov-on-Don)

Summary: The journal “Political Conceptology” publishes the transcript of the round table 
“The war in the center-periphery system: traditional concepts and new discourses” which was held 
in Rostov-on-Don April 15, 2015.

Keywords: War, center-periphery system, concept, discourse.

Potseluev S.P.,  Konstantinov M.S., Makarova E.K. Beyond the “spiral  of silence”:  the 
tools for study of right-wing ideologies

Summary: This article presents the methodology and technique of a comprehensive study of 
right-wing radical ideologemes in the minds of young students of the Rostov region; the study was 
conducted  in  2015 by the  scientific  team under  the  guidance  of  S.P. Potseluev. The theoretical 
foundation of the study was the author's concept of political ideologemes developed on the basis of 
integral linguistic  and political-philosophical  concept of ideologeme (M. Bakhtin,  F. Jamieson et 
al.). During the conceptualization process of the theory of right-wing radical ideologemes, also the 
morphological concept approach by M. Frieden and a concept of “groupuscular right” by R. Griffin 
were used. These theories have been adapted to the Russian political and socio-cultural peculiarity. 
As a result of the study, the specific information about the right-wing radical ideologemes common 
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among students,  as  well  as  about  the  ideas  and values  that  have  development  potential  in  the 
direction of the right-wing radical ideologies were obtained.

Keywords: political  ideologies,  ideologeme,  right-wing  radicalism,  fascism,  youth,  social 
conscience, opinion poll.

Tupaev A.V. An analytical  report  on  the  materials  of  focus-group  interviews  among 
students of natural science disciplines

Summary: The article is devoted to analysis of materials of focus-group interviews among 
students  of  natural  science  disciplines;  the  interviews  were  taken  in  the  framework  of  a 
comprehensive study of right-wing radical ideologemes in the minds of the young students of the 
Rostov region, and the study was conducted in 2015 by the scientific team under the guidance of 
S.P. Potseluev.  Specificity  focused  interview  allows  a  moderator  to  focus  on  the  emotional 
reactions,  strategic  guidelines,  practices  of  discussion  building  and interpersonal  interactions  of 
group members; in addition, this specificity forms the idea of value orientations. Based on these 
factors, the analytical processing of focused interviews is designed to clarify and supplement the 
earlier results of questioning and the free interview.

Keywords: focused interview, right-wing radical ideologies, youth, values, behavior practices, 
ideology.

Nikolaev I.V. Political science students' emotional evaluation of extremist activity 
(According to the focus-group interviews materials)

Summary: The article presents the results of focused interviews with political science students 
on the subject of emotional evaluation of extremist activity in Russia and in the world. An attempt is 
made to identify  the objects  of the most  striking emotional  reactions,  including actors  evoking 
senses of empathy, fear, compassion, and so on. F. The factors of extremist activity which have 
caused the response from students are also defined in the article.

Keywords: extremism, right-wing radical ideology, terrorism, focus group, emotional reaction.

Makarenko V.P. Self-gobbling of power, impoverishment of thought, the true life, and 
the vision of God (Book Review: Likhachev D. Thoughts about life: memories. SPb.: Azbuka, 
2014)

Summary: The author reconstructs the ideas of D.S. Likhachev's book which are related to his 
life experience in the USSR and seem to be unusual for contemporary Russian mass consciousness.

Keywords: memoirs, D.S. Likhachev, politics of nostalgia for the Soviet past.
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